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РАЗДЕЛ I
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ

УДК 621.7.011
Голубчик Р. М.
Меркулов Д. В.
Шелест А. Е.
ПОКАЗАТЕЛЬ СРАВНЕНИЯ РЕЖИМОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ
ДАВЛЕНИЕМ
Колмогоровым В. Л. [1] дана концептуальная оценка возможной трещиноватости, которая в уточненной записи имеет вид:

Ψ = ∫0 B(τ )
t

Η (τ )
dτ < 1,
Λ P [k Ж (τ )]

(1)

где B(τ ) – степень немонотонности процесса; H (τ ) – интенсивность скоростей деформации сдвига; ΛР – предельная степень деформации сдвига, при которой происходит нарушение сплошности деформируемого материала; kЖ – коэффициент жесткости схемы напряженного состояния.
При практическом использовании выражения (1) часто принимаются B (τ ) = 1, что
соответствует условиям простого нагружения и монотонной деформации. Интеграл

∫ Η (τ)dτ
t

0

определяет накопленную степень деформации сдвига Λ, которая в работе [2] была использована в качестве критерия формоизменения, для анализа процесса прошивки заготовки.
Величину Λ можно использовать для сравнения разных процессов. Критерий Λ учитывает изменение размеров по трем осям и временной фактор – продолжительность деформации в каждом цикле, при каждом единичном обжатии.
В отличие от таких параметров конечного формоизменения, как обжатия по диаметру
перед носком оправки u0 и в пережиме валков uП или коэффициент вытяжки μ, критерий Λ дает более полную и обоснованную картину процесса обработки металлов давлением, при котором значение коэффициента жесткости схемы напряженного состояния kЖ изменяется в узких
пределах, что на диаграмме пластичности [1] дает незначительные колебания значений [3].
В дальнейшем накопленная степень деформации сдвига Λ в качестве критерия, был
исследован ряд технологических задач [4 и др.].
Целью данной работы является разработка и обоснование показателя для оценки формоизменения, учитывающего деформационно-кинематические и термомеханические параметры, и проведение расчетов для реальных процессов.
В работе [5] было показано, что в выражении (1) сопоставляются два процесса: исследуемый (по величине Λ) и модельный, при котором в результате испытаний получено предельное значение степени деформации сдвига ΛР до разрушения.
Очевидно, что добиться одинаковых термомеханических условий для исследуемого
и модельного процессов практически невозможно. В связи с этим и было предложено [5]
ввести коэффициент несоответствия условий, определяемый с использованием такого структурночувствительного свойства как сопротивление деформации σ s .
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В связи с этим критерий каждого процесса, каждой настройки стана может включать
значения сопротивления деформации σS, учитывающие термомеханические условия (температуру, степень и скорость деформации) накопленную степень деформации сдвига Λ, отражающую деформационно-скоростные характеристики процесса. Очевидно, при сравнении
двух процессов следует использовать отношение произведений σSΛΣ, т. е. коэффициент сравнения будет иметь вид:
k ср =

σ S 2 Λ Σ2
⋅
,
σ S1 Λ Σ1

(2)

в котором индексами 1 и 2 обозначены сопоставляемые процессы или режимы; отношение

σ S2
– показатель несоответствия условий сравниваемых режимов по термомеханиσ S1

Λ Σ2
– отношение накопленных степеней деформации сдвига в сравΛ Σ1
ниваемых процессах или режимах.
Предположим, что в выражении (2) режим формоизменения 1 обеспечивает получение готовой продукции (проката) требуемого качества. Если коэффициент сравнения kср > 1,
то режим 2 имеет тенденцию к ухудшению качества по сравнению с режимом 1. Вклад
в оценку качества значений σS и ΛΣ может быть различным, но итоговое значение kср всегда
будет больше единицы.
Если настройкой изменить режим формоизменения 2 нельзя, то изменение температуры с переходом в область большей пластичности можно уменьшить значение kср.
Сравним прошивные станы ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (далее по
тексту ОАО «ПНТЗ») по предложенному критерию. Характеристика станов приведена в работе [6]. Прошивные станы этих агрегатов имеют различия в калибровках и скоростях вращения валков: стан ТПА 30-102 имеет чашевидные валки, а станы ТПА 160 и 220 – бочковидные валки. Станы настраивали таким образом, чтобы обжатия перед носком оправки u0
и в пережиме uП были примерно одинаковыми. Для последних двух станов угол подачи 9°,
для стана 30-102 – 13°.
Рассмотрим два сечения очага деформации (рис. 1): I – перед носком оправки
и II – в пережиме валков (табл. 1).
Число циклов N и накопленная степень деформации сдвига ΛΣ, рассчитанных по методике работы [3], для этих ТПА приведены в табл. 1. По величинам параметра ΛΣ можно
предположить, что брака на готовых трубах на ТПА 30-102 будет меньше, чем на ТПА 220.

ческим параметрам [5];

Таблица 1
Характеристика режимов прошивки на станах ОАО «ПНТЗ»
(заготовки DЗ = 150 мм, гильзы DГ × SГ = 147 × 18 мм)
Агрегаты

220

30-102

160

Накопленная степень деформации сдвига, ΛΣ
Сопротивление деформации σS, МПа

5,9/10*
0,48
1,085
6,5/19
1,21/5,6
60,3/68,7

6,5/10
0,55
1,054
5,6/16
0,87/4,0
50,1/55,2

4,5/10
0,31
1,092
7,5/18
1,17/5,2
55,4/62,1

Коэффициент сравнения kср

1,70/1,46

–

1,48/1,27

Параметры
Обжатия, %
Отношения X/DЗ
Коэффициент вытяжки до носка оправки μB
Число циклов, N

* В сечениях перед носком оправки (числитель) и в пережиме валков (знаменатель).
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Рис. 1. Схемы продольного сечения очага деформации при прошивке заготовок (а),
а также поперечных сечений заготовки (б, сечение I) и гильзы (в, сечения II):
г – развертка гильзы; 1 – заготовка; 2 – валок; 3 – оправка; 4 – гильза
Рассмотрим влияние несоответствия термомеханических параметров. При проведении
расчетов значение степени и скорости деформации были получены с использованием методики работы [7]. Величины сопротивления деформации определяли по алгоритму работы [9].
Из данных табл. 1 следует, что сопротивление деформации σS перед носком оправки в сечение I неодинаково для прошивных станов сравниваемых ТПА, как и параметр ΛΣ. Такой же
характер значений ΛΣ и σS получен и в пережиме валков (сечение II).
Сравним прошивные станы ТПА 160 и 220 со станом ТПА 30–102. Значения коэффициента сравнения kср приведены в табл. 1. Отметим, что учет несоответствия термомеханических условий в значениях коэффициента kср может составлять 10÷25 %.
Подобные расчеты были сделаны для наиболее массовых размеров труб каждого агрегата, включая ТПА 140-1 (диаметр валков в пережиме 600–750 мм; углы конусности 2,5 и 3 º;
угол подачи 9–11 º; скорость вращения валков 110–220 мин-1). Примеры данных для сечения
пережима валков приведены в табл. 2. Характер изменения параметров перед носком оправки – подобен табл. 1.
Отметим, что для труб массового сортамента влияние термомеханических условий
составляет 10÷15 %.
По данным ОАО «ПНТЗ» средний брак по внутренним пленам за 1,5 года на заготовках из стали 09Г2С (поставки одного завода) составил, %: 2,68 для ТПА 220; 0,72 для
ТПА 160; 0,4 для ТПА 30-102; 0,43 для ТПА 140-1. Заводские данные по разбраковке труб
относятся ко всему сортаменту, а выводы из табл. 1 и 2 сделаны только для указанных условий. Однако важно отметить, что полученный характер изменения коэффициента сравнения
(см. табл. 1 и 2) согласуется с данными по разбраковке труб.
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Таблица 2
Значения параметров циклического формоизменения и сопротивления деформации
в пережиме валков при прошивке заготовок для труб массового размера
заготовки,
DЗ

гильзы,
DГ × SГ

трубы,
DТ × SТ

Число
циклов
N

30–102

150

148 × 16

108 × 6

9,4

Накопленная
степень
деформации
сдвига ΛΣ
5,1

220

210

232 × 14 220 × 10

14,9

160

105

105 × 17 102 × 10

140–1

105

113 × 14

Размеры, мм

Параметр
Агрегат

108 × 6

Сопротивление
деформации
σS, МПа

Коэффициент
сравнения kср

58,3

–

9,6

64,4

2,07

11,3

6,7

65,7

1,48

11,8

6,1

67,8

1,32

ВЫВОДЫ
Предложен показатель для оценки процессов формоизменения, учитывающий деформационно-кинематические и термомеханические параметры процесса. Показана возможность использования коэффициента сравнения, определяемого по уравнению (2), для сопоставления разных станов или режимов деформации на отдельно взятом стане. Для прошивных
станов ОАО «ПНТЗ» проведено сравнение режимов формоизменения, результаты которых
удовлетворительно корреспондируются с заводскими данными по разбраковке труб.
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УДК 621.774: 621.643
Шинкин В. Н.
Коликов А. П.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЛАСТИЧЕСКОГО ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ
ЛИСТОВОЙ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА

Магистральный трубопроводный транспорт России, протяженность которого в 2005 г.
превышала 221 тыс. км и по которому перемещалось 100 % добываемого газа, 80 % добываемой нефти и более 20 % продукции нефтепереработки, является важнейшей составляющей отечественного топливно-энергетического комплекса [1].
Специфика отечественных магистральных трубопроводов состояла в использовании
труб большого диаметра: прямошовных (одно- и двухшовных) диаметром до 1220 мм и толщиной стенки до 14,5 мм и спиральношовных диаметром до 1420 мм, толщиной стенки до
15,7 мм и длиной от 6,0 до 12,5 м класса прочности до Х60 по стандарту API [2]. Для производства сварных труб данного сортамента использовались следующие схемы формовки листовой заготовки в цилиндрическую: формовка в четырехвалковых вальцах (Новомосковский
трубный завод), непрерывных валковых станах (Харцизский трубный завод), формовка на
прессах (Челябинский трубопрокатный и Выксунский металлургический заводы) и спиральная (Волжский трубный завод) [3].
Основной сортамент, принятый в России «Газпромом» и «Транснефтью» в последнем
десятилетии в качестве базового для строительства современных магистральных газопроводов Северный и Южный потоки, Ямал – Центр, Сахалин − 1, Сахалин − 2 и нефтепровода
«Восточная Сибирь – Тихий океан», предусматривает применение труб из стали класса
прочности Х70, Х80 и даже Х100 с диаметром 1420 и 1220 мм, толщиной стенки до 48 мм,
длиной до 18,5 м, рабочим давлением до 250 атм. (24,7МПа), трехслойным наружным изоляционным антикоррозионным покрытием и внутренним гладкостным покрытием для прокладки сухопутных и подводных морских участков трубопроводов [4].
Для обеспечения высоких требований к трубам при эксплуатации перспективных магистральных трубопроводов на рынке производства сварных труб большого диаметра в условиях конкуренции с прессовой (схема UOE) и валковой формовкой в отечественной и зарубежной практике трубного производства утвердился процесс формовки по схеме JUОЕ,
разработанный фирмой «SMS Meer» (рис. 1) [5].
Основными производителями прямошовных одношовных труб для магистральных газопроводов диаметром ≥ 1220 мм за рубежом являются фирмы «Manesmann Demag Meer»
(Германия), «Ytalsider» (Италия) и «Син ниппон сэйтэцу» (Япония). В России производство
таких труб осуществляется на Выксунском (ВМЗ), Ижорском (ИжТЗ), Волжском (ВТЗ) и Челябинском (ЧТПЗ) заводах (табл. 1). Созданные в России мощности по производству труб
большого диаметра в объеме до 5 млн т в год обеспечивают потребности в трубах нефтегазового комплекса до 2020 г. [6].
Целью работы является моделирование технологических параметров гибки листа для
производства труб большого диаметра.
Для производства труб диаметром до 1420 мм с толщиной стенки до 48 мм и длиной
до 18,5 м применяется пошаговая формовка листовой заготовки на прессах (схема JUОЕ),
при которой на первой стадии подгибка обоих кромок листа производится одновременно
с двух сторон пунсоном длиной до ~ 3 м, после чего заготовка по рольгангу перемещается
в продольном направлении на величину ~ 3 м и операция повторяется до конечной длины
заготовки (рис. 1). На второй стадии процесса формовка заготовки осуществляется по всей
длине листа вначале с одной стороны до центра, а затем подгибка осуществляется с другой
стороны до центра с определенной подачей под штамп (рис. 1).
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Таблица 1
Сравнительные характеристики сварных (одношовных) труб большого диаметра
с пошаговой формовкой на гидравлических прессах
Производители
Характеристики

Зарубежные

Отечественные
ОАО
ОАО
«ИжТЗ»
«ВТЗ*2)»
530–1420
530–1420

Европа

Япония

530–1420

406–1420

ОАО
«ВМЗ»
530–1420

7,0–40

6,0–44,5

7,0–48

7,0–40

7–42

7,0–48

Длина, м

10,5–11,6;
18,0

10,5–11,6;
18,0

10,5–11,6

До 18

До 12,5

До 18,3

Класс
прочности

Х60–Х100

Х60–Х100 Х60–Х100 Х60–Х100

До 80

До 100

Диаметр, мм
Толщина
стенки, мм

*1)
*2)

ОАО
«ЧТПЗ*1)»
508–1420

ТЭСА 1420 введен в эксплуатацию в июле 2010 г.
на ВТЗ работает ТЭСА с валковой формовкой листовой заготовки.
Гибка кромок листовой заготовки – стадия 1
по ширине

по длине
Матрица

Матрица

y(z)
Листовая
заготовка

Матрица
Листовая
заготовка

Пуансон

y(u)
Плоскость
рольганга

Пуансон

H

O1

O

z

u
Пуансон

Рольганг

l

Пошаговая формовка листовой заготовки по всей ее длине
Стадия 2

Стадия 3

Стадия 4

Рис. 1. Последовательность операций при пошаговой формовке трубной заготовки по
схеме JUОЕ
Авторами разработана математическая модель процесса пластического формоизменения листовой заготовки в трубу по схеме JUОЕ, которая позволяет определить геометрические размеры прессового инструмента и формуемого трубного профиля, обеспечивающих остаточную кривизну поверхности заготовки, максимально приближенную к требуемому профилю
сформованной трубы, а также необходимое для этого усилие деформирования в зависимости
от сортамента и механических свойств трубы [7].
Поскольку процесс пластического формоизменения кромок листовой заготовки происходит без предварительного ее нагрева в области упругопластической деформации [8], то после
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снятия нагрузки (давления пуансона и роликов) в трубной заготовке основные напряжения
переходят в остаточные, в результате действия которых в сформованной кромке листовой
заготовки происходит распружинивание.
В рассматриваемой модели под действием усилия пуансона Рш.ф процесс пошаговой
формовки листовой заготовки рассматривается по стадиям (рис. 1) и принята упругопластическая модель среды [8].
Подгибка кромок листовой заготовки в поперечном сечении происходит одновременно и симметрично относительно центральной продольной оси листа; профиль контактной
поверхности пуансона и матрицы задается в виде части эвольвенты. При заданной ширине
заготовки и расстоянии между пуансонами авторами расчетным путем получены координаты
x, y и радиуса кривизны ρ профиля поверхности пуансона и матрицы, а также размеры заготовки после ее распружинивания, кривизна которой максимально приближена к профилю
формуемой трубы (табл. 2).
Таблица 2
Численные расчеты размеров гибки кромки листовой заготовки для диаметра трубы Dт = 1420 мм:
а − параметры гибки кромки листовой заготовки (параметры эвольвенты r = 435,7 мм,
φ0 = 88º, φk = 43º)
x, мм
y, мм
ρ, мм

0
0
669,2

50
1,90
635,8

100
7,78
600,3

150
18,00
562,0

200
33,12
519,9

250
54,05
472,3

300
82,37
415,9

350
121,37
343,0

358,84
129,89
327,0

б − высота подгибки кромки заготовки H1 после распружинивания кромки листа

Толщина
листа, мм

σт, Н/м2

Длина
подгибаемой
кромки
листа, мм

30
26
22
19

650
650
650
650

422
430
442
450

Величина H1, мм
Нормативная

Расчетная

86 ± 5
86 ± 5
86 ± 5
86 ± 5

87,9
87,4
86,7
84,0

Отклонение
расчетного H1 от
нормативного
значения, %
2,2 %
1,6 %
0,8 %
2,3 %

Результаты приведенных данных показывают удовлетворительную сходимость нормативных (технологических) и расчетных значений параметров заготовки после ее распружинивания для широкого диапазона типоразмеров и материала заготовки.
Вторая стадия подгибки кромок по всей длине листовой заготовки (рис. 1) на кромкогибочном прессе осуществляется пошаговым способом до конечной длины заготовки Lз, равной
10,5−18,5 м. При длине листа 18,5 м подгибка кромок производится за 8 циклов. При этом
из-за разности высот листа в точках его контакта с пуансоном-матрицей и рольгангом возникают остаточные напряжения, которые могут вызвать появление дефекта в виде «гофра» на
участке перехода между шагами. В предлагаемой модели определена форма листовой заготовки в продольном направлении в момент ее формовки на кромкогибочном прессе. С использованием численной многорадиусной схемы расчета авторами определена величина
продольного перепада высот листовой заготовки Hкритич, при которой происходит возникновение гофра в процессе пластического формоизменения листовой заготовки с различным
пределом текучести σт (E = 2·1011 Па, γ = 78,5 кН/м3) (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость критического значения перепада высот листа Hкритич от предела
текучести стали σT
Ниже приведены формулы по определению основных параметров процесса пошаговой формовки листовой заготовки по всей ее длине.
На 2-ой и 3-ей стадиях процесса (рис. 3):
– усилие пуансона, кН:

Pшф =

M (cos α1 + μ sin α1 )
M cos α (cos α + μ sin α )
+
;
L
⎛
⎞
α
ϕ
α
ϕ
α
ϕ
−
−
−
⎞
⎛
⎞
⎛
⎞
⎛
1
1
1
1
1
1
+ rм − (rп + rм ) sin α
2 β rп sin⎜
⎟ ⎟⎟
⎟ + μ sin⎜
⎟ ⎜⎜ cos⎜
2
⎝ 2 ⎠⎠
⎝ 2 ⎠⎝ ⎝ 2 ⎠

– число шагов пуансона:

N шагов =

2 π β rп − (LL − A) − z − 2 rп ϕ1
+1;
rп (α + ϕ1 )

– максимальная глубина прогиба листа, мм:

H max = r + rм −
п

(rп + rм )2 − ⎛⎜⎝ L2 + rм ⎞⎟⎠

2

,

L ≤ 2r .
п

На 3-ей стадии окончательного формообразования заготовки (рис. 4):
– усилие пуансона, кН:

Pшф =

M

(cos α1 + μ sin α1 )

⎛α −ϕ ⎞ ⎛ ⎛α −ϕ ⎞
⎛ α − ϕ ⎞⎞
β1rп sin ⎜ 1 1 ⎟ ⎜⎜ cos⎜ 1 1 ⎟ + μ sin ⎜ 1 1 ⎟ ⎟⎟
⎝ 2 ⎠⎝ ⎝ 2 ⎠
⎝ 2 ⎠⎠

;

– максимальная глубина прогиба предварительно сформованной заготовки определяется по формуле, приведенной выше.
В приведенных выше формулах величина изгибающего момента М при нагрузке
в рассматриваемом сечении равна:

σ 3 bП ⎛ h σ T ⎞⎛⎜ 2
σ
σ 2⎞
1
1
M = bh 2σ T − bρ 2 T +
⎜⎜
−
⎟⎟ h − h ρ T − 2 ρ 2 T ⎟ .
E ⎠⎜⎝
E
4
3
6 ⎝ 2ρ
E 2 ⎟⎠
E2
Остальные величины показаны на рис. 3–4.
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(α1 – φ1)
Предварительно
сформованная
заготовка

Pшф

(α1 – φ1)
φ1

μ R1

rп

α
H

rм

rм

(β – 1) rп

R1

μR

R

φ1

α1

β1 rп

Лист

φ
rп

rп

D

(π–α1–φ1)/2

α1

μ R1

R1

φ1 φ1
rп

α1

rм

H

rм
C

(π–α1–φ1)/2
Бойки
L/2

φ1
Пуансон

(β – 1) rп

α1

R1

α1

Pшф

Пуансон

β rп

μ R1

Цилиндрическая
заготовка

Бойки
L/2

L/2

L/2

Рис. 3. Схема гибки трубной заготовки,
Рис. 4. Схема гибки предварительно
левая часть которой является сформованной сформованной листовой трубной заготовки на
цилиндрической, а правая – недеформированной прессе пошаговой формовки
плоской
ВЫВОДЫ
Результаты исследования могут быть использованы при разработке технологических
режимов и успешного освоения технологии производства стальных труб большого диаметра
(до 1420 мм), толщиной стенки до 40 мм и длиной до 18,5 м, которые применяются для
строительства современных магистральных трубопроводов.
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УДК 621.73.011
Ярошенко Т. В.
Сивак І. О.
СТУПІНЬ ЗМІЦНЕННЯ МЕТАЛУ ТА ЗАЛИШКОВІ НАПРУЖЕННЯ
В ПОВЕРХНЕВОМУ ШАРІ ДЕТАЛІ ПІСЛЯ ОБКОЧУВАННЯ ТОРОЇДАЛЬНИМ
РОЛИКОМ

В процесі експлуатації деталей машин в більшості випадків в поверхневому шарі виникають розтягуючи напруження, які обумовлюють несприятливу схему напруженодеформованого стану і сприяють зародженню та росту тріщин. Робочі напруження розтягу,
що мають місце при експлуатації деталі, можна компенсувати залишковими напруженнями
стиску, які виникають при поверхневій пластичній деформації. Метод поверхневої пластичної деформації обкочування роликом відомий уже давно, але і досі залишається проблема
в виборі раціональних режимів обробки. Так, як поверхневе пластичне деформування ефективне в основному для деталей, що сприймають навантаження, то шляхом створення в поверхневих шарах залишкових напружень стиску можливе регулювання рівня напружень в деталі в робочих умовах.
Рівень залишкових напружень стиску, що виникають в поверхневих шарах деталі, залежать від параметрів процесу поверхневої пластичної деформації. З одного боку, вони не
повинні бути мінімальними, так як при реальних умовах експлуатації деталі сам процес ППД
може виявитись безкорисним, а з іншого боку, високий рівень залишкових напружень стиску
приводить до виникнення тріщин деталі.
В даний час можна вважати загально признаними три основних критерії, по яких оцінюється ефективність поверхневого пластичного деформування – це величина і розподіл залишкових напружень в поверхневому шарі, фізичне зміцнення металу поверхневого шару та
рівень пошкодженості поверхневого шару металу. Указані фактори однозначно визначаються
фізико-механічними властивостями матеріалу деталі та параметрами процесу обкочування.
В роботах [1, 2] розвивається і узагальнюється розрахунково-феноменологічний підхід, запропонований Радченко В. П. та Саушкіним М. Н., по схемі складного напруженого
стану після застосування поверхневої пластичної деформації, що дозволяє визначити тривимірне розподілення полів залишкових напружень і пластичних деформацій в зміцненому шарі циліндричної деталі по одній експериментально виміряній компоненті залишкових напружень. Однак для розв’язання поставленої задачі однієї компоненти залишкових напружень
недостатньо.
У роботі [3] розглянуто особливості застосування методу поверхневого пластичного
деформування як одного з технологічних прийомів підвищення контактної міцності деталей
машин та встановлено рівень залишкових навантажень у деталях машин при поверхневому
пластичному деформуванні виходячи з геометричних характеристик при вдавлюванні ролика
в плоску поверхню. Проте, на технологічну спадковість деталі, крім глибини зміцненого шару та рівня залишкових напружень, впливає також величина використаного ресурсу пластичності ψ .
Метою роботи є визначення інтенсивності напружень, величини та закону розподілу
залишкових напружень в поверхневому шарі деталі та величини використаного ресурсу пластичності після поверхневої пластичної деформації.
В даній роботі отримано розв’язок задачі визначення залишкових напружень для вдавлювання тороїдального ролика в плоску поверхню (сталь 30ХГСА, σ Т = 500 МПа). Стальний тороїдальний ролик (рис. 1), діаметром D p = 2 R11 = 50 мм та радіусами робочого

профілю

R12 = 5 мм,

R12 = 10 мм,

( E1 = E2 = 2 ⋅ 105 МПа, μ1 = μ 2 = 0,3 ).

R12 = 15 мм

вдавлювався

з

силою

P = 10 кН
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Рис. 1. Схема вдавлювання тороїдального ролика в плоску поверхню
Використовуючи методику [3, 4] визначили розподіл напружень σ x , σ y , σ z та залишкових напружень σ зал по глибині z поверхневого шару та на глибині пластичної деформації
hs , для трьох різних контурних радіусів: R12 = 5 мм, R12 = 10 мм, R12 = 15 мм . Розрахунок
здійснювався за формулами (1–9):

σx = −
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Для коректного визначення залишкових напружень, залишаючись в рамках теорії малих
пружно-пластичних деформацій, залишкову осьову деформацію варто визначати на границі
пружної і пластичної областей z = hs . Залишкові напруження стиску визначали за формулою:
Е ⋅ε z
.
z
Інтенсивність напружень розраховували за формулою:

σ зал =

σu =

1
2

(8)

(σ x − σ y )2 + (σ y − σ z )2 + (σ z − σ x )2 + 6 ⋅ (τ xy2 + τ 2yz + τ xz2 ) .

(9)

В результаті розрахунків з використанням програми МаthCAD, отримано наступні результати, які представлені на рис. 2, 3 та 4.

а
б
Рис. 2. Розподіл σх (а), σу (б), σz (в) по глибині поверхневого шару

в

Із розподілу напружень σх, σу, σz по глибині поверхневого шару при контурному радіусі R12 = 5 мм, R12 = 10 мм i R12 = 15 мм, приведених на (рис. 2), випливає, що геометричні характеристики тороїдального ролика мало впливають на величину та розподіл компонент тензора напружень. Дані результати залежностей σх, σу, σz використовували в подальшому для
визначення залишкових напружень стиску σхзал та показників напруженого стану [5]:

η=

σ x +σ y +σ z
σu

μσ =

;

2σ 2 − σ 1 − σ 3
.
σ1 − σ 3

(10)

Величину використаного ресурсу пластичності ψ в поверхневому шарі металу визначали за критерієм руйнування [5]:
deu∗
ψ = ∫
,
0 e p (η , μσ )
eu

де

e p – гранична

деформація;

e p (η , μσ ) – поверхня

(11)
граничних

деформацій;

eu – ступінь деформації.
Для побудови траєкторії навантаження в координатах eu , η , μσ значення η і μσ
розраховувати за формулами (10), а величину eu визначали із кривої течії сталі 30ХГСА по
величині σ u , яку розрахували за формулою (9).
В результаті розрахунків за формулою (11) установлено, що величина ψ зростає із
збільшенням глибини вдавлювання і має найбільші значення в точці А поверхневого шару
(див. рис. 1). При максимальній глибині вдавлювання значення ψ в цій точці зростають від
ψ = 0,22 до ψ = 0,28 із зменшенням контурного радіуса від R12 = 15 мм до R12 = 5 мм.
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В даний час установлено, що при ψ ≤ 0,4 в пластично деформованому металі відсутні
термодинамічно стійкі ефекти, які погіршують його експлуатаційні характеристики. Тому
розглянуті режими обкочування тороїдальним роликом можна рекомендувати для зміцнення
поверхневого шару металу.

Рис. 3. Розподіл
поверхневого шару

σu

по

глибині

Рис. 4. Розподіл залишкових напружень
стиску σзал по глибині поверхневого шару

Інтенсивність напружень зростає із зменшенням контурного радіуса. При зменшенні
контурного радіуса від R12 = 15 мм до R12 = 5 мм інтенсивність напружень зростає практично в два рази (див. рис. 3). Залишкові напруження є стискуючими і поширюються на достатню глибину. Вплив вибраних розмірів та геометрії тороїдальних роликів на величину та розподіл залишкових напружень незначний (див. рис. 4).
ВИСНОВКИ
Інтенсивність напружень (величина зміцнення) σu зі збільшенням глибини вдавлювання в поверхневий шар зменшуються при усіх контурних радіусах R12 = 5 мм, R12 = 10 мм,
R12 = 15 мм та зростає із зменшенням величини контурного радіуса.
Встановлено, що для інтервалу значень контурних радіусів R12 = (5...15) мм їх вплив
на розподіл залишкових напружень незначний. Однак, при збільшенні R12 від R12 = 5 мм до
R12 = 10 мм залишкові напруження зростають, а при подальшому збільшенні R12 до значень
R12 = 15 мм залишкові напруження зменшуються. Величина використаного ресурсу пластичності зростає із зменшенням R12 .
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КРАЕВОГО ЭФФЕКТА
В ПРОЦЕССЕ РАВНОКАНАЛЬНОГО УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ
Процессы равноканального углового прессования (РКУП) находят широкое промышленное применение в металлургии и машиностроении для интенсивного пластического деформирования металлов, сплавов, композитов, порошковых и полимерных полуфабрикатов
[1–7]. Данные процессы характеризуются существенным влиянием механических характеристик материалов и геометрических параметров инструмента на кинематические и силовые
параметры пластического течения [1–7]. Подавляющее количество работ в области РКУП
сосредоточено на исследованиях особенностей формирования заданной микроструктуры материала и не уделяют должного внимания другим показателям качества [3–7]. В тоже время
РКУП характеризуется значительной неравномерностью деформированного состояния, что
приводит к неоднородности структуры в объеме деформируемого материала и обусловливает формирование краевых участков с нестационарным пластическим течением [1–8]. Ранее
нами показано, что в месте пересечения каналов штампа образуется застойная зона, в объеме
деформируемой заготовки формируется макроротор, что в результате приводит к уменьшению длин участков стационарного пластического течения и повышению технологических
отходов материала [9–13]. Как результат, после осуществления необходимого количества
проходов по определенному маршруту деформирования остается до 30 % первоначальной
длины заготовки, а остальной материал выбраковывается в технологические отходы, что существенно усложняет промышленное применение процессов РКУП и требует основательного анализа как деформированного состояния обрабатываемых заготовок, так и геометрических особенностей пластического течения материалов в угловых штампах.
Следует отметить, что применение противодавления при РКУП приводит к нарушению схемы простого сдвига при пластическом течении материалов. Поэтому большинство
исследователей процессов интенсивного пластического деформирования устраняют противодавление в выходном канале углового штампа. Разумеется, что отсутствие противодавления способствует возникновению краевого (концевого) эффекта, связанного с формированием нестационарного начального участка при пластическом течении заготовки, который регулярно отсекается после каждого прохода РКУП.
Таким образом, малоизученность задач снижения технологических отходов материала
и влияния искажения формы начального участка заготовки на энергосиловые и деформационные параметры процессов РКУП обусловливает актуальность данной работы.
Целью работы является определение рациональных значений радиусов внешнего
и внутреннего закруглений в зоне пересечения входного и выходного каналов углового
штампа, обеспечивающих повышение качества изделий и снижение технологических отходов с учетом влияния краевого (концевого) эффекта на выход годного при РКУП.
Для учёта искажения формы начального участка заготовки и неравномерности распределения деформаций по сечению обрабатываемой заготовки выполнялось конечно-элементное
моделирование (МКЭ моделирование) процессов РКУП в среде QForm-2D [14] (лицензия
ДГМА № U1221). На рис. 1, а представлена расчетная схема модели штампа с углом 2θ = 90°
между входным и выходным каналами, шириной каналов a = 35,4 мм, а также радиусами
внешнего R и внутреннего r закруглений (1 мм ≤ R, r ≤ 70 мм, 0,03 ≤ R/a, r/a ≤ 1,98). Рассматривается пластическое течение заготовок из меди М1 длиной L (136 мм ≤ L ≤ 589 мм,
3,84 ≤ L/a ≤ 16,64) без учета трения между заготовками и штампом, m = 0. В рамках МКЭ
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моделирования было выполнено 18 расчетов процессов РКУП в программе QForm-2D, причем сопротивление деформации для образцов из отожженной меди М1 σ = 397,3ε0,2 (МПа)
было определено экспериментально посредством механических испытаний на растяжение,
а для остальных механических параметров медных заготовок принимались следующие табличные значения: плотность ρ = 8960 кг/м3, температура плавления tпл = 1083 °С, модуль упругости E = 110 ГПа и коэффициент Пуассона ν = 0,3. Т.о. каждый из процессов РКУП медных заготовок через 18 моделируемых штампов характеризуется определенными длиной L
заготовки, а также параметрами внешнего R и внутреннего r закруглений штампа в зоне пересечения каналов (рис. 1).

б

в

а

Рис. 1. Расчетная схема для моделирования процесса РКУП через штамп с углом
2θ = 90° и радиусами R и r (а), конечно-элементные эпюры интенсивности логарифмических
деформаций, полученные с применением среды QForm-2D для РКУП заготовок из меди М1
через штампы с шириной каналов a = 35,4 мм для R = r = 1 мм (б) и R = 1 мм, r = 50 мм (в)
В результате проведенных 18 расчетов были получены 18 расчетных эпюр (рис. 1, б, в)
для распределения интенсивности деформаций по площади деформируемой заготовки. Для
расчета усредненной интенсивности логарифмических деформаций для каждой расчетной
эпюры воспользуемся аналогией между средней интенсивностью деформаций < e i> по площади заготовки и координатой центра тяжести плоской фигуры:
n

ei = ∑ ΔSk ⋅ ( ei )k S ,

(1)

k =1

где ΔSk – площадь криволинейной зоны между соседними изолиниями на МКЭ эпюре
интенсивности логарифмических деформаций, (ei)k – средняя интенсивность логарифмических деформаций в криволинейной зоне ΔSk между соседними изолиниями, а S – площадь
всей модели заготовки. В формуле (1) площади и определяются в системе AutoCAD Student
с использованием команд Region и Massprop (рис. 1, б, в).
Будем искать зависимость между геометрическими параметрами штампа для РКУП
и размером заготовки в соответствии со статистическим методом, который предложен
и обоснован в [15] и заключается в построении определенного критериального уравнения:
ei = f ( R a , r a , L a ) ,

(2)

где R/a, r/a – безразмерные радиусы внешнего и внутреннего закруглений штампа
в зоне пересечения каналов; L/a – безразмерная длина деформируемой заготовки (рис. 1, а).
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Зависимость (2) преобразуем к математической модели в виде степенного одночлена:

ei = a0 ⋅ ( R a ) 1 ⋅ ( r a ) 2 ⋅ ( L a ) 3 ,
a

a

a

(3)

где регрессионные коэффициенты a0, a1, a2 и a3 вхождения в математическую модель
(3) определяются в среде R [16] в соответствии с алгоритмом Левенберга – Марквардта
(Levenberg – Marquardt algorithm, LMA) [16]. В данном случае расчетные значения регрессионных коэффициентов для доверительного интервала 95 % (уровень значимости α = 0,05)
имеют значения: a0 = 1,367317, a1 = –0,143009, a2 = 0,060383 и a3 = –0,394327. Т. о. степенное
соотношение (3) принимает следующий вид:

ei = 1,367317 ⋅ ( R a )

−0,143009

⋅(r a)

0,060383

⋅( L a)

−0,394327

.

(4)

На рис. 2 приведено расчетное семейство кривых, построенных согласно степенному
регрессионному соотношению (4).
ei

ei

L a = 16,949

2θ = 90o

2θ = 90o

ei

Внутренний радиус, r a

а

L a = 16,949

2θ = 90o

L a = 8, 474

ei

Внутренний радиус, r a

б

L a = 8, 474

2θ = 90o

в
Внешний радиус, R a
Внешний радиус, R a
г
Рис. 2. Графики зависимости усредненной интенсивности деформаций <ei> при РКУП
заготовок из меди М1 для относительных длин заготовки L/a=16,949 (а, в) и L/a = 8,474 (б, г),
причем (а, б) построены для R/a = 0,028 (▬▬), R/a = 0,282 (▬■▬) и R/a = 0,847 (▬ ▬),
а зависимости (в, г) показаны для r/a = 0,028 (▬▬), r/a = 0,282 (▬■▬) и r/a = 0,847 (▬ ▬)
Оценка адекватности степенного соотношения (4) осуществляется косвенным методом, посредством анализа остатков, т. е. разностей между действительными значениями усредненной интенсивности логарифмических деформаций <ei>, рассчитанными в системе
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QForm-2D, и значениями <ei>, предсказываемыми математической моделью (3)–(4). В случае
адекватности регрессионного соотношения (4), распределение остатков имеет нормальный
характер [17–18]. Для соотношения (4) суммы Пирсона имеют значения χ2набл = 10,980
и χ2крит = 15,086 и поскольку χ2набл< χ2крит , то нет оснований отклонить гипотезу о нормальном распределении регрессионных остатков, что свидетельствует об адекватности модели (4).
Регрессионное соотношение для неравномерности распределения логарифмических
деформаций при РКУП имеет следующий вид:

(e

i max

− ei

)

ei max = 0, 789298 ⋅ ( R a )

0,007947

⋅(r a)

0,128643

⋅( L a)

−0,150511

.

(5)

Результаты математической модели (5) приведены на рис. 3.

(e

i max

− ei

)

(e

i max

ei max

− ei

)

ei max

2θ = 90o

2θ = 90o

L a = 8,474

L a = 16,949

Внутренний радиус, r a

(e

i max

− ei

)

Внутренний радиус, r a

а

(e

ei max

i max

− ei

)

б

ei max

2θ = 90o

2θ = 90o

L a = 8,474
L a = 16,949

Внешний радиус, R a

в

Внешний радиус, R a

г

Рис. 3. Графики зависимости неравномерности деформаций (eimax–<ei>)/eimax при
РКУП заготовок из меди М1 для относительных длин заготовки L/a = 16,949 (а, в)
и L/a = 8,474 (б, г), причем (а, б) построены для R/a = 0,028 (▬▬), R/a = 0,282 (▬■▬)
и R/a = 0,847 (▬ ▬), а зависимости (в, г) показаны для r/a = 0,028 (▬▬), r/a = 0,282 (▬■▬)
и r/a = 0,847 (▬ ▬)
Геометрический аналог технологического отхода материала для разных схем РКУП
можно охарактеризовать величиной относительной площади начального нестационарного
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участка заготовки Sfore/S, который регулярно усекается после каждого прохода и характеризует наличие краевого (концевого) эффекта. Регрессионное соотношение для относительной
площади непроработанной носовой части заготовки имеет вид:
S fore S = 0,573155 ⋅ ( R a )

0,129657

⋅(r a)

−0,036096

⋅( L a)

−0,939552

.

(6)

Численные результаты степенной модели (6) приведены на рис. 4.

S fore S

S fore S

2θ = 90o

2θ = 90o

L a = 8, 474

L a = 16,949

Внутренний радиус, r a

S fore S

Внутренний радиус, r a

а

б

S fore S

2θ = 90

o

L a = 16,949

2θ = 90o

L a = 8, 474

в
Внешний радиус, R a
г
Внешний радиус, R a
Рис. 4. Графики зависимости относительной площади нестационарного участка заготовки
Sfore/S при РКУП меди М1 для длин заготовки L/a = 16,949 (а, в) и L/a = 8,474 (б, г), причем
(а, б) построены для R/a = 0,028 (▬▬), R/a = 0,282 (▬■▬) и R/a = 0,847 (▬ ▬),
а зависимости (в, г) показаны для r/a = 0,028 (▬▬), r/a = 0,282 (▬■▬) и r/a = 0,847 (▬ ▬)
Следует отметить, что в рамках данной работы моделирование краевого эффекта при
РКУП основывается как на применении МКЭ, так и на использовании регрессионного анализа. Поэтому общие закономерности течения, представленные на рис. 2–4, справедливы для
внешнего и внутреннего радиусов углового штампа, находящихся в пределах
0,03 ≤ R/a, r/a ≤ 1,98 и для длин заготовки 3,84 ≤ L/a ≤ 16,64.
Результаты моделирования (рис. 2–4) показывают, что с увеличением внутреннего радиуса штампа r/a происходит возрастание средней интенсивности деформаций <ei>, в тоже
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время увеличивается неравномерность деформации заготовки (eimax–<ei>)/eimax и при этом
происходит уменьшение нестационарной площади Sfore/S. По мере увеличения внешнего радиуса штампа R/a происходит уменьшение интенсивности деформаций <ei>, медленное возрастание неравномерности (eimax–<ei>)/eimax и быстрое возрастание площади Sfore/S нестационарного участка. С уменьшением длины заготовки L/a возрастает интенсивность деформаций
<ei>, нарастает неравномерность деформации (eimax–<ei>)/eimax и быстро увеличивается технологический отход вследствие возрастания площади нестационарного участка заготовки,
что показывает целесообразность РКУП более длинных заготовок.
Совместный анализ (4)–(6) показывает, что радиус внешнего закругления штампа для
РКУП в зоне сопряжения каналов штампа должен быть минимальным R/a = 0,028, а внутренний радиус должен находиться в пределах 0 ≤ r/a ≤ 0,3. Для заготовок с L/a = 8,474 указанные значения технологических радиусов обеспечивают достижение высокой интенсивности деформаций 0,79...0,91 при низкой неравномерности деформаций 0,35...0,48 и технологическом отходе начального нестационарного участка заготовки 0,055...0,051 за один проход
углового прессования меди М1 через штамп с 2θ = 90°. В тоже время для заготовок
с L/a = 16,949 при R/a = 0,028 и 0 ≤ r/a ≤ 0,3 имеет место достижение интенсивности деформаций 0,60..0,69 при более низкой неравномерности деформаций 0,317..0,429 и незначительном технологическом отходе начального нестационарного участка заготовки 0,029..0,026 за
один проход углового прессования меди М1 через штамп с 2θ=90°.
Численные решения для РКУП заготовок из меди М1 без трения через штампы
с 2θ = 90° выявили, что при увеличении относительной длины заготовки L/a от 8,5 до 17
имеет место уменьшение в 1,92 раза относительной площади отходной носовой части от
0,0504 до 0,0263, снижение в 1,31 раза взвешенной интенсивности деформаций от 0,912 до
0,694 наряду со снижением неравномерности деформаций в 1,11 раза от 0,476 до 0,429.
Сформулированные рекомендации по угловому прессованию более длинных заготовок сталкиваются с необходимостью последующего анализа возможной потери устойчивости
при деформировании относительно длинных стержней в угловых штампах с малыми длинами входного и выходного каналов, что требует дальнейших исследований краевого эффекта
в процессах РКУП.
ВЫВОДЫ
Теоретически с использованием конечно-элементного моделирования и регрессионного анализа выполнен учет краевых эффектов при РКУП материалов, что позволило расширить представления о характере влияния внешнего и внутреннего радиусов углового штампа,
а также длины деформируемой заготовки на величину искажения формы начального участка
и неравномерность распределения деформаций по сечению заготовки. Результаты расчетов
позволяют оценить усредненную по объему заготовки интенсивность логарифмических деформаций для штампов различной геометрии с учетом влияния конечной ограниченной длины реальной деформируемой заготовки. Полученные результаты позволяют рекомендовать
режимы углового прессования с минимальными технологическими отходами деформируемого материала. Полученные регрессионные модели дают обоснование экспериментально
установленному факту целесообразности деформирования более длинных заготовок при угловом прессовании с целью снижения технологических отходов деформируемого материала.
Предложенная статистическая методика найдет дальнейшее применение для описания
закономерностей пластического, вязкопластического и упруго-вязкопластического течений
металлических, композитных, порошковых и полимерных заготовок при РКУП в угловых
штампах простой (Segal) и сложной (Iwahashi, Luis Pérez) геометрии. Представляется перспективным применение данной методики к анализу течения материалов в многоугловых,
конфузорных штампах и штампах с параллельными скосами.
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УДК 621.771.01
Сатонин А. В.
Настоящая С. С.
Переходченко В. А.
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
МЕТАЛЛА ПРИ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОНКИХ ПОЛОС
Повышение требований, предъявляемых к сортаменту и основным показателям качества относительно тонких горячекатаных полос, обуславливает необходимость дальнейшего
развития соответствующих методов расчета напряженно-деформированного состояния метала при его прокатке в чистовых рабочих клетях широкополосных станов. При этом с учетом
количественной оценки соотношения общей протяженности зоны пластического формоизменения Lпл и средней толщины hcp соответствующего L/hcp > 3 в качестве одного из основных
направлений данного развития следует указать на приоритетность использования численных
одномерных конечно-разностных подходов, позволяющих учесть реальный характер распределений геометрических параметров, механических свойств и условий внешнего контактного трения по длине очага деформации [1–3].
Целью работы является создание математических моделей, максимально учитывающих факторы, влияющие на напряженное состояние металла при его горячей прокатке на
широкополосных станах.
Исходя из изложенного выше, численное математическое моделирование локальных
и интегральных характеристик напряженно-деформированного состояния металла при горячей прокатке относительно тонких полос осуществляли путем разбиения по оси Х всей протяженности зоны пластического формоизменения Lпл (рис. 1, а) на конечное множество n
элементарных объемов и в последующем численном рекуррентном решении конечноразностных форм условий баланса энергетических затрат или статико-динамического равновесия, рассматриваемых в рамках каждого отдельного выделенного i-го элементарного объема (рис. 1, б). При этом границы зоны пластического формоизменения были приняты вертикальными, а ее протяженность, учитывая возможность условий реализации процесса асимметричной прокатки, включала в себя зоны отставания Lот1, Lот 2 и опережения Lоп1, Lоп 2
на контактных поверхностях ведущего и ведомого рабочих валков радиусами R1 и R2, соответственно (см. рис. 1, а). Вертикальными в этом случае приняты также начальные сd и конечные ае граничные сечения каждого отдельного i-го элементарного объема (см. рис. 1, б).

а
б
Рис. 1. Расчетные схемы интегрального очага деформации (а) и выделенного i-го
элементарного объема (б) применительно к численному математическому моделированию
напряженно-деформированного состояния при горячей прокатке относительно тонких полос
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Помимо указанных выше в рамках рассматриваемой численной математической модели был принят еще ряд допущений, основными из которых по аналогии с методиками работ [1–3] являются следующие:
– деформация прокатываемой полосы является плоской и установившейся во времени,
при этом кинематика пластического течения металла подчиняется гипотезе плоских сечений;
– геометрические параметры интегрального очага деформации (см. рис. 1, а), а также
толщины начальных hxi1 и конечных hxi 2 граничных сечений каждого отдельного i-го элементарного объема (см. рис. 1, б) являются известными исходя из итерационных решений,
учитывающих упругое сплющивание рабочих валков и прокатываемой полосы;
– изменения текущих значений толщины hxi = hxi1...hxi 2 , а также нормальных
p xi = p xi1... p xi 2 и касательных τ x1i = τ x1i1...τ x1i 2 , τ x 2i = τ x 2i1...τ x 2i 2 контактных напряжений
по длине каждого отдельного i-го элементарного объема носят линейный характер
(см. рис. 1, б);
– аналитические описания касательных контактных напряжений соответствуют закону пластического трения τ х = 2 K x μ x [4], при этом текущие по длине очага деформации значения удвоенного сопротивления сдвигу прокатываемого металла 2Кх и коэффициента пластического трения μ x являются известными исходя из результатов работ [1, 5] и других.
Сведя с учетом характера принятых допущений и конечно-разностной формы представления основных компонент напряженно–деформированного состояния активные составляющие в левую, а реактивные, в том числе и инерционную, составляющие в правую часть,
условие баланса энергетических затрат, рассматриваемого в рамках каждого отдельного выделенного i-го элементарного объема (см. рис. 1, б) можно записать как:
Nσi1 + Nτ 1i + Nτ 2i = Nσi 2 + Nτc1i + Nτc 2i + N Fi + N ui ,

(1)

где Nσi1, Nσi 2 – мощности нормальных осевых напряжений σ xi1, σ xi 2 , действующих,
соответственно, в начальном cd и конечном ae граничных сечениях выделенного i-го элементарного объема; Nτ 1i , Nτ 2i – мощности, подводимые в зонах отставания и отводимые в зонах опережения силами внешнего трения на контактных поверхностях ведущего и ведомого
рабочих валков; Nτc1i , Nτc 2i – текущие значения мощностей относительного скольжения, то
есть мощностей, расходуемых на преодоление сил внешнего трения на контактных поверхностях соответствующих рабочих валков; N Fi , N ui – мощности, расходуемые непосредственно на пластическое формоизменение и на преодоление инерционных сил в рамках данного i-го выделенного элементарного объема.
Раскрыв, в соответствии с рекомендациями работ [1, 2], составляющие уравнения (1)
и определив дополнительно инерционную составляющую для энергетического подхода, получим:

σ xi1hxi1Vxi1 +

τ x1i1 + τ x1i 2
τ
+τ
ΔxVв1 + x 2i1 x 2i 2 ΔxVв 2 = σ xi 2 hxi 2Vxi 2 +
2 cos α x1i
2 cos α x 2i

⎛
⎛
Vxi1 ⎞
Vxi 2 ⎞⎤ Δx
1⎡
⎟⎥
⎟⎟ + τ x1i 2 ⎜⎜Vв1 −
+
+ ⎢τ x1i1⎜⎜Vв1 −
2 ⎢⎣
cos α x1i ⎠
cos α x1i ⎟⎠⎥⎦ cos α x1i
⎝
⎝
⎛
⎛
Vxi1 ⎞
Vxi 2 ⎞⎤ Δx
1⎡
1
⎟⎟⎥
⎟⎟ + τ x 2i 2 ⎜⎜Vв 2 −
+ K Λ (2 K xi1 + 2 K xi 2 )×
+ ⎢τ x 2i1⎜⎜Vв 2 −
2 ⎣⎢
cos α x 2i ⎠
cos α x 2i ⎠⎦⎥ cos α x 2i 2
⎝
⎝
⎛h ⎞
h +h
× hxi 2 ln⎜⎜ xi1 ⎟⎟Vxi 2 + ρ м xi1 xi 2 a xiVxi 2 Δx,
2
⎝ hxi 2 ⎠

(2)
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где положительные значения нормальных осевых напряжений σ xi соответствуют напряжениям сжатия, а противонаправленность касательных контактных напряжений τ x 1i1 ,
τ x 1i 2 , τ x 2 i1 , τ x 2 i 2 в зонах отставания и опережения на ведущем (первый цифровой индекс 1)
и ведомом (первый цифровой индекс 2) рабочих валках учтена аналитическими описаниями
текущих значений соответствующих коэффициентов пластического трения μ x 1i1 , μ x 1i 2 ,
μ x 2 i1 , μ x 2 i 2 , имеющих положительные значения в зонах отставания и отрицательные –
в зонах опережения; Δx = Lпл / n – шаг разбиения зоны пластического формоизменения;
Vxi1, Vxi 2 – скорости перемещения металла в начальном cd (последний цифровой индекс 1)
и конечном ае (последний цифровой индекс 2) граничных сечениях (см. рис. 1, б); α x1i ,
α x 2 i – текущие значения углов контакта; ρ м – плотность материала прокатываемых полос;
axi – ускорение металла, имеющее место при его пластической деформации в рамках данного выделенного i-го элементарного объема:
2
2
a xi = (Vxi 2 − Vxi1 )(Vxi1 + Vxi 2 ) /(2Δx) = V12 h12 (1 / hxi
2 − 1 / hxi1 ) /( 2Δx );

h1 , V1 – конечная толщина прокатываемой полосы и скорость ее перемещения на вы-

ходе из очага деформации.
Следует отметить, что известные теоретические решения [1–3] основаны на использовании инженерного варианта условия пластичности p xi 2 − σ xi 2 = 2 K xi 2 , не учитывающего
влияние касательных компонент девиатора напряжений τ xyi 2 . Более корректным является
использование полной формы записи данного условия в виде [4]:
2
2
( p xi 2 − σ xi 2 ) 2 + 4τ xyi
2 = 4 K xi 2 .

(3)

С учетом того, что усредненное по толщине значение касательных компонент девиатора напряжений может быть представлено как τ xyi 2 = ( τ x1i 2 + τ x 2i 2 ) / 4 выражение (3)
трансформируется к виду:

σ xi 2 = p xi 2 − K xi 2 4 − ( μ x1i 2 + μ x 2i 2 ) 2 .

(4)

Приняв вследствие малых значений текущих углов контакта α x1i , α x 2i величины их
косинусов равными cos α x1i ≈ cos α x 2i ≈ 1,0 и используя закон пластического трения, а также
кинематические соотношения, предоставляемые гипотезой плоских сечений Vxi1 = V1h1 / hxi1 ;
Vxi 2 = V1h1 / hxi 2 [4] уравнение (2) можно записать как:

σ xi1 = p xi 2 − K xi 2 4 − ( μ x1i 2 + μ x 2i 2 ) 2 −K xi1 ( μ x1i1+μ x 2i1 )Δx / hxi1 − K xi 2 ( μ x1i 2 + μ x 2i 2 )Δx / hxi 2 +
+ 0,5K Λ (2 K xi1 + 2 K xi 2 ) ln(hxi1 / hxi 2 ) + 0,5ρ м (hxi1 + hxi 2 )a xi Δx / hxi 2 .

(5)

Следуя рекуррентной схеме решения, в соответствии с которой результаты расчета
конечного граничного сечения предыдущего (i-1) являются исходными данными для расчета
начального граничного сечения последующего i-го элементарного объема, то есть с учетом
известных значений нормальных осевых σ xi1 = σ x (i −1) 2 и нормальных контактных
р xi1 = р x (i −1) 2 напряжений, а также известных всех геометрических характеристик и коэффициентов пластического трения, уравнение (5) содержит только одну неизвестную величину нормальных контактных напряжений р xi 2 , по отношению к которой в окончательном виде имеем:

Обработка материалов давлением

№ 3 (28), 2011

26

p xi 2 = σ xi1 + K xi 2 4 − ( μ x1i 2 + μ x 2i 2 ) 2 )hxi 2 + K xi1 ( μ x1i1 + μ x 2i1 )Δx / hxi1 +
+ K xi 2 ( μ x1i 2 + μ x 2i 2 )Δx / hxi 2 − K Λ (2 K xi1 + 2 K xi 2 ) ln(hxi1 / hxi 2 ) − 0,5ρ м (hxi1+hxi 2 )a xi Δx / hxi 2 , (6)

где, исходя из условия пластичности (4), может быть определена и соответствующая
величина нормальных осевых напряжений σ xi 2 .
Решение аналогичное (6) было получено и на основе численного рекуррентного решения условия статико-динамического равновесия выделенного i-го элементарного объема
(см. рис. 1, б), аналитическая форма записи которого при проектировании всех сил на ось Х
имеет вид:

σ xi 2 hxi 2 − σ xi 1hxi1 − 0,5(τ x 1i1 + τ x 1i 2 ) Δx − 0,5(τ x 2 i1 + τ x 2 i 2 ) Δx +
+ 0,5( p xi1 + pxi 2 )tgα1i1Δx + 0,5( p xi1 + pxi 2 )tgα 2i 2 Δx + 0,5 ρ м (hxi1 + hxi 2 )Δxaxi = 0 . (7)
С учетом принятых допущений и соответствующих математических преобразований
уравнение (7) может быть преобразовано как:
p xi 2h xi 2 − K xi 2 4 − ( μ x1i 2 + μ x 2i 2 ) h xi 2 − σ xi1h xi1 − 0,5(2K xi1μ x1i1 + 2K xi 2μ x1i 2 )Δx −
2

− 0,5(2K xi1μ x 2i1 + 2K xi 2μ x 2i 2 )Δx + 0,5p xi1(h xi1 − h xi 2 ) + 0,5p xi 2 (h xi1 − h xi 2 ) −
− 0,5 ρ м (hxi1 + hxi 2 )a xi Δx = 0

(8)

или в окончательном виде по отношению к нормальным контактным напряжениям p xi1 :
⎧
2
p xi 2 = ⎨2[ K xi 2 4 − ( μ x1i 2 + μ x 2i 2 ) hxi 2 + σ xi1hxi1 ] + 2 K xi1 ( μ x1i 2 + μ x 2i 2 )Δx +
⎩
+ 2 K xi1 ( μ x1i 2 + μ x 2i 2 )Δx − p xi1 (hxi1 − hxi 2 ) − ρ ì (hxi1 + hxi 2 )a xi Δx} /(hxi1 + hxi 2 ) . (9)
В качестве направления i-го рекуррентного решения зоны пластического формоизменения и в случае энергетического (6), и в случае силового (9) подходов принято направление,
соответствующее перемещению прокатываемого металла, с учетом чего условия связи, используемые при переходе от расчета i-го к расчету (i + 1) элементарного объема (см. рис. 1)
соответствовали:
x(i +1)1 = xi 2 ; hx (i +1)1 = hxi 2 ; μ x1(i +1)1 = μ x1i 2 ; μ x 2(i +1)1 = μ x 2i 2 ;
2 K x (i +1)1 = 2 K xi 2 ; σ x (i +1)1= σ xi 2 ; σ x (i +1)1 = σ xi 2 ; p x (i +1)1= p xi 2 .

(10)

Начальные условия, используемые при расчете первого (i = 1) элементарного объема,
учитывая специфику условий реализации рассматриваемого процесса прокатки, имели вид:
xi1 i =1 = Lпл ; hxi1

i =1

=h0 ; 2 K xi1

i =1

= 1,155σ s 0 ; σ xi1

i =1

=− σ 0 ; p xi1

i =1

= 0,0,

(11)

где h0 – начальное значение толщины; σ s 0 – исходное значение напряжений текучести, определяемое с учетом температуры и интенсивности междеформационного разупрочнения; σ 0 – напряжения заднего натяжения прокатываемой полосы.
Помимо собственно рекуррентного решения зоны пластического формоизменения
численные математические модели напряженно-деформированного состояния металла при
горячей прокатке относительно тонких полос включали в себя организацию ряда дополнительных процедур, а именно, основными из которых по аналогии с методиками работ [1–3],
являются следующие:
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– расчет зоны упругого восстановления прокатываемой полосы на выходе из рабочих
валков, предполагающий разбиение ее протяженности Lуп (см. рис. 1, а) на конечно множество j-ых элементарных объемов и последующее рекуррентное решение условий их статического равновесия с использованием обобщенного закона Гука;
– итерационное определение протяженностей зон отставания Lот1, Lот2 и опережения
Lоп1, Lоп2 исходя из условия равенства расчетных и заданных напряжений σ1 переднего натяжения прокатываемой полосы;
– итерационная схема по учету упругого сплющивания рабочих валков, основанная на
численной интерпретации методики И. Я. Штаермана, позволяющей учесть реальный характер распределений нормальных контактных напряжений по длине очага деформации;
– численное интегрирование расчетных распределений нормальных и касательных
контактных напряжений с целью определения силы, моментов и мощности прокатки;
– расчет на основе численных интерпретаций методик В. Л. Колмогорова и В. А. Огородникова текущих и результирующих показателей степени использования ресурса пластичности металла прокатываемых полос.
В качестве примеров результатов численной реализации рассмотренных математических моделей и соответствующих им программных средств на рис. 2 представлены расчетные распределения по длине очага деформации толщины hх, удвоенного значения сопротивления сдвигу 2Кх, касательных τ x и нормальных p x контактных, а также нормальных осевых σ x напряжений, полученные применительно к горячей (t = 900 °С) прокатке относительно тонких (h0 = 3 мм, h1 = 2 мм) полос из стали 10 и стали 40ХГНМ. Радиусы рабочих
валков в этом случае были приняты равными R = 300 мм, а скорость прокатки соответствовала V1 = 12 м/с.

а
б
Рис. 2. Расчетные
распределения
локальных
характеристик
напряженнодеформированного состояния при горячей прокатке относительно тонких полос из стали 10 (1)
и стали 40ХГНМ (2), полученные при численной реализации математических моделей,
основанных на энергетическом (––––) и силовом (– – –) подходах
Анализ представленных и аналогичных им результатов свидетельствует о достаточной степени соответствия расчетных распределений, полученных на основе энергетического
и силового подходов. В частности, степень несоответствия локальных и интегральных характеристик напряженно-деформированного состояния металла в этом случае не превысила 5 %.
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Отмеченное, наряду с удобоваримыми с точки зрения решения многовариантных задач
и требований современных систем автоматического регулирования затратами машинного
времени ЭВМ, свидетельствует о правомерности использования полученных математических моделей применительно к решению широкого круга задач, связанных с автоматизированным расчетом и проектированием, а также с совершенствованием технологий и оборудования процесса горячей прокатки относительно тонких полос.
ВЫВОДЫ
С использованием рекуррентных решений конечно-разностных форм условий баланса
энергетических затрат и статико-динамического равновесия, рассматриваемых в рамках выделенных элементарных объемов зоны пластического формоизменения, получены численные математические модели локальных и интегральных характеристик напряженнодеформированного состояния металла при горячей прокатке относительно тонких полос, позволяющие учесть реальный характер распределений геометрических параметров, механических свойств и условий внешнего контактного трения по длине очага деформации. Отмеченное, наряду с корректным учетом условия пластичности и приемлемыми затратами машинного времени, свидетельствует о целесообразности использования математических моделей
данного уровня применительно к автоматизированному расчету и проектированию технологических режимов работы и оборудования чистовых рабочих клетей широкополосных станов
горячей прокатки.
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УДК 621.771:004.18

Смирнов Е. Н.
Смирнов А. Н.
Жога А. Ю.
Скляр В. А.
Снитко С. А.
РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛА НЕПРЕРЫВНОЛИТЫХ БЛЮМОВ В ЛИНИИ МНЛЗ
СО СДВИГОВОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ
Неуклонное повышение требований к качеству непрерывнолитого сортового слитка,
особенно используемого в дальнейшем для производства сортового проката машиностроительного сортамента, стимулировало в последнее десятилетие развитие новых схем реализации процесса «мягкого» обжатия (в англ. литературе – soft reduction или mechanical soft
reduction – МSR), являющегося одним из наиболее эффективных способов повышения качества внутренних слоёв непрерывнолитого слитка [1–3].
Согласно данным работы [4] можно выделить следующие основные направления усовершенствования классической схемы МSR непрерывнолитых сортовых слитков:
– изменение формы поперечного сечения отливаемого блюма;
– совершенствование геометрии рабочего инструмента;
– изменение направления приложения внешнего деформационного воздействия.
При этом преследуется цель интенсификации процесса проработки как литой структуры металла закристаллизовавшейся составляющей, так и находящейся в жидко-твёрдом
состоянии осевой области непрерывнолитого слитка, в том числе и за счёт создания дополнительных сдвиговых деформаций [5–6]. Однако можно констатировать, что вопросы реализации новых схем МSR, при которых возникают дополнительные сдвиговые деформации,
в имеющихся публикациях рассмотрены лишь на уровне первичных лабораторных исследований или высказываний о целесообразности применения.
Известны три случая прокатки, при которых возможно появление сдвиговой деформации: прокатка с различной окружной скоростью рабочих валков; асимметричная прокатка;
прокатка в попарно скрещивающихся валках. В тоже время, в литературе отсутствует информация об исследованиях, касающихся как оценки возможности реализации процесса деформирования непрерывнолитых сортовых слитков на стадии неполной кристаллизации
в скрещенных валках, так и эффективности такого процесса с точки зрения проникновения
деформации во внутренние области слитка, находящиеся в жидко-твёрдом состоянии. При
этом данный подход к усовершенствованию классической схемы МSR блюмов вписуется
в направление «Изменение направления приложения внешнего деформационного воздействия».
Работы в направлении усовершенствованию классической схемы МSR блюмов долгое
время ведутся на кафедре ОМД Донецкого национального технического университета. В частности, был запатентован и достаточно широко исследован новый метод двухстадийного
обжатия непрерывнолитых блюмов и заготовок на стадии неполной кристаллизации [7].
Анализ результатов исследования вышеописанного способа с помощью математических и физических моделей, с одной стороны, показал высокую эффективность предложенного технического решения, а с другой – создал базу для разработки и патентования нового
способа деформирования непрерывнолитых блюмов на стадии неполной кристаллизации
в скрещенных профилированных валках [8]. В соответствии с новым способом обжатия непрерывнолитых блюмов на первом этапе предусмотрено обжатие непрерывнолитого слитка
в скрещенных валках, имеющих центральную цилиндрическую контактирующую часть, равную ширине незакристаллизовавшейся составляющей, а на втором этапе – предусмотрена
процедура выравнивания поверхности контакта полученного подката с прожимом в середине
широкой грани.
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Целью настоящей работы является сопоставительная оценка вида возникающего напряженно-деформированного состояния (НДС) металла и эффективности проникновения
деформации во внутренние области непрерывнолитого блюма при его редуцировании на стадии неполной кристаллизации в гладких и профилированных скрещенных валках.
Исследование выполнено методом математического моделирования с использованием
конечно-элементной схемы применительно к условиям производства непрерывнолитых
блюмов сечением 335 × 400 мм.
На первом этапе работы проводилось моделирование процесса деформирования непрерывнолитого слитка из низколегированной конструкционной марки стали в гладких (непрофилированных) валках диаметром 500 мм при наличии скрещивания осей и без него
(рис. 1). План-матрица первичного эксперимента приведена в табл. 1.

а
б
Рис. 1. Конечно-элементная модель деформирования непрерывнолитого блюма (а)
и схема контрольных точек на контактной поверхности (б)
Таблица 1
Уровни и интервалы варьирования факторов (1-й этап)
α
Интервал варьирования
Угол скрещивания
0 и 2–6
валков α, град.
Относительная степень
0,6–1,2
деформации ε, %

Основной уровень

Верхний уровень

Нижний уровень

4

6

2

0,9

1,2

0,6

На втором этапе работы применительно к тому же объекту проводилось моделирование процесса деформирования в профилированных валках при наличии скрещивания осей
и без него. План-матрица вторичного эксперимента приведена в табл. 2.
Таблица 2
Уровни и интервалы варьирования факторов (2-й этап)
α
∆α°
ε центр %
ε края
ε втор

Интервал варьирования
2–6
0,6–1,2
0,3
0,3

Основной уровень
4
0,9
0,45
0,45

Верхний уровень
6
1,2
0,6
0,6

Нижний уровень
2
0,6
0,3
0,3

В ходе расчетного исследования изучали влияние величины угла скрещивания осей
валков α и относительной степени деформации ε на распределение накопленной деформации
Λ и интенсивности напряжений σі на плоскости контакта металла с валками, а также на эффективность проникновения деформации.
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Ввиду того, что оси валков скрещены друг относительно друга, по ширине очага деформации было выделено две характерные области (рис. 1, б), расположенные слева и справа
от продольной оси симметрии. В одной из них, деформация со стороны верхнего валка наступала раньше (смещение внутрь – 0, 1, 2), а в другой – деформация со стороны верхнего
валка наступала позже (смещение наружу – 4, 5, 6).
Результаты эксперимента и их обсуждение. Проведенное численное исследование показало, что характер распределения накопленной деформации Λ и интенсивности напряжений
σі на плоскости контакта металла с валками в каждой из выделенных областей имеет аналогичный характер. С учетом вышеизложенного, результаты расчётного исследования для точек,
в которых деформация со стороны верхнего валка наступала раньше (направление скрещивания –
внутрь), приведены на рис. 2 и 3. При этом в качестве объекта сравнения была выбрана классическая схема деформирования, в которой угол скрещивания валков составляет 0° .
Анализ полученных данных показывает, что на плоскости имеется четко выраженный
минимум характерный для угла 2°. При этом, по мере роста α в пределах от 0° до 2° величина как Λ, так и σі снижаются в угловых точках (0 и 6) рассматриваемого сечения. Величина
уменьшение σі в угловых точках составляет не менее 3,7 … 5,0 %, а Λ – 44,3 … 45 %. В то же
время, в центральных точках наблюдается прирост вышеназванных величин: σі возрастает не
менее чем на 4,7 … 5,7 %, а Λ – на 44,9 … 45,3 %.
В дальнейшем, по мере увеличения величин α от 2° до 6° наблюдается рост σі и Λ
в угловых участках. Однако их величина не достигает уровня значений, которые характерны
для случая прокатки в гладких валках. Результирующее приращение величин σі и Λ для угловых участков (точки 0 и 6) составляет не менее 2 % и 31,2 % соответственно. Для центральных точек (точки 1–5) наблюдается менее интенсивный прирост как σі так и Λ, а именно 1,69 % и 5,57 % соответственно.
Профилирование редуцирующих валков позволило изменить характер распределения
Λ и σі на контактной поверхности (рис. 4).

а

б

в
г
Рис. 2. Изменение Λ на контактной поверхности от α и ε при деформировании в гладких
скрещенных валках:
а – хі/b = 0; б – хі/b = 0,167; в – хі/b = 0,333; г – хі/b = 0,5 (хі и b – текущая поперечная
координата контрольной точки и ширина блюма соответственно)
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Из рис. 4 видно, что максимальная величина интенсивности накопленной деформации
наблюдается в областях металла, примыкающих к границе центральной части большего диаметра. При этом в центре раската происходит наиболее интенсивное накопление деформации. Однако, его характер неустойчивый, поскольку имеются области взаимного проникновения. Результаты численного исследования представлены на рис. 5.

а

б
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г
Рис. 3. Изменение σі на контактной поверхности от α и ε при деформировании в гладких
скрещенных валках:
а – хі/b = 0; б – хі/b = 0,167; в – хі/b = 0,333; г – хі/b = 0,5
Влияние величины ε носит однозначный характер: с увеличением величины относительного обжатия интенсивность накопленной деформации возрастает. Сопоставление данных о характере накопления деформации, выполненное по сравнению с процессом деформации в гладких скрещенных валках, показало, что уровень Λ в случае прокатки в скрещенных
валках в контактной зоне, которая соответствует профилированной части валков, выше на
25,9…30,4 %. В то время как на концевых участках блюма, подвергающихся меньшей величине обжатия, прирост величины Λ менее интенсивен и составляет 6,3…16,1 %.
В то же время, влияние угла α носит не столь однозначный характер и различно по
ширине контактной зоны. В целом, увеличение α приводит к уменьшению Λ на краевых участках слитка, в то время как в зоне контакта слитка с профилированной частью валков Λ возрастает. В зоне контактной поверхности, которая прилегает к профилированной части валка,
влияние величины угла скрещивания носит неоднозначный характер, что связано с изменением ширины очага деформации при изменении угла скрещивания валков. Максимум степени накопленной деформации наблюдается при α = 3 °.
Результаты анализа напряженно-деформированного состояния непрерывнолитого
блюма позволили сделать вывод о том, что использование профилированных валков приводит к незначительному росту σі в центральной области по сечению блюма. В угловых участках наблюдается снижение величины σі на 5,3÷6,1 %, что особенно актуально с позиции сохранения целостности переохлажденных углов блюма.
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б
Рис. 4. Распределение Λ (а) и σі (б) на контактной поверхности при деформировании
в скрещенных профилированных валках
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Рис. 5. Изменение Λ на контактной поверхности от α и ε при деформировании
в профилированных скрещенных валках:
а – хі/b = 0; б – хі/b = 0,167; в – хі/b = 0,333; г – хі/b = 0,5
Приведенные данные позволяют утверждать, что использование скрещенных валков
является очень эффективным средством управления процессом деформирования непрерывнолитых блюмов, особенно с точки зрения локализации деформационного процесса на определенном участке ширины блюма.
Характер проникновения деформации в разные слои металла по сечению непрерывнолитого блюма оценивали путем измерения площади овального отверстия, которое соответствовало жидко-твердой фазе до и после деформации.
Анализ полученных данных показал, что в сравнении с прокаткой в гладких валках
наблюдается локализация процесса деформации в осевой части слитка (рис. 6). При этом
в контактной зоне, которая соответствует профилированному участку валков, наблюдается
возрастание глубины проникновения деформации D до 40 мм при ε = 0,6 % и до 62 мм при
ε = 1,2 %, т. е. наблюдается рост на 21,2 % и 3,3 % соответственно.
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Следует отметить, что зависимость от угла скрещивания валков имеет экстремум, при
котором обеспечивается максимальный прирост проникновения деформации. Так при значении α = 4° глубина проникновения достигла 80 мм, что на 33,3 % больше чем в гладких валках
без скрещивания, на 23 % выше, чем в гладких скрещенных валках и на 14,3 % выше, чем
в гладких профилированных валках. Данное обстоятельство позволяет говорить о более эффективном процессе проникновения деформации при использовании профилированных валков.
На второй стадии деформации происходит выравнивания полученного подката с прожимом в середине широкой грани. Проведенное моделирование показало, что в процессе деформации вовлекается только часть слоев металла (рис. 7), а наибольший уровень σі наблюдается в области сопряжения поверхностей, имеющих различную высоту.
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Рис. 6. Глубина распространения деформации D в слои металла закристаллизовавшейся
составляющей блюма в зависимости от величины ε и α:
а – хі/b = 0; б – хі/b = 0,167; в – хі/b = 0,333; г – хі/b = 0,5

Рис. 7. НДС металла подката на контактной поверхности (второй этап деформирования)
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Уровень σі в данных слоях металла превышает аналогичный на кромках более чем в 2
раза. Исследование характера проникновения деформации показало, что на стыках поверхностей также наблюдается максимальное проникновение деформации во внутренние слои.
Однако эта величина меньше чем в случае классической схемы прокатки почти в 2 раза. Это
служит неоспоримым фактом перераспределения величины проникновения деформации между проходами, что особенно ценно с точки зрения повышения эффективности обработки
именно жидко-твердой составляющей.
ВЫВОДЫ
Проведение исследования позволяет сделать практический вывод о влиянии угла
скрещивания осей валков, который может быть сформулирован в следующем виде: скрещивание валков на величину угла 2–3° способствует минимизации уровня σі и Λ в угловых, наиболее переохлажденных участках поперечного сечения непрерывнолитого блюма, минимизируя тем самым вероятность возникновения нарушений сплошности металла. Применение
способа обжатия непрерывнолитого слитка в профилированных скрещивающихся валках позволяет повысить эффективность проникновения деформации в осевую зону слитка не менее
чем на 15 %, что достигается за счет рационального распределения деформации по ширине
блюма, а также возможностью регулирования ширины обжимаемого участка на первой стадии деформации в соответствии с изменяющимися условиями разливки.
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УДК 621.771

Соколов Д. Ф.
Васильев А. А.
Колбасников Н. Г.
Соколов С. Ф.
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА
ЗЕРНА ФЕРРИТА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ МОДЕЛИ ГОРЯЧЕЙ
ПРОКАТКИ
Размер зерна феррита является одним из наиболее важных микроструктурных параметров, определяющих прочностные характеристики феррито-перлитных сталей. Поэтому
значительное внимание уделяется значительное внимание разработке количественных моделей для предсказания этого размера в зависимости от химического состава стали, размера
зерна аустенита и скорости его охлаждения в процессе распада. В работах [1−4] расчет размера зерна феррита выполняется с использованием эмпирической модели, связывающей величину этого параметра с температурой старта ферритного превращения. Температура старта, в свою очередь, предсказывается с использованием другой эмпирической модели («модель зарождения и раннего роста феррита»), параметрами которой являются химический состав, размер зерна аустенита и скорость охлаждения. Следует отметить, что в указанных работах эмпирические параметры моделей были определены для конкретных сталей (базовые
марки), что делает их применимыми только для сталей с близкими составами. Модели для
расчета размера зерна и температуры старта феррита [1−4] входят в набор микроструктурных моделей одной из хорошо известных интегральных моделей горячей прокатки (HSMM)
[2]. Отмеченные ограничения моделей, используемых при расчетах размера зерна феррита,
значительно снижают точность HSMM в случае ее применения для предсказания механических свойств сталей, существенно отличающихся по химическому составу от сталей базовых
марок.
Целью работы является повышение точности моделей горячей прокатки HSMM в случае их применения для предсказания механических свойств сталей.
В связи с изложенным в настоящей работе на основании подхода, сформулированного
ранее [1−4], предложены новые эмпирические модели, которые позволяют проводить вычисления температуры старта и размера зерна феррита для сталей с широко варьируемым химическим составом (прежде всего по содержанию углерода и марганца). Калибровка моделей
выполнена с использование обширной базы экспериментальных данных для сталей различного состава. Разработанные модели интегрированы в программную среду HSMM, что позволило значительно повысить точность ее предсказаний для большой группы марок низколегированных сталей.
Модель для расчёта температуры старта ферритного превращения. Аналогично работам [1−4], будем считать, что зарождение зёрен феррита по границам аустенитных зерен заканчивается при температуре TS (температура старта ферритного превращения), за которую
примем температуру, соответствующую распаду 5 % аустенита. Для скорости роста сферических зерен феррита на ранней стадии превращения можно записать:
c − c0 1
dRα
= DC γ
,
dt
cγ − cα Rα

где Rα – радиус зерна феррита;
DC − коэффициент объемной диффузии углерода в аустените;
c0 − средняя концентрация углерода в аустените;

(1)
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cγ ; cα − соответственно, равновесные концентрации углерода (масс. %) в аустените
и феррите, которые будем вычислять при условии параравновесия этих фаз;
t – время.
В рассматриваемой модели предполагается, что зарождение зёрен феррита происходит к моменту достижения некоторой температуры TN (температура зарождения), которая,
естественно, находится ниже температуры термодинамического равновесия рассматриваемых фаз ( A3 ). В соответствии с подходом, предложенным в [1−4], температура TS может
быть определена с использованием следующего уравнения:
Rα (TS ) =

dγeff (c* − c0 )
,
2 (cγ − cα )

(2)

eff
где dγ − эффективный размер зерна аустенита, связанный с его действительным раз-

мером dγ соотношением: dγeff = dγ exp(−ε r ) ;

ε r − остаточная деформация аустенита;
c* − критическая средняя концентрация углерода в аустените, достижение которой,
согласно используемым предположениям, соответствует его 5 % распаду.
Уравнение (2) записывается, исходя из условия, что вся поверхность зерен аустенита
покрывается слоем растущего феррита при непрерывном охлаждении материала от температуры TN .
Для расчёта критической концентрации и температуры TN в работах [1−2] используются соотношения, установленные отдельно для каждой марки стали. Например, для сталей
А36 (0,17C; 0,74Mn) и DQSK (0,038C; 0,3Mn) эти соотношения имеют вид:
А36:

DQSK:

⎡
⎤
1, 7
c* = c0 ⎢1, 08 +
+ 0, 2 exp ( −0, 02 (TN − T ) ) ⎥
0
dγ
⎣⎢
⎦⎥ ; TN = 764 C .
⎡
9,1
2,2
c* = c0 ⎢1,15 +
+ 0,15exp −0, 0003 (TN − T )
dγ
⎢⎣

(

)

⎤
⎥
0
⎥⎦ ; TN = 843 C .

(3)

На первом этапе разработки обобщенных уравнений для расчета параметров модели
c * и TN эти уравнения были найдены с использованием экспериментальных данных для двух
отмеченных выше сталей (А36 и DQSK) [5]. В модифицированной модели расчета температуры старта [5] вычисление коэффициента диффузии углерода проводились с учетом влияния содержания легирующих элементов замещения с использованием формул, полученных
в работе [6]. Получены следующие формулы для вычисления c * и TN :
⎛
⎞
0, 497
c* = ⎜ 1,107 + eff + 0, 66 × exp [ −0, 02 × (TN − T ) ] ⎟ × c0 ;
⎜
⎟
dγ
⎝
⎠

TN = 0, 00715 ( A

)

PE 2
3

(3)

− 10, 79339 A3PE + 4801,3 (0 C ) ,

PE
где A3 – температура термодинамического параравновесия между ферритом и аустенитом, вычисляемая с помощью программы Thermo-Calc.
Применение описанного способа расчета обсуждаемых параметров модели показало,
что формулы (3) не обеспечивают требуемой точности для сталей с более сложным химическим составом. В связи с этим на втором этапе разработки обобщенной модели опорная база
экспериментальных данных была значительно расширена. Для этой цели были использованы

Обработка материалов давлением

№ 3 (28), 2011

38

литературные данные для 13 сталей различного химического состава [1, 3, 4, 7–10]. Содержание углерода в данных сталях варьировалось от 0,04 до 0,5 %, а основных легирующих
элементов замещения (Mn, Si) – от 0 до 1,5 %.
В разработанной обобщенной версии модели для расчёта температуры старта ферритного превращения интегрирование уравнения роста зерна феррита (2) проводится, начиная
не с некоторой температуры TN , а с температуры A3PE . Такой подход представляется физически обоснованным и позволяет сократить число эмпирических параметров модели, поскольку в этом случае нет необходимости иметь формулу для вычисления температуры TN . Для
расчёта критической концентрации углерода в аустените была найдена новая формула, параметры которой определены в результате решения соответствующей задачи оптимизации
с использованием расширенной базы экспериментальных данных:

( (

c* = cγ 1 − 1 − ( dγeff

)

−0,89

) ⎡⎣1 − exp ( −0, 01645 k ) × ( A
T

PE
3

)

− T )1,217 ⎤⎦ ,

0,34
kT = 1 − 0, 744wC0,182 − 0, 208wMn
,

(4)

где wС ; wMn – концентрации углерода и марганца в стали (масс. %).
Как видно из рис. 1, разработанная модель позволяет с хорошей точностью предсказывать температуру старта ферритного превращения для всех 13 марок сталей при достаточно широких диапазонах изменения скоростей охлаждения и размеров зерна аустенита.

Рис. 1. Сравнение результатов расчёта температуры старта ферритного превращения
с данными эксперимента ( Δ − средняя абсолютная ошибка расчета)
Модель для расчёта размера зерна феррита. В работах [2−4] для расчета размера зерна
феррита, dα , предлагается набор формул, эмпирические параметры которых подбирались
для каждой из исследованных сталей. Например, для сталей А36 и DQSK эти формулы имеют вид:
A36:
DQSK:

{
= {F

}
− 51000 / T )}

dα = Fα exp ( 52,3dγ 0,029 − 51000 / TS )
dα

α

exp ( 50, 7 dγ 0,024

1/ 3

1/ 3

S

,

,

(5)

где Fα − объемная доля феррита в конечной структуре.
При построении обобщенной модели для предсказания размера зерна феррита на основании известной температуры старта ферритного превращения был использован набор литературных и собственных экспериментальных данных для сталей, химические составы которых представленные в табл. 1.
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Таблица 1
Химические составы сталей, данные для которых использованы при калибровке
модели расчёта размера зерна феррита
Сталь
S1 (A36)
S2 (DQSK)
S3
S4
S5
S6

С
0,170
0,038
0,084
0,18
0,07
0,08

Mn
0,74
0,3
0,58
0,74
0,76
0,48

Химический состав, масс. %
Si
Ni
Cr
Cu
Al
0,012 0,01 0,019 0,016 0,04
0,009 0,025 0,033 0,015 0,04
0,02 0,072 0,032 0,097 0,03
0,2
0,07
0,03
0,19
0
0,014
0
0
0
0,053
0,045
0
0
0
0,024

N
Nb
0,0047
0
0,0052
0
0,0038
0
0,0054
0
0,0067 0,023
0,054 0,036

Источник
[1]
[2]

В результате решения соответствующей оптимизационной задачи была получена следующая обобщенная формула для размера зерна феррита:

(

dα = Fα1/3 exp 13,5 ( dγ )

0,042

) exp ⎛⎜⎝ − RTQ ⎞⎟⎠ ,

QN = 144500 − 41600 wC

N

S

0,104

(6)

,

где QN − эффективная энергия активации процесса зарождения зерен феррита.
Из рис. 2 видно, что полученная формула позволяет достичь хорошего согласия с экспериментальными данными в широком диапазоне изменения размера зерна феррита (скоростей охлаждения и размеров аустенитного зерна).

Рис. 2. Сравнение результатов расчёта размера зерна феррита с данными эксперимента
( < δ > − средняя величина абсолютного значения относительной погрешности)
Интегрирование полученных математических моделей в компьютерную программу
HSMM. Структура компьютерной программы HSMM допускает замену исходных программных модулей для набора моделей эволюции микроструктуры. Это позволяет включать уточненные модели отдельных процессов в программную среду HSMM для получения более совершенной интегральной модели с расширенными возможностями прогнозирования. Полученные математические модели расчёта температуры старта ферритного превращения и размера зерна феррита были интегрированы в компьютерную программу HSMM, что позволило
существенно повысить точность расчёта конечных механических свойств. На рис. 3 представлены результаты сравнения данных расчёта предела прочности по исходной и модернизированной версиям HSMM для 9 марок сталей, прокатываемых на 2000 ОАО «Северсталь»
по различным температурно-деформационным режимам.
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а
б
Рис. 3. Результаты расчёта предела прочности с использованием исходной (а)
и модернизированной (б) версий HSMM
ВЫВОДЫ
В результате проведенной работы были созданы эмпирические модели для расчёта
температуры старта ферритного превращения и размера зерна феррита для сталей с широко
варьируемым химическим составом. Полученные модели были интегрированы в программную среду HSMM, что позволило существенно повысить точность расчёта механических
свойств горячекатаных сталей с феррито-перлитной структурой.
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УДК 621.771.23:669.71
Столбченко М. Ю.
Гридин А. Ю.
ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЯ ANSYS FLOTRAN ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА
ВАЛКОВОЙ РАЗЛИВКИ-ПРОКАТКИ ПОЛОС

Валковая разливка-прокатка является одной из наиболее компактных и энергосберегающих технологий получения тонких полос из стали и цветных металлов. Она позволяет
совместить в одном очаге процессы кристаллизации расплавленного металла и его обработки
давлением, что снижает производственные расходы более чем на 30 % [1]. Это дает возможность получить за одну технологическую операцию плоский продукт, максимально близкий
по размерам и свойствам к готовой продукции и требующий минимальной дальнейшей обработки. Однако совмещение двух сложных процессов в одной установке с двухвалковым кристаллизатором требует учитывать большое количество конструктивных и технологических параметров, которые влияют на качество поверхности полосы, ее структуру и свойства (рис. 1).

Рис. 1. Схема процесса валковой разливки-прокатки в двухвалковом кристаллизаторе:
R – внешний радиус бандажа; l – общая длина зоны кристаллизации-деформации;
α – угол контакта металла с валком; lкр – длина зоны кристаллизации; lоб – длина зоны
деформации; hр – поперечный размер ванны жидкого металла; h0 – толщина полосы в начале
зоны деформации; hП – толщина полосы на выходе из валков; Vв – окружная скорость валков
(скорость разливки); Vр – скорость подачи жидкого металла; VП – скорость выхода полосы из
валков; 1 – бандаж составного валка; 2 – ось валка; 3 – охлаждающая жидкость; 4 – питатель
(дюза) для подачи жидкого материала в межвалковое пространство
Основными проблемами при изготовлении полосы могут быть ранняя кристаллизация
металла и его застревание в валках, несплошности в полосе, литая структура металла. Для
определения оптимальных технологических режимов ведения процесса разливки-прокатки
с учетом многих факторов может быть применено математическое моделирование с использованием метода конечных элементов. Данные, полученные в результате моделирования, позволят в дальнейшем спрогнозировать основные физико-механические свойства полосы на
выходе из кристаллизатора.
Моделированию процесса течения металла в валковом кристаллизаторе посвящено
много работ. Одной из основных является работа Р. Гутри и Р. Тавареса [2], посвященная
моделированию течения стали в кристаллизаторе. Получена модель, учитывающая теплоперенос, течение и кристаллизацию металла, а также имплементированы собственные экспериментальные данные о тепловом потоке от металла к кристаллизатору, однако для жидкого
металла решена лишь гидродинамическая проблема. Также известны работы бразильских
ученых по созданию модели течения металла [3], в которой методом конечных разностей
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решается лишь температурная задача. Отличием работы К.-Д. Ху и Д.-Й. Жу [4] является использование программного пакета Ansys Flotran американской компании Ansys Inc. В работе
рассмотрен вопрос применения модели Ананда для моделирования валковой разливкипрокатки магниевых сплавов. При этом в данной гидродинамической модели закристаллизовавшийся металл рассматривается как вязкая жидкость. Ранее на кафедре обработки металлов давлением НМетАУ была разработана модель [5] валковой разливки-прокатки, в которой
металл рассматривался как жесткопластическое тело. Эта модель не позволяла адекватно
рассчитывать распределение скоростей в металле при его температуре выше температуры
плавления. Реализация модели по технологии User Programmable Features затрудняет ее использование с версиями Ansys выше 10. Во всех перечисленных работах расчет течения металла ведется отдельно от инструмента. В предлагаемой модели используется совместное
тепловое решение системы валок-металл, что позволит учесть влияние большего числа технологических и конструктивных факторов на процесс разливки-прокатки. Для реализации
модели течения жидкого металла и его кристаллизации был выбран метод конечных элементов как один из наиболее эффективных численных методов решения сложных задач. В качестве инструмента была выбрана программная система Ansys, которая является очень мощным и универсальным пакетом программ для конечно-элементного решения линейных
и нелинейных, стационарных и нестационарных пространственных задач механики деформируемого твёрдого тела, задач механики жидкости и газа, теплопередачи и теплообмена.
Данный пакет широко применяется в науке и промышленности во всем мире. Одним из неоспоримых преимуществ пакета Ansys является возможность создания и реализации пользовательских моделей, которые имеют вид макросов, записанных на языке APDL, наряду со
стандартными.
Целью данной работы является создание модели валковой разливки-прокатки, которая
позволит получить данные о полях температуры и скорости в зоне кристаллизациидеформации и учитывала бы влияние вращения валков и других технологических параметров
валковой разливки, а также ее реализация в среде Ansys с использованием модуля Flotran.
Математическая модель. Для моделирования процесса валковой разливки-прокатки
можно использовать стандартный модуль Ansys Thermal Structuremechanic, который рассчитывает металл как упруго-пластическую систему, либо модуль расширения Ansys Flotran,
который рассматривает металл как термовязкостную систему. В условиях больших градиентов температуры и больших степенях деформации, которые имеют место в процессе валковой разливки-прокатки, целесообразно было использовать модуль Flotran и представить жидкий металл как вязкую жидкость. Ansys Flotran – гидрогазодинамический модуль для анализа
двумерных и трехмерных полей потока жидкости или газа. Он позволяет задать следующие
степени свободы: скорость потока; давление; температура; диссипация турбулентной энергии; многокомпонентные жидкости (до 6 компонент); кинетическая энергия турбулентности.
Конечный элемент fluid 141 является двухмерным четырех узловым и может выступать в качестве элемента жидкости или твердого тела. Для обрабатываемого материала решаются
уравнения течения в потоке вязкой среды и баланса энергии. В общем виде для трехмерного
течения уравнение имеет вид:

(

)

∂
(ρC PT ) + ∂ (ρVxC PT ) + ∂ ρV y C PT + ∂ (ρVz C PT ) =
∂Z
∂X
∂Y
∂t
∂ ⎛ ∂T ⎞ ∂ ⎛ ∂T ⎞ ∂ ⎛ ∂T ⎞
⎜K
⎟+
⎜K
⎟+
⎜K
⎟ + QV ,
∂X ⎝ ∂X ⎠ ∂Y ⎝ ∂Y ⎠ ∂Z ⎝ ∂Z ⎠
где ρ – плотность;
Cp – теплоемкость;
T – температура;
V – скорость;
K – теплопроводность;
Qv – объемный входящий тепловой поток.

(1)
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Скорости определяются в соответствии с законом сохранения импульса, давление определяется в соответствии с законом сохранения массы, температура определяется в соответствии с законом сохранения энергии. В области жесткого тела (бандаж валка) решается только уравнение сохранения энергии. Конвекция и теплопроводность в металле задаются законом Фурье [6]:
∂T ⎞
∂
∂T
∂T
⎛ ∂T
+ VZ
+ VY
+ VX
⎟ = &q&& +
∂Z ⎠
∂X
∂Y
∂X
⎝ ∂t

ρc⎜

∂T ⎞ ∂ ⎛
∂T ⎞ ∂ ⎛
∂T ⎞
⎛
⎜KX
⎟+
⎜ KY
⎟+
⎜ KZ
⎟,
∂X ⎠ ∂Y ⎝
∂Y ⎠ ∂Z ⎝
∂Z ⎠
⎝

(2)

где &q&& – объемная плотность теплового потока.
Исходные данные. С помощью Ansys Flotran было проведено пробное моделирование течения металла через двухвалковый кристаллизатор. В качестве разливаемого металла
был выбран чистый алюминий, а в качестве материала бандажа сталь со следующими физическими свойствами: теплопроводность металла валка 50 Вт/м²К; теплопроводность разливаемого металла 200 Вт/м²К; теплоемкость металла валка
462 Дж/кгК; теплоемкость разливаемого металла 900 Дж/кгК;
плотность металла валка 7800 кг/м³; плотность разливаемого
металла 2700 кг/м³. Технологические и конструктивные параметры разливки были взяты максимально приближенными
к возможностям лабораторной установки [7]: диаметр валка
370 мм; температура охлаждающей воды 20 °С; высота зоны
кристаллизации-деформации 50 мм; скорость вращения валРис. 2. Граничные
ков 6 об/мин; толщина полосы 3 мм; температура разливаемоусловия, заданные при
го металла 700 °С. Были сделаны следующие допущения: банмоделировании
дажи недеформируемые, течение расплава ламинарное. Граничные условия (рис. 2) были заданы следующими: внутри бандажей охлаждение конвекцией, на внешней стороне бандажей и на поверхности полосы свободная конвекция, температура разливаемого металла постоянна в точке входа струи в ванну металла. Модель двумерная с плоскими четырехузловыми элементами типа fluid 141.
В результате моделирования получены температурные поля в металле и бандажах для
различных скоростей вращения валков (рис. 3), а также данные о скоростях течения металла
по длине зоны кристаллизации-деформации (рис. 4). Анализ полученных данных показал,
что модель вполне адекватно передает качественное распределение температуры и скорости
течения металла в кристаллизаторе. Для количественной оценки достоверности модели были
проведены эксперименты на лабораторной машине валковой разливки с аналогичными технологическими параметрами. Была измерена температура полосы на выходе из кристаллизатора. Сравнение данных моделирования и данных эксперимента показало достаточно высокую точность модели и позволяет говорить о достоверности данных моделирования. При
помощи математического моделирования можно получить значения оптимальной температуры и скорости разливки, при которых будут достигнуты одновременно сплошность полосы
и в то же время не будут достигнуты недопустимые для оборудования нагрузки. Это позволит получить на выходе полосу высокого качества и с заданными механическими свойствами. Также анализ температурного поля металла позволяет определить, где проходят линии
ликвидус и солидус, а также определить протяженность зон кристаллизации и деформации.
Анализ температурного поля бандажа позволяет правильно оценить влияние температуры
и расхода охлаждающей жидкости на температуру полосы. Дальнейшее улучшение модели
можно проводить по трем основным направлениям: учет влияния дополнительных факторов
разливки-прокатки, таких как смазка поверхности бандажей, влияние боковых ограничителей и т. д.; более точное описание течения жидкого металла, в том числе, применение модели
вязкости неньютоновской жидкости; повышение точности получаемых результатов.
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Рис. 4. Скорость течения
Рис. 3. Распределение температуры в металле при металла при прокатке в двухпрокатке в двухвалковом кристаллизаторе, °С:
валковом
кристаллизаторе
а – для скорости вращения валков 2 об/мин;
(векторный вид), м/с
б – для скорости вращения валков 6 об/мин
ВЫВОДЫ
Результаты моделирования показали возможность создания математической модели
процесса валковой разливки-прокатки при помощи модуля Ansys Flotran. Модель позволяет
качественно описать процесс валковой разливки, обладает большими возможностями по заданию исходных параметров процесса. Полученные результаты моделирования близки к результатам экспериментов. Дальнейшее усовершенствование модели позволит широко применять ее для определения оптимальных параметров процесса и учитывать большее количество факторов, влияющих на валковую разливку-прокатку.
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УДК 621.771.01
Медведев В. С.
ЕДИНЫЙ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПЛАСТИЧЕСКОГО
ТЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛА В СЛОЖНЫХ ФАСОННЫХ КАЛИБРАХ

В УкрГНТЦ «Энергосталь» разработан и реализован единый методологический и системный подход к решению задач пластического течения металла в сложных фасонных калибрах [1]. В основе этого подхода лежит представление профилей и формующих их калибров как совокупности отдельных типовых базовых элементов. На этой основе созданы максимально унифицированные математические модели определения формоизменения металла
и энергосиловых параметров прокатки и научно обоснованные методы расчета калибровок
валков.
В результате анализа сортамента сложных фасонных профилей, способов их прокатки
и калибровки выделено пять типовых базовых элементов калибров с различными граничными условиями на боковых кромках: полосовой-клиновой, угловой, пластовый тавровый, ребровой тавровый и крестообразный (рис. 1).
Базовые элементы

Фасонные калибры

а
б

в
г
д
Рис. 1. Базовые элементы фасонных калибров:
а – полосовой-клиновой; б – угловой; в – пластовый тавровый; г – ребровой тавровый;
д – крестообразный
Подавляющее большинство фасонных профилей с развитой поверхностью формируется в трех базовых элементах – угловом, пластовом тавровом и ребровом тавровом. В настоящей статье изложены результаты теоретических исследований течения металла в этих
трех базовых элементах калибров.
Целью исследований было математическое моделирование процессов прокатки в фасонных калибрах, выявление закономерностей течения металла, определение формоизменения и энергосиловых параметров прокатки. Исследование проведено с использованием методов, основанных на вариационных принципах механики сплошных сред [2–5].
Для упрощения задачи приняты следующие основные допущения: рассматривается
только геометрический очаг деформации; внеконтактная деформация учитывается мощностью сил среза; деформация по высоте – равномерная; закон затухания функции скорости v x
вдоль очага деформации – параболический; металл является жесткопластической средой.
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Для базовых элементов калибров построено универсальное кинематически возможное
поле скоростей перемещений, определены скорости деформаций, интенсивность скоростей
деформаций, деформации, мощность, силы и моменты прокатки.
Поле скоростей перемещений записывается в виде произвольных нелинейных функций v xj = f xj ( x, y, z ) ; v yj = f yj ( x, y, z ) ; v zj = f zj ( x, y , z ) с введением в них двух варьируемых
параметров – коэффициента вытяжки μ и коэффициента k, характеризующего положение
поверхности раздела течения металла в поперечном направлении при свободном уширении
стенки или полок.
Очаг деформации делится на j -участков (рис. 2–4). При их стыковке соблюдаются
следующие граничные условия: сопряжение скоростей на каждом из стыков двух соседних
участков; одинаковая вытяжка отдельных участков; условие постоянства объема.
Поле скоростей записывается следующими уравнениями:
– на прямых участках стенки и полок всех базовых элементов:
⎡⎛ 1 ⎞ x 2 ⎤
2vв x z
− 1⎥ ;
; v x1 = vв ⎢⎜⎜1 − ⎟⎟
v z1 = −
2
HR
⎥⎦
⎣⎢⎝ μ ⎠ l

⎤
⎥ + C1 ,
⎥
⎦

⎡1 ⎛ 1 ⎞ 1
v y1 = −2vв y x ⎢ ⎜⎜1 − ⎟⎟ −
⎢ l 2 ⎝ μ ⎠ HR
⎣

(1)

где С1 – постоянная интегрирования, которая для угловых, пластовых и ребровых
тавровых элементов находится соответственно из условий:
v y1

v x
= −k в ;
y=0
R

v y1

v x
= −k в
y=0
R

; v y1

v x
=k в
y = bn
R

;

(2)

– на участке открытого фланца углового элемента:
v xj = v x1 ; v yj

v y1
v
y − Bn
(Bn − y ) ;
= −x в
sin ϕ cos ϕ ; v y 2 =
j = 3, 4,5
b0
R Fyj − Bn

(3)

– на участках открытого и закрытого фланцев пластового таврового элемента:
v xj = v x1 ;

v yj

v
y − Bn
= −x в
sin ϕ cos ϕ ;
j = 2..4,6..8
R Fyj − Bn

v y5 =

v y1
B − Bn

(Bn − y ) ;

(4)

– на участках гребня ребрового таврового элемента:
v xj = v x1 ;

v yj

j = 3, 4,5

= −x y

vв
sin ϕ cos ϕ ;
R Fyj

v y2 =

v y1
b0

y;

(5)

– на фланцах и гребне скорость v zj находится из условия постоянства объема:
⎛ ∂v xj ∂v yj ⎞
⎟ dz + C j .
v zj = − ∫ ⎜⎜
+
⎟
∂
x
∂
y
⎝
⎠

(6)

Константы C j определяются из соответствующих граничных условий.
Далее по известному полю скоростей определяются скорости деформаций ε xj , ε yj ,
ε zj , ε xyj , ε yzj , ε zxj и интенсивность скоростей деформаций ε ij .
Полная мощность прокатки:
n

n

n

j =1

j =1

j =1

N Σ = ∑ N вн. j + ∑ N тр. j + ∑ N ср. j .

(7)
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Мощности внутренних сил и сил трения:
N вн. j = σ s ∫∫∫ ε ij dV ;

(8)

N тр. j = ψ τ s ∫∫ vск. j dF ,

(9)

Vj

Fj

где ψ – коэффициент, учитывающий зависимость сил трения от состояния трущихся
поверхностей формы очага деформации.

B

2

R

3

H

z

5

h

4
1

y

0

x

6
7
l

8
l8

b
bn

Рис. 2. Очаг
элемента

деформации

углового

Рис. 3. Очаг деформации пластового
таврового элемента

Рис. 4. Очаг деформации ребрового таврового элемента
Мощность сил среза, учитывающая скачкообразное изменение скорости vср. в направлении обжатий на входе в очаг деформации:

N cр. j = τ s ∫∫ vср. j dF ,

(10)

Fj

где τ s =

σs

– предел текучести при сдвиге (условие Мизеса).
3
Варьируемые параметры μ и k определяются из условия минимума полной мощно∂N Σ
∂N Σ
сти
= 0;
= 0.
∂μ
∂k
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Деформация металла (приращение или утяжка) на свободных поверхностях открытых
фланцев и гребней, а также уширение стенки и полок (при k ≠ 0 ) в угловых, пластовых тавровых и ребровых тавровых элементах равны соответственно:

ε z5

lx5

ezz 5 = ∫

z = +0,5 H + hо

dx ;

(11)

dx ;

(12)

0 v x5 z = +0,5 H + hо
l 8ε z 8 z = 0.5 H + Hфф

ezz8 = ∫

0 v x8 z = 0.5 H + Hфф
lx5 ε

ezz 5 = ∫

0

z 5 z = +0.5 H + hz

v x5 z = +0.5 H + hz
l1ε y1 y = 0

e yy1 = ∫

0 v x1 y = 0
l

e yy1 = ∫

ε y1

dx ;

dx ;

y = Bn

0 v x1 y = Bn

(13)

(14)

dx .

(15)

Момент и сила прокатки:

M=

NΣ
R;
Vв

(16)

n

P = ∑ Pj ;

(17)

j =1

Pj =

N вн. j + N тр. j + N ср. j

∫∫ v zj

.

(18)

Fj

Учитывая, что в сортаменте фасонных профилей имеется много фланцевых и гребневых профилей с переменной толщиной стенки или полок разработана обобщенная методика
расчета формоизменения и энергосиловых параметров прокатки в фасонных калибрах сложной формы. Эта методика основывается на гипотезе, которая была подтверждена специальным экспериментом, что неравномерность обжатия по ширине не влияет на их высотную деформацию фланцев и гребней [6]. По обобщенной методике формоизменение и энергосиловые параметры прокатки в фасонных калибрах с переменной толщиной стенки рассчитывают
с учетом средней ее толщины, приведенной к единой ширине. Сложная действительная форма фасонных калибров приводится к более простой, состоящей из базовых элементов. Параметры прокатки сложного профиля определяются комплексно с учетом разнообразия сочетаемых элементов с постоянной или переменной толщиной стенок и полок и с учетом различных граничных условий на боковых кромках этих элементов (при ограничении уширения
стенок или полок k = 0 , при свободном уширении k ≠ 0 ).
Примеры приведения действительной формы калибров к базовой показаны на рис. 5.
После приведения действительной формы калибра к базовой с использованием разработанных математических моделей производится расчет высотной деформации η h открытых
фланцев и гребней, свободного уширения β стенок или полок, сил P , моментов M и мощности N прокатки по каждому n -му базовому элементу отдельно.
Сила, момент и мощность прокатки в калибре определяются как сумма их значений
в каждом базовом элементе:
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n

P = ∑ Pn ;

(19)

M = ∑ Mn ;

(20)

1
n

1

n

N = ∑ Nn ,

(21)

1

где n – число базовых элементов в данном калибре.
Расчет варьируемых параметров, формоизменения металла и энергосиловых параметров прокатки выполняется в среде MathCAD [7].
Сравнение результатов теоретических расчетов формоизменения и энергосиловых параметров прокатки с экспериментальными данными показало адекватность математических
моделей реальным процессам (расхождение по формоизменению не более 12 %, по энергосиловым параметрам прокатки – не более 18 %).
В результате теоретического исследования процессов прокатки выявлены следующие
новые закономерности течения металла в фасонных калибрах:
– увеличение бокового обжатия фланцев и гребней уменьшает приращение их высоты, а увеличение обжатия стенки или полок, наоборот, значительно увеличивает это приращение;
– увеличение защемления металла боковыми стенками калибров в открытых ручьях
приводит к росту приращения высоты фланцев, а в закрытых ручьях, где формируются гребни, наоборот, уменьшает приращение их высоты;
– в узком очаге деформации по стенке или полкам приращение высоты фланцев или
гребней больше, чем в широком;
– ограничение уширения стенки в узком очаге деформации увеличивает приращение
высоты фланцев, а в широком очаге деформации, наоборот, уменьшает приращение.

а

б

в

г
Рис. 5. Действительные (слева) и базовые (справа) калибры, состоящие из одного элемента:
а – углового; б – пластового таврового; в, г – ребрового таврового

Обработка материалов давлением

№ 3 (28), 2011

50

На базе выявленных закономерностей течения металла в фасонных калибрах разработаны новые рациональные способы прокатки и калибровки сложных фасонных профилей.
В основу этих способов положены приемы глубокой разрезки заготовок в черновых калибрах, использование локальных обжатий в узких очагах деформации, небольших боковых деформаций по толщине фланцев и гребней, подгибка элементов и др. Это позволяет сократить
число фасонных калибров, повысить универсальность калибровок, сократить расход прокатных валков, металла, энергоносителей.
Разработанные универсальные модели положены в основу математического обеспечения автоматизированного проектирования энерго- и ресурсосберегающих технологий прокатки и калибровок валков экономичных фасонных профилей отраслевого и специального
назначения и малотоннажных станов для их производства. В УкрГНТЦ «Энергосталь» разработана отраслевая САПР ТП «Сортовая прокатка», с помощью которой осуществляется
разработка новых и совершенствование действующих технологий прокатки и калибровок
валков.
ВЫВОДЫ
Разработаны универсальные математические модели определения формоизменения
и энергосиловых параметров прокатки сложных фасонных профилей с использованием вариационных принципов механики сплошных сред. В основу моделей положен единый системный подход, который заключается в представлении сложных фасонных профилей и формующих их калибров как совокупности отдельных типовых базовых элементов. С помощью
моделей производится расчет деформации металла на свободных поверхностях, сил, моментов и мощности прокатки в фасонных калибрах.
Универсальные модели используются при автоматизированном проектировании калибровок валков сложных фасонных профилей отраслевого и специального назначения
и входят отдельным расчетным модулем в состав отраслевой САПР ТП «Сортовая прокатка».
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УДК 621.771.01

Ярошенко О. А.
Мроз С.
Самсоненко А. А.
Чепаченко И. В.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАСЩЕПЛЕНИЯ
ПРОКАТА ПРИ ПРОКАТКЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ В СОРТОВЫХ КАЛИБРАХ
ПРОСТОЙ ФОРМЫ
Современная металлургическая промышленность совершенствуется и повышает качество выпускаемой продукции, при этом осваивая более качественные марки сталей для увеличения своей конкурентоспособности на рынке. Между тем данные стали имеют склонность к образованию специфических дефектов и требуют особого подхода в создании технологии производства продукции из этих сталей.
На сортовых станах ПАО «Днепроспецсталь» (г. Запорожье) при прокатке заготовок
из высокоуглеродистых высокохромистых, быстрорежущих сталей происходит так называемое расщепление переднего конца полосы. Расщеплением называется раздвоение переднего
конца прокатываемых полос и является своего рода расслоением или трещиной, разошедшейся в процессе прокатки при выходе переднего конца полосы из валков. Это явление приводит к браку, значительному снижению производительности, потерям металла и нередко
к оковыванию валков.
Наиболее часто данное явление наблюдается при прокатке высокоуглеродистых высокохромистых и быстрорежущих (значительно реже) сталей.
Как правило, данный вид разрушения происходит при прокатке полосы в ромбических или квадратных калибрах и образуется по горизонтальной оси полосы.
Существуют различные объяснения явления расщепления концов проката. По мнению
ряда авторов (Ю. М. Чижиков, М. Я. Дзугутов, И. М. Павлов, В. Д. Трофимчук), причиной
возникновения расщепления является значительная неравномерность распределения температур по объему раската. Если на выходящем из валков конце имеются несплошности (усадочная рыхлость, остатки усадочной раковины, следы порезки), снижающие прочность металла, то это еще более способствует расщеплению.
Другой причиной расщепления концов раската может быть значительная неравномерность деформации по высоте полосы. При достаточно высоком очаге деформации наблюдается значительная разница в скоростях течения осевых слоев металла и слоев, непосредственно контактирующих с зоной затрудненной деформации. Вследствие этого в центральной
зоне возникают дополнительные растягивающие напряжения, способные вызвать разрывы
металла [1].
В работах [2] и [3] проведен анализ влияния на расслоение переднего конца, при прокатке крупных фасонных профилей проката, параметров плавки стали и способа нагрева
слитков перед прокаткой; рассмотрены методы сокращения потерь металла в брак. Также
показано, что отличие уровня брака при прокатке уголков и швеллеров обусловлено влиянием формоизменения металла, а увеличение брака при изготовлении крупных швеллеров –
влиянием коэффициента вытяжки.
По результатам расчетов в работе [4] сделаны выводы, что в плоскости выхода из-за
действия сил трения в зоне опережения возникают напряжения разрыва и наиболее существенное влияние на данную величину оказывают соотношение между шириной полосы
и дном калибра, величина выпуска калибра в области малых значений (φ < 10°) и трение на
контактных поверхностях. Предложены методы для уменьшения брака по расслоению в зависимости от типа стана.
В работе [5] установлено, что расслоению металла способствует увеличение количества неметаллических включений в осевой зоне листа, а также значительные касательные
напряжения и скоростная асимметрия на начальных стадиях прокатки толстых листов.
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Таким образом, представленный анализ дает общее представление о механизме возникновения расщепления. Остается непонятным, в каких случаях следует учитывать те или
иные факторы. Представляет интерес дальнейшее изучение данного явления с целью выработки рекомендаций по его предотвращению.
Целью данной работы является теоретическое исследование напряженного состояния
металла при прокатке в калибрах заготовок из специальных сталей и определение влияния
коэффициента вытяжки и формы калибра на расщепление переднего конца полосы.
Для исследования формоизменения металла была выбрана программа компьютерного
конечно-элементного моделирования Forge 3© фирмы Transvalor (Франция). Описание модели процесса формоизменения при моделировании поставленной задачи:
1. Используется закон трения Амонтона.
2. Принимается теория пластического течения несжимаемых сред Сен-Венана-ЛевиМизеса.
3. Задача считается трехмерной.
В программе используются конечные элементы в виде тетраэдров с линейной аппроксимацией среднего напряжения и кусочно-линейной аппроксимацией скорости (по угловым
узлам элемента и узлу в центре тяжести элемента) [6].
Для оценки вероятности появления расщепления использовали критерий разрушения
Cockroft-Latham normalized (LATANDCN) [7], имеющий следующий вид:

σ

ε max
∫0 σ dε = c ,
i

(1)

где σ max – максимальное главное растягивающее напряжение; σ i – интенсивность
напряжений; ε – интенсивность деформаций; c – константа материала.
Исследование проводилось для систем калибров «квадрат – ромб» и «ромб – ромб».
Ромбический калибр: зазор – 2 мм, высота калибра – 13 мм, ширина калибра – 48,68 мм, радиусы закругления: у вершины – 0,3 мм, у зазора – 0,1 мм, диаметры валков: по буртам –
205 мм. Квадратная заготовка со стороной 20 мм, ромбическая – с размерами диагоналей
29,02 × 23,15 мм. Для моделирования были взяты такие материалы заготовок: стали 10, Х12,
15Х25Т, 08Х13 и свинец С1. Технологические параметры прокатки: температура начала прокатки: для сталей – 1100 °С, для свинца – 22 °С; температура валков при прокатке: сталей –
60 °С, для свинца – 22 °С; частота вращения валков – 32 об/мин; коэффициент трения – 0,4.

Рис. 1. Схема
для
отбора
данных о критерии разрушения

В процессе моделирования после каждого
прохода производился отбор данных о критерии
разрушения в сечениях проката по схеме, представленной на рис. 1.
Как видно из рис. 1, происходил отбор значений
критерия разрушения в середине (точка 1) и на краю
(точка 2) раската, что соответствует месту расположения расщепления в реальных условиях прокатки.

В ходе анализа полученных результатов предполагается, что возникновению расщепления способствует критическая величина критерия разрушения, соответственно имеющая
разные значения для разных марок сталей. Рассмотрим влияние коэффициента вытяжки на
изменение критерия разрушения в т. 1 (рис. 2).
Для системы калибров «квадрат – ромб» вероятной областью опасности проявления
расщепления проката являются значения коэффициента вытяжки в диапазоне 1,1–1,2. Также
косвенно можно отнести эту область и для системы «ромб – ромб». Однако в системе «квадрат – ромб» пик потенциально опасной области менее выражен и на довольно большом диапазоне дальнейшего увеличения коэффициента вытяжки критерий разрушения изменяется
незначительно. В системе «ромб – ромб» пик явно выражен и при повышении вытяжки критерий уменьшается. На такое значительное изменение критерия разрушения возможно влияет большее уширение металла в данной системе по отношению к «квадрат – ромб». Одним из
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возможных предпринимаемых ходов для устранения явления расщепления переднего конца
раската может быть прокатка при низких коэффициентах вытяжки в системе «квадрат – ромб»
и повышенных в «ромб – ромб» (рис. 2).

а
б
Рис. 2. Графики зависимости критерия разрушения от коэффициента вытяжки
в калибрах системы «квадрат – ромб» (а) и «ромб – ромб» (б):
♦ – 08Х13; ■ – 15Х25Т; × – сталь 10; ▲ – Х12; * – свинец
ВЫВОДЫ
Проведено моделирование процесса прокатки профилей простой формы из специальных сталей. Проанализированы причины и факторы возникновения явления расщепления
концов раската при прокатке сортовых профилей в калибрах разной формы.
Получены сравнительные данные о значениях критерия разрушения сталей 10, 08Х13,
15Х25Т, Х12 и свинца С1 с последующим их сравнением.
Предварительный анализ полученных результатов показал наличие вероятной области
опасных значений критерия разрушения при коэффициентах вытяжки, лежащих в пределах
1,1–1,2. По нашему мнению это может свидетельствовать о проявлении склонности к расщеплению в последующих калибрах.
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УДК 621.777

Андреев В. В.
Беляев С. М.
Кузьмин А. С.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ И ЭНЕРГОСИЛОВЫХ
ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ПРЕССОВАНИЯ ТРУБ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА
СИСТЕМЫ Al–Mg–Sc
В настоящее время алюминиевые сплавы являются основным конструкционным материалом не только для авиационных изделий и ракет, но также широко используются в машиностроении, судостроении и других отраслях промышленности. Для получения хорошей
удельной прочности в сочетании с длительным ресурсом работы и надежностью в эксплуатации данные сплавы должны обладать комплексом необходимых характеристик: высокой
прочностью, хорошей коррозионной стойкостью, высоким сопротивлением повторным нагрузкам и малой скоростью развития усталостных трещин.
В связи с этим в последние годы стало появляться все большее количество публикаций, посвященных алюминиевым сплавам, легированным переходными металлами (ПМ),
среди которых скандий, цирконий, титан, гафний и др. [1–6]. Внимание, которое уделяется
скандию как легирующему компоненту в алюминиевых сплавах, объясняется его сильным
и многообразным влиянием на структуру и свойства этих сплавов, и, прежде всего, его сильным упрочняющим действием. Рост прочностных характеристик обусловлен двумя факторами: образованием продуктов распада твердого раствора скандия в алюминии в виде дисперсных частиц фазы Al3Sc и сохранением в деформированных полуфабрикатах после их термической обработки нерекристаллизованной структуры.
Скандий, при его содержании в сплавах 0,15–0,25 %, обуславливает очень высокий эффект дисперсионного твердения слитков. Выделения фазы Al3Sc значительно дисперснее,
в сравнении с другими упрочняющими фазами алюминидов марганца и циркония (табл. 1) [1].
Таблица 1
Вторичные выделения алюминидов после гомогенизации
Сплавы
с различными
ПМ
Al–Mn
Al–Zr
Al–Sc

Типичное
содержание ПМ,
%
0,2–1,5
0,08–0,25
0,15–0,40

Температура
нагрева,
ºС
480–500
450–480
360–460

Выделяющаяся
фаза
Al6Mg
Al3Zr
Al3Sc

Величина
выделений,
нм
100–1000
10–100
1–10

Сохранение нерекристаллизованной структуры в деформируемых полуфабрикатах заключается в том, что при правильном выборе состава сплава, особенно концентрации скандия,
а также технологических параметров, температура рекристаллизации становится выше температуры солидуса. В своей более поздней работе авторы [1] показали, что с повышением содержания скандия от 0 до 0,6 % прочностные характеристики существенно возрастают [2]. Также авторы утверждают, что увеличение прочностных свойств происходит с затуханием. Т. е. при содержании > 0,6 % Sc повышение прочностных характеристик будет незначительным.
В настоящее время из сплавов Al–Mg–Sc изготавливают лишь полуфабрикаты, такие
как: холоднокатаный лист, горячекатаные плиты, штамповки. Это связано с тем, что наличие
высоких прочностных характеристик в сплавах приводит к большим энергозатратам при деформации, либо вообще к невозможности осуществления процесса. Для анализа условий
проведения технологического процесса, уменьшения затрат на производство и обеспечения
механических свойств готовых изделий необходимо определение влияния деформационных
и температурно-скоростных параметров на энергосиловые показатели процесса.
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Целью данной работы является теоретическое определение деформационных и энергосиловых параметров процесса прессования труб из сплава 01570 системы Al–Mg–Sc.
Сплав 01570 содержит около 6 % магния, добавки марганца, меди, цинка, и некоторых других элементов [9].Основное отличие данного сплава от стандартного сплава АМг6
заключается в том, что он дополнительно легирован скандием и цирконием. Сплав обладает
высокой прочностью, теплопрочностью, удовлетворительной свариваемостью и коррозионной стойкостью. Подобно всем термически неупрочняемым сплавам на основе системы
Al–Mg сплав 01570 обладает хорошей свариваемостью. Наличие скандия оказывает значительное модифицирующее воздействие на структуру сварного шва. Согласно паспорту сплава [9], его можно применять как криогенный конструкционный материал для работы в среде
жидкого азота и жидкого кислорода (предел прочности и предел текучести для прессованного профиля при – 196 ºС соответственно равны: 572,3 МПа и 371,4 МПа), что особенно актуально для авиастроительной и космической техники при производстве топливных баков ракет и труб подачи топлива.
Методика определения деформационных и энергосиловых параметров процесса прессования заключалась в проведении моделирования в конечно-элементной программе Forge®.
Принципы работы данного программного продукта описаны в работах авторов [10–13]. Для
оценки температурных параметров и распределения «мертвых зон» по объему образца анализировали, соответственно, поля температур и скоростей течения металла в объеме заготовки. Для определения силы деформации и других энергосиловых параметров использовали
диаграммы изменения силы прессования от времени протекания процесса.
Расчеты в Forge® основаны на вариационном принципе Лагранжа, функционал которого сформулирован как:
H

I = ∫ ( ∫ TdН) dV − ∫ FU
i i dV − ∫ f iU i dS ,
V

0

V

(1)

S

где Т – интенсивность касательных напряжений; H – интенсивность скоростей деформации сдвига; Fi, fi, Ui – соответственно проекции векторов объемных сил, поверхностных
нагрузок и скоростей течения; S – площадь поверхности; V – объем.
Реологические свойства материала описывали с применением уравнения ХензеляШпиттеля [14], которое в программе имеет вид:

σ т = Ae a T T a ε a e a
1

9

2

4 /ε

(1 + ε )

a5T

e a7ε ε& a3 ε& a8T ,

(2)

где σт – напряжение текучести; ε – интенсивность деформации; ε& – интенсивность
скоростей деформации; T – температура; A, a1…a9 – коэффициенты регрессии (табл. 2). Как
аналог сплава 01570 выбран алюминиевый сплав высокой прочности системы Al-Mg марки
АМг6. Его химический состав, как было сказано выше, отличается от сплава 01570 лишь отсутствием скандия и циркония, которые и являются упрочняющими элементами. В связи
с этим для уравнения Хензеля-Шпиттеля увеличиваем величину коэффициента А в 1,7 раза,
соответственно до соотношения напряжений текучести данных сплавов в отожженном состоянии.
Таблица 2
Коэффициенты регрессии уравнения Хензеля-Шпиттеля для сплава 01570
A
a1
a2
a3
250 -0,00538 0,17556 0,03527

a4
a5
a7
a8
a9
0,0040254 -0,0006776 -0,36509 0,0001613 0,280856

Для исследований выбрано четыре типа размеров труб: 50 × 5 мм, 39 × 1,5 мм (для
контейнера ∅159 мм); 23 × 2 мм, 17 × 1 мм (для контейнера ∅70 мм). Коэффициенты вытяж-
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ки l и соотношений D/s принимались, соответственно: l1 = 30 и D1/s1 = 10; l2 = 50 и D2/s2 = 25;
l3 = 30 и D3/s3 = 10; l4 = 50 и D4/s4 = 17,5. Т. к. схема прессования трубы соответствует схеме
осесимметричной задачи, при помощи САПР была разработана геометрия инструмента и заготовки, после чего она экспортировалась в формат «.stl», который поддерживается Forge®.
Для прессования использовалась коническая матрица, с основными геометрическими параметрами, приведенными на рис. 1. Скорость прессования принималась для всех процессов
постоянной, равной 20 мм/с. Температурные параметры и показатели трения, принимаемые
в расчете, приведены в табл. 2.

Рис. 1. Основные геометрические размеры матрицы:
H – высота матрицы, мм; d – диаметр готовой трубы, мм
Таблица 2
Параметры процесса прессования, принимаемые для исследований
Инструмент

Температура (T), ºС

Показатель трения (f)

Заготовка
Матрица
Оправка
Контейнер

470
420
420
420

–
0,45
0,3
0,6

Анализируя результаты распределения температуры по сечению образцов, можно
сделать вывод о том, что никаких существенных аномалий не наблюдается. В процессе прессования происходит деформационный разогрев, и температура металла возрастает. Максимальная температура по сечению готового изделия на выходе из матрицы составляет 551 ºС.
Однако, судить о том, пригодна ли данная величина для сплава 01570 и как она, в свою очередь, отразится на структуре и свойствах материала, пока не представляется возможным, т. к.
в настоящее время нет рекомендаций по разработке конкретных технологических режимов.
На рис. 2 приведено распределение «мертвых зон» по объему очага деформации (зона I).
Как видно, практически для всех процессов характер распределения этих зон одинаков, однако при прессовании трубы 17 × 1 мм наблюдается более выпуклая форма границы раздела,
что может быть объяснено большим деформационным разогревом металла в области «мертвых зон».
Из литературы известно, что с увеличением объема «мертвых зон» повышается сила
прессования, что подтверждается диаграммами силы прессования, представленными на рис. 3.
В последующих работах предполагается проведение исследований процесса прессования, с целью уменьшения объема «мертвых зон», что должно привести к уменьшению силы прессования и более благоприятными условиями формоизменения.
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Рис. 2. Распределение температуры по сечению образца в очаге деформации при
прессовании трубы:
а – 50 × 5 мм; б – 23 × 2 мм; в – 39 × 1,5 мм; г – 17 × 1 мм
На рис. 3 представлены диаграммы изменения силы прессования от времени проведения процесса. Из диаграмм видно, что весь процесс можно разделить на три основные зоны
деформации: зона 1 – заполнение металлом полости контейнера; зона 2 – заполнение полости матрицы, на котором наблюдается резкое повышение силы прессования; зона 3 – установившейся процесс прессования.
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Рис. 3. Сила прессования на оправке при прессовании трубы:
а – 50 × 5 мм; б – 23 × 2 мм; в – 39 × 1,5 мм; г – 17 × 1 мм
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ВЫВОДЫ
Проведенный литературный анализ показал перспективность использования сплавов
системы Al–Mg–Sc в авиационно-космической технике. Однако из литературы остается не
ясным, при каких условиях и параметрах деформации необходимо проводить технологический процесс для получения оптимальных механических свойств и структуры изделий.
При помощи компьютерного моделирования получено распределение температуры по
сечению образца при прессовании труб из сплава 01570. Анализ данных распределения температур показал, что температурное поведение данного сплава практически не отличается от
других сплавов.
Определено распределение «мертвых зон» по объему очага деформации. Наличие
больших по величине «мертвых зон» оказывает существенное влияние на величину силы
прессования, что приводит к пику силы в начале процесса прессования, который может превышать величину допустимой для используемого типа оборудования и инструмента. Для
данного исследования силы прессования равны: для контейнера ∅159 мм максимальная сила, возникающая при прессовании трубы 39 × 1,5 мм – 1400 тонн; для контейнера ∅70 мм
при прессовании трубы 17 × 1 мм – 250 тонн.
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УДК 621.77

Чуев А. А.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОДОЛЬНОЙ ПРОКАТКИ С ЦЕЛЬЮ
ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ТРУБ
Точность прокатываемых труб оказывает большое влияние на их конкурентоспособность. Одним из основных параметров, характеризующих точность труб, является уровень
поперечной разностенности. Он зависит от способа производства и условий ведения процесса прокатки.
Для труб, производимых на ТПА-140 с двухклетевым станом продольной прокатки,
характерен высокий уровень симметричной компоненты поперечной разностенности, составляющей значительную ее часть [1].
Главными причинами наведения симметричной разностенности при продольной прокатке на оправке являются применение калибров с выпусками и их овализация из-за изменения расстояния между валками в качестве способа регулирования толщины стенки труб
и суммарной вытяжки для получения заданной длины труб [2].
Дополнительными факторами, повышающими уровень симметричной разностенности, являются нестабильность выполнения кантовки трубы перед чистовым проходом, износ
калибров, неудовлетворительная раскатка симметричных утолщений в трехвалковых обкатных станах, утолщение стенки в выпусках при калибровании (редуцировании) [3].
Учитывая возможность индивидуальной настройки первого и второго станов продольной прокатки (СПП-1 и СПП-2), наиболее эффективным способом снижения уровня
симметричной разностенности и существенного повышения точности труб является оптимизация выбора размеров оправок и распределения обжатий по стенке между станами ТПА-140.
Целью работы является разработка графической модели процесса продольной прокатки на оправке, встраиваемой в программу расчета таблиц прокатки, для расчета коэффициентов вытяжки, обеспечивающих оптимальную настройку станов, и, за счет этого, минимизацию симметричной разностенности прокатываемых труб.
В модели процесса прокатки выполняются расчеты профиля калибров, контуров сечений металла после каждой ступени деформации, их площадей. Координаты контуров прокатного инструмента и металла представлены в виде рядов данных электронных таблиц.
Графическое представление выполнено в виде круговых диаграмм параметров поперечных
сечений калибров, металла и оправок с наложением ступеней технологического процесса
прокатки друг на друга.
Поскольку модель технологического процесса должна решать проблему оптимизации
настройки станов ТПА, в ее задачу входит:
– выбор оптимальных размеров оправок;
– автоматический подбор зазора между валками СПП-1 и СПП-2;
– корректировка толщины стенки гильзы (при необходимости) для получения оптимальных параметров поперечного сечения труб после чистового прохода в СПП-2;
– определение коэффициентов вытяжки, обеспечивающих наряду с оптимальной настройкой станов устойчивый захват трубы валками.
Для учета степени износа калибров, его влияния на окончательную форму труб в программе предусмотрен модуль учета экспериментальных данных «по влиянию объема прокатанных труб [4] на изменение площади калибра и распределение износа по периметру калибра» для всех применяемых групп калибров. При вводе информации об объеме прокатанных
ранее труб программа формирует ряды данных для корректировки профиля калибров с учетом закономерностей износа. При вводе параметров настройки станов (диаметров применяемых оправок, зазоров между валками под нагрузкой и фактически получаемых вытяжек)
программа рассчитывает износ по отклонению фактической площади калибра от расчетной.
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Для решения перечисленных задач требуется определение площадей сечений калибров и труб с учетом искажений, вносимых износом инструмента и изменением положения
валков относительно оси прокатки при их сведении и разведении для получения заданной
настройки.
Площадь идеального калибра с проектным зазором между валками составляет:
⎧⎪
⎛ ( ρ − rk ) sinαв ⎞⎫⎪
⎛ ( ρ − rk ) sinαв ⎞⎪⎫
⎪⎧
Fки = rk 2 ⋅ (π − 2⋅αв ) + 2⋅ ρ2 ⎨αв − arcsin ⎜
⎟⎬ − 2⋅ ρ ⋅ ( ρ − rk ) ⋅ sin ⎨αв − arcsin ⎜
⎟⎬ , (1)
ρ
ρ
⎪⎩
⎪⎩
⎝
⎠⎪⎭
⎝
⎠⎭⎪

где rk – радиус круглой части; α в – угол выпуска; ρ – радиус выпуска.
Так как особенностью технологии прокатки на СПП является изменение высоты калибров СПП для получения заданных величин средней толщины стенки труб и заданных
длин труб, то при сведении – разведении валков центры построения верхней и нижней полоΔ
вин калибра постоянно смещаются от оси прокатки на величину z , где Δ z – величина из2
менения стандартного зазора между валками.

Рис. 1. Схема к расчету координат контура калибра с учетом изменения зазора между
валками
Из схемы (рис. 1):
Δ z = Z − Z0 ,

(2)

где Z – фактический зазор между валками; Zо – проектный зазор.
Изменение зазора между валками приводит к изменению площади калибра на величину, равную произведению этого изменения зазора на ширину калибра, износ калибров искажает их форму и увеличивает площадь верхней и нижней половин калибров.
Поэтому для моделирования прокатки в калибрах с любой степенью износа целесообразным является находить площади калибров, сечений оправок и прокатываемых труб путем
разбивки всего сечения на N элементарных секторов, определения текущего радиуса идеального контура, введения поправки на износ и изменение зазора, определения площадей отдельных секторов по образующему сектор углу Δω i и среднему фактическому rф( i ) радиусу
сектора, а затем сложения площадей всех секторов:
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(3)

+ rф(i ) )

.
2
Координаты контура не изношенного калибра с учетом изменения зазора между валками определяются в соответствии со схемой, приведенной на рис. 2.

Рис. 2. Схема к определению координат калибра СПП
На участках круглой части калибра при π − α в ≥ α i ≥ α в и 2π − α в ≥ α i ≥ π + α в координаты контура определяются зависимостями:

xi = rк ⋅ cos αi ;
yi = rк ⋅ sin αi +

(6)

Δz .
2

(7)

На участках выпусков при α в ≥ α i ≥ 2π − α в и π + α в ≥ α i ≥ π − α в
контур калибра описывается радиусом выпуска ρ.
Для этого участка координаты калибра определяются выражениями:

xi = ρ ⋅ cos γ i − n ;
yi = ρ ⋅ sin γ i − m +

Δz ,
2

(8)
(9)

где m = ( ρ − rk ) ⋅ sin αв ; n = ( ρ − rk ) ⋅ cos αв ; при этом угол γ i = α в − ϕi .
Угол ϕi определяется в соответствии со схемой рис. 3.

a = ρ − rк ; k = в ⋅ tg βi ; βi = α в − α i ; k = (a + в) ⋅ tgϕi ; в ⋅ tg βi = (a + в) ⋅ tgϕi ; tg β i = a + в ,
tgϕi
в
но

в = ρ ⋅ cos ϕ − a .

(10)
(11)
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Рис. 3. Схема к определению величины угла φi
После подстановки (11) в (10) и преобразований получили:
2
⎛
⎞
2
⎜ − 2a + ⎛⎜ 2a ⎞⎟ − 4 ⎛⎜ 1 + 1⎞⎟ ⋅ ⎛ a − 1⎞ ⎟
⎜ 2 ⎟⎟
2
⎜ tg β i ⋅ ρ
⎠ .
⎝ tg β i ⋅ ρ ⎠
⎝ tg β i
⎠ ⎝ρ
ϕi = arcsin ⎜
⎟
⎛
1 ⎞
⎜
⎟
2 ⋅ ⎜1 + 2 ⎟
⎜⎜
⎟
⎟
⎝ tg βi ⎠
⎝
⎠

(12)

Текущий радиус с учетом изменения зазора и износа: rТ (i ) = x(i ) 2 + y(i ) 2 .
Фактический радиус с учетом износа: rф( i ) = rТ ( i ) + Δrи ( i ) ,
где Δrи (i ) – величина износа в i-ой точке калибра.

⎛x ⎞
Угол ωi = acrtg ⎜ i ⎟ , Δωi = ω i −Δω( i −1) ; Δω( 0) = 0 .
⎝ yi ⎠
Отрицательные значения Δωi также приравниваются к нулю.
Координаты калибра с учетом изменения зазора и износа определяются зависимостями:

xф(i ) = rф( i ) ⋅ cos ωi ; yф(i ) = rф( i ) ⋅ sin ωi .
Толщина стенки трубы при этом определяется выражением:

Si =

(x ( ) − x ( )) +( y ( ) − y ( ))
2

ф i

o i

ф i

o i

2

,

(13)

где x0(i ) и y0(i ) – координаты поверхности оправки:

x0( i ) =

d0
⋅ cos ωi ;
2

y0(i ) =

d0
⋅ sin ωi ;
2

do – диаметр оправки.
Толщина стенки (зазора между оправкой и калибром) определяется по координатам
точек контура калибра и оправки, лежащих на одном луче, направленном от оси прокатки
под углом ωi к горизонтали.
Так как в калибрах с выпусками в зоне выпусков имеет место не полное заполнение
металлом зазора между оправкой и калибром, то осуществляется проверка соответствия
толщины стенки входящих сечений и зазора. На участке поперечного сечения, где зазор
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превышает толщину стенки предыдущего прохода в соответствующем месте поперечного
сечения, получаемую толщину стенки принимают равной входящей толщине стенки, но
скорректированной на коэффициент изменения толщины стенки в выпусках Кв. Коэффициент Кв является сложной функцией, зависящей от формы калибра, номера прохода, вытяжки,
соотношения диаметра гильзы, трубы и размеров калибров СПП, положения оправки в очаге
СПП, расстояния между валками СПП, Δ z и других параметров. На основании экспериментальных данных установлено, что в диапазоне применяемых режимов деформации коэффициент Кв незначительно отличается от 1,0, поэтому до получения уточненных данных для
расчетов принимаем Кв = 1.
Для построения диаграмм формоизменения металла при продольной прокатке в программе моделирования принимается, что наружный контур трубы совпадает с контуром калибра. На участках, где толщина стенки входящей гильзы (трубы) больше зазора между калибром и оправкой, т. е. имеет место обжатие стенки, внутренний контур трубы принимается
по контуру оправки.
В местах, где толщина стенки входящей гильзы (трубы) меньше толщины зазора, координаты неконтактной части внутренней поверхности трубы определяются путем вычитания толщины стенки от координат калибра вдоль луча, проходящего от оси прокатки к поверхности калибра под углом ωi к горизонтали (рис. 4).

Рис. 4. Схема к определению толщины стенки трубы во внеконтактных зонах
yнi = yфi − Si ⋅ sin ωi ; xнi = xфi − Si ⋅ cos ωi ,

где Si – толщина входящей трубы, скорректированная на коэффициент изменения
толщины стенки Кв.
Формирование в виде рядов данных:
– значений аргумента α(i ) , изменяющегося от 0 до 2π радиан с шагом 2π / N ;
– значений угловых размеров элементарных секторов ωi и Δωi ;
– текущих радиусов контура калибров;
– текущих радиусов контура калибров, скорректированных на величину износа;
– рассчитанных зазоров между поверхностью оправок и калибров;
– толщин стенки, определенных с учетом угла кантовки и изменения расстояния между валками;
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– площадей секторов наружных и внутренних контуров гильз, труб c центральным углом Δω i, позволяет осуществлять графическую визуализацию формоизменения металла
с помощью построения стандартных графиков, рассчитывать площади сечений по ступеням
деформации и по ним – коэффициенты вытяжки.
Автоматическая загрузка данных из электронной таблицы прокатки упрощает выполнение расчетов. Организация автоматического подбора величин зазоров между валками для
получения оптимальных параметров настройки по критериям оптимизации, варьирование
размерами оправок обоих станов продольной прокатки для поиска лучших параметров настройки, высокая точность расчетов позволяют находить лучшие решения и оптимизировать
настройку станов за счет рекомендации оптимальных коэффициентов вытяжки. В качестве
критериев оптимизации могут применяться относительная разностенность, минимальное
и максимальное обжатие по стенке, минимальное обжатие в предвыпусковой зоне, уровень
разностенности в круглой части калибра и др.
Пример экранной формы работающей по данной методике программы моделирования
конечного формоизменения металла при прокатке в СПП, встроенной в программу расчета
таблиц прокатки для ТПА-140 ТПЦ – 5 ОАО «Интерпайп НТЗ», приведен на рис. 5.

а

б

в

Рис. 5. Экранная форма программы расчета оптимальной настройки станов продольной
прокатки
Здесь a – совмещенный круговой график толщин стенки труб после СПП-1 и СПП-2,
иллюстрирующий характер изменения толщины стенки трубы в СПП-2; б – график распределения обжатия стенки в СПП-2 по периметру калибра; в – круговой график, иллюстрирующий форму сечения трубы после проката в СПП-2 и размеры зоны отставания трубы от
оправки.
В увеличенном виде совмещенный круговой график толщин стенки труб после СПП-1
и СПП-2, иллюстрирующий характер изменения толщины стенки трубы в СПП-2, приведен
на диаграмме (рис. 6).
Кроме круговых диаграмм, характеризующих распределение толщины стенки по периметру трубы и визуализирующих распределение обжатий по стенке в СПП-2, на основном
листе программы осуществляется построение диаграммы распределения обжатия по периметру трубы. Визуализация качества настройки, учитывающая износ валков, показывает
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изъяны и преимущества вариантов настройки и позволяет минимизировать уровень разностенности прокатываемых труб. Расчет оптимальных вытяжек позволяет ускорить выход на
лучшие параметры проката и снизить количество настроечных труб, имеющих пониженные
показатели точности.

толщина стенки по
периметру трубы
после СПП-1

толщина стенки по
периметру трубы
после СПП-2
Рис. 6. Распределение обжатия по стенке
ВЫВОДЫ
Выполненный анализ структуры разностенности труб, производимых на ТПА-140
ТПЦ-5 ОАО «Интерпайп НТЗ», показал высокий уровень симметричной компоненты разностенности.
Основным и наиболее эффективным способом минимизации симметричной разностенности является оптимизация режимов обжатий по стенке трубы за счет лучшего подбора
диаметра применяемых оправок и оптимизации установки зазоров между валками с учетом
износа валков.
Создана методика моделирования процесса продольной прокатки на оправке для решения задачи оптимизации распределения деформации по станам ТПА-140 с целью повышения точности прокатываемых труб.
Графическое представление распределения деформации по периметру калибра, выбор
оптимальных размеров оправок и расчет оптимальных вытяжек непосредственно на пультах
управления станами продольной прокатки позволяет более корректно оценивать влияние настройки на величину симметричной разностенности и обеспечивает повышение точности
и качества внутренней поверхности прокатываемых труб.
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РАЗДЕЛ II
ПРОЦЕССЫ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ
В МАШИНОСТРОЕНИИ
УДК 621.73(07)+621.98(07)+621.9(07)
Стасовский Ю. Н.
Чухлеб В. Л.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССАХ
КУЗНЕЧНО-ШТАМПОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА,
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА НОВОМ УРОВНЕ
Основной задачей технологического проектирования процессов обработки металлов
давлением (ОМД) является определение такой ее последовательности, при которой наиболее
полно используются технологические возможности оборудования, приспособлений и инструментов, а металлопродукция изготовляется с наименьшими материальными затратами при
обеспечении гарантированного качества [1, 2].
Объектом технологического проектирования является технологический процесс,
представляющий собой совокупность основных и вспомогательных операций, которым подвергается металл в процессе производства из него того или иного вида металлоизделия.
Сущность, последовательность и режим операций определяют технологический процесс. По
установившейся традиции при разработке технологического процесса ОМД сначала определяют схему технологического процесса, т. е. устанавливают сущность и последовательность
операций, которым подвергается металл, начиная от слитка и кончая получением готового
изделия. Затем определяют режим каждой операции технологического процесса: температуру начала и конца деформации, тип машины (орудия для выполнения операции). Обе эти
стадии разработки технологического процесса ОМД взаимосвязаны. Схема технологического процесса и режимы операций должны обеспечить: высокое качество изделий, высокую
пластичность (что позволит осуществлять обработку с высокими степенями деформации
и высокой производительностью), минимальные затраты энергии (силы деформации), высокий выход годного, минимальную стоимость передела [2]. Безусловно, выбор схемы технологического процесса изготовления того или иного вида металлоизделия зависит от ряда
факторов: формы и размера изделия, пластических свойств материала, технических требований к изделию (физико-механические характеристики, чистота поверхности и точность геометрических размеров и др.), технические характеристики имеющегося (или необходимого)
оборудования.
Известно, что обработка металлов давлением проводится в горячем и холодном состоянии. Горячую деформацию применяют, как правило, для обработки литого металла, при
этом необходимая сила и расход энергии на деформацию гораздо ниже, чем при холодной
деформации. Последние (финишные) операции ОМД осуществляют как в горячем, так
и в холодном состояниях в зависимости от размеров изделия и технических требований,
предъявляемых к ним. Холодная деформация в сочетании с последующей термической обработкой обеспечивает в металле: равномерную структуру и свойства, более высокое качество
поверхности и точность геометрических размеров в сравнении с горячей деформацией. Также она является единственным способом упрочнения металлов и сплавов, а также создания
текстуры. Бывают случаи, когда на некоторой стадии и при некоторой толщине изделия
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переходят от холодной обработки к горячей. Размер поперечного сечения при принятии решения о переходе от горячей обработки к холодной зависит от ряда факторов: физикомеханических свойств материала, технических характеристик оборудования и т. д. [2].
Форма и размеры металлоизделия, физико-механические свойства обрабатываемого
материала, а также технические требования к готовой продукции во многом определяют характер и вид финишной операции ОМД. В редких случаях за одну операцию ОМД слиток
можно превратить в требуемое металлоизделие, обычно необходимо проведение нескольких
переходов. В каждом переходе может быть один или несколько проходов, т. е. единичных
операций ОМД (например, единичное обжатие за один удар бойка молота и т. п.). После выбора вида и характера финишной (заключительной) операции определяется вид и характер
всех операций, начиная от слитка до готовой продукции, т. е. разрабатывается сквозная
(только в «урезанном» виде) схема технологического процесса. Для обеспечения максимальной производительности оборудования стремятся применять максимальные единичные деформации, которые определяются рядом факторов: пластичность материала, необходимость
получения мелких и равномерных по величине зерен (с учетом неравномерности деформации, особенно в заключительных проходах), силовыми параметрами оборудования (с учетом
данных о влиянии температуры, скорости и степени деформации на сопротивление деформации), величиной необходимой силы в некоторых процессах ОМД, требованиями по точности размеров и чистоте поверхности [2].
Анализ применяемых методик расчета режимов операций.
В практических условиях возможны несколько вариантов технологического проектирования процессов обработки металлов давлением в рамках:
1) Существующего и действующего специализированного предприятия с четко установившейся номенклатурой выпускаемых изделий, современными технологией и оборудованием;
2) Инновационно-инвестиционного проекта, направленного соответственно на реконструкцию, расширение, модернизацию или техническое перевооружение в условиях действующего предприятия;
3) Инновационно-инвестиционного проекта, направленного на создание нового производства.
По 1 варианту технологический процесс разрабатывается с учетом производственных
возможностей предприятия и существующего опыта на производстве.
По 2 варианту технологический процесс должен быть разработан с учетом имеющейся инфраструктуры, производственных возможностей предприятия и существующего мирового передового опыта.
По 3 варианту технологический процесс должен быть разработан с учетом последних
достижений научно-технического прогресса и мирового передового опыта.
Следует также учитывать, что практически на каждом действующем предприятии (по
варианту 1) на протяжении длительного времени его функционирования сложились свои
традиции и свои квалифицированные кадры по технологическому проектированию, при
этом, безусловно, используются классические методы и методики, правила и подходы, но
с индивидуальными особенностями с учетом специфики производства. Это связано с тем,
что даже родственные предприятия с идентичной продукцией, могут иметь и имеют некоторые различия в оборудовании и, соответственно, в технологии.
В случае реализации проекта по варианту 2 также вносится своя специфика, даже если будет тиражироваться существующая передовая технология и оборудование.
Проект по варианту 3 дает возможность в полной мере реализовать все самое передовое: оборудование, технология, системы организации и управления производством. В этом
случае появляется реальная возможность максимально использовать самую надежную и проверенную научно-методологическую базу по технологическому проектированию.
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Современный уровень качества металлопродукции, появление новых материалов
с особыми свойствами, прогрессивные системы управления производством с применением
АСУП и АСУТП требуют новых подходов к технологическому проектированию для обеспечения стабильных режимов технологических операций с целью повторяемости качественных
показателей.
Проблемы и перспективы развития технологического проектирования на новом уровне в процессах КШП.
Сложность управления развитием кузнечно-штамповочного производства (КШП) состоит в том, что машиностроение является отраслью промышленности, имеющей длительный инновационный цикл и значительную наукоемкость продукции. Между тем, рациональное решение по выбору вариантов технологии часто определяется на ранней стадии производственного цикла продукта – заготовительной, реализуемой в КШП. Для решения задачи
совершенствования управления развитием КШП при выборе вариантов производственных
процессов необходима разработка и внедрение новой системы оценки с учетом современных
экономических условий деятельности предприятия и необходимости разработки новых методологических подходов к поиску рациональных решений по развитию КШП, определяющих способность машиностроительных предприятий к выпуску конкурентоспособной продукции. Однако имеющиеся разработки не учитывают в полной мере особенности оценки
эффективности решений при выборе вариантов технологических процессов, относящихся
к КШП, не позволяют определять более эффективный вариант совершенствования технологического процесса на основе минимизации совокупных затрат по всем стадиям машиностроительного производства. Необходима разработка методических и практических предложений по совершенствованию управления развитием КШП на основе минимизации совокупных затрат [3].
Совершенствование и дальнейшее развитие металлургического и машиностроительного комплекса на базе научно-технического прогресса является актуальной задачей. Особое
внимание при её решении должно быть уделено созданию и освоению технологических процессов, позволяющих существенно повысить как производительность труда, так и качество
выпускаемой продукции. Стремление исследователей к максимальному снижению расхода
материала, повышению производительности труда и качества изделий привело к появлению
новых методов формообразования в процессах ОМД, к которым можно отнести процессы
штамповки газообразными, эластичными и жидкими средами.
В настоящее время количественные методы исследования проникают практически во
все сферы человеческой деятельности, а математические модели становятся средством познания основных закономерностей реального мира. Математическое моделирование является
наиболее совершенным и эффективным методом моделирования, открывая путь для применения современных мощных методов математического анализа, вычислительной математики
и программирования при исследовании и оптимизации технологических процессов. Современная форма математического моделирования – это моделирование на компьютере. Вычислительные машины дали учёным мощное средство для математического моделирования.
Развитие методов математического моделирования и оптимизации процессов ОМД в сочетании с широким внедрением персональных компьютеров позволяют создавать уникальные
программы, позволяющие в автоматизированном режиме моделировать процессы пластического формоизменения, исследовать напряжённо-деформированное состояние, температурные поля при обработке металлов давлением [4].
Проектирование технологического процесса (ТП) является сложной инженерной задачей, в решении которой участвуют различные специалисты отдела главного металлурга
машиностроительного предприятия (технолог, термист, нормировщик). Основная проблема
создания САПР ТП связана со слабой формализацией предметной области. Каждое предприятие опирается на собственные традиции и производственный опыт, поэтому разрабатываются системы, ориентированные на конкретное предприятие. Повышая интеллектуальность
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системы, можно решить проблему улучшения ее адаптации к условиям разных предприятий.
Авторами [5] предлагается использовать агентно-ориентированную парадигму к построению
САПР ТП изготовления поковок. Согласно данной парадигме, система представляется в виде
агентов, являющихся автономными программными сущностями, способными взаимодействовать друг с другом или окружающей средой в интересах достижения поставленных целей.
Агенты аккумулируют знания о предметной области, и их набор определяет возможности
системы. Агенты могут свободно вводиться и выводиться из системы, благодаря чему достигаются ее высокая функциональная масштабируемость и адаптируемость. В отличие от объектно-ориентированного подхода, рассматривающего объекты и их взаимоотношения,
агентно-ориентированный подход оперирует агентами, формирующими собственное поведение и находящимися на более высоком уровне сложности по отношению к традиционным
объектам в объектно-ориентированном программировании.
Корректное решение задач ковки требует правильной постановки граничных условий,
в частности, формы и геометрических размеров контактных поверхностей инструмента с заготовкой. На всем этапе деформирования от момента соприкосновения технологического инструмента с поверхностью заготовки до ее завершения, форма и размеры контактной поверхности постоянно изменяются, меняются и механизмы ее приращения. Оценить формоизменение контактных поверхностей для заготовок при заданных величинах контактного
трения и его распределения по поверхности на основании обширных и достоверных экспериментальных и теоретических исследований не составляет сложности. При поиске оптимальных технологических параметров процессов ковки: величин деформаций и относительной подачи, исходят из минимизации растягивающих напряжений в осевой части поковки.
Анализ очага деформации, тензора напряжений в каждой его точке показывает, что именно
в осевой зоне развиваются растягивающие напряжения, величина которых может превысить
напряжения предела прочности данного металла. Известно, что эти зоны характеризуются
пониженной прочностью вследствие объективных закономерностей кристаллизационных
процессов. Снижение этих растягивающих напряжений гарантирует отсутствие макрои микротрещин осевых зон поковок в кованом металле.
Разработка теоретических основ расчета процессов КШП включает расчеты в каждой
точке пластического очага деформации компонент тензора напряжений в зависимости от локальной внешней нагрузки и определение через тензор деформаций средних напряжений
с учетом упрочнения материала, а при нагреве и с учетом и термических напряжений. Это дает
возможность оценить характер напряженно-деформированного состояния в очаге деформации
в процессе пластического формоизменения заготовки. Оптимизация технологических параметров с целью уменьшения растягивающих напряжений в очаге деформаций позволяет проектировать технологические процессы получения качественного металла поковок.
К числу наиболее актуальных проблем технологии листовой штамповки относятся
применение процессов чистовой вырубки и пробивки с дополнительной локализацией деформации, штамповка с применением эластичных сред. Масштабы применения холодной
объемной штамповки значительно меньше, чем листовой штамповки. Однако она получает
постоянно возрастающее применение практически во всех отраслях машиностроения, особенно в автомобильной промышленности. Расширяется выпуск оборудования, удовлетворяющего техническим требованиям, увеличивается объем производства сталей и сплавов,
соответствующих технологическим требованиям холодной объемной штамповки.
Одной из основных задач, стоящих перед КШП, является экономия металла. В решении проблемы ресурсосбережения важная, если не основная, роль принадлежит работникам
кузнечно-штамповочного производства. Основной резерв экономии металла в кузнечноштамповочном производстве является сокращение отходов металла при формообразовании
поковок, получаемых ковкой и горячей штамповкой. Чтобы экономить металл в кузнечноштамповочном производстве, необходимо внедрять металлосберегающие технологии, сокращать отходы при раскрое металла на мерные заготовки и безвозвратные потери на окалинообразование, рационально выбирать форму и размеры исходной заготовки и т. д. Дальнейшее
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совершенствование процессов КШП, обеспечивающее более широкое их использование в
машиностроении, направлено на получение поковок с размерами и формой, приближающимися к размерам и форме готовых деталей, идущих на сборку. Это ведет к уменьшению объема обработки резанием, снижению потерь металла в стружку, повышению производительности труда и снижению себестоимости продукции. В ряде случаев обработка резанием вытесняется высокоточными процессами обработки давлением с существенным повышением
технико-экономических показателей производства. Специальные виды штамповки позволяют получать готовые изделия (заклепки, болты, штифты, гайки и др.), а также детали машин
(лопатки турбин, шестерни, ступенчатые и кулачковые валы и др.), почти не требующие дополнительной обработки резанием. Современные горячештамповочные автоматы обеспечивают малоотходную штамповку достаточно точных поковок, таких, как шестерни, кольца,
фланцы, болты, гайки и т.п., из прутков диаметром до 80 мм с производительностью до 70
штук в минуту.
Кузнечно-штамповочные цехи оснащают все более мощным, производительным
и точным оборудованием. Все шире внедряются механизация и автоматизация процессов
ковки и штамповки. На базе современных достижений электронной и вычислительной техники создаются принципиально новые системы управления машинами и технологическими
процессами, применяются различные манипуляторы, роботы и др. На некоторых заводах
внедрены устройства программного управления для контроля и обеспечения точных размеров поковок. Усовершенствованы режимы ковки с применением более совершенных конструкций бойков. Внедряется ковка с неравномерным нагревом заготовок, при которой наибольшая деформация сосредоточивается в нужном участке объема заготовки с целью повышения качества металла, что особенно важно для крупных слитков. Расширяются возможности увеличения наибольшей массы откованных поковок до 400 т и более.
В результате реконструкции отдельных заводов, введения новых производственных
мощностей увеличиваются масштабы выпуска поковок цехами кузнечного производства.
При этом создаются благоприятные возможности для специализации производства поковок
при сокращении номенклатуры выпускаемых поковок для каждого из цехов в соответствии
с возможностями данного производства (тип, размер и число единиц оборудования). В этих
условиях уменьшается стоимость изготовления поковок и повышается производительность
труда за счет применения специализированного оборудования, комплексной механизации
и автоматизации, внедрения более совершенной технологии и прогрессивных методов организации труда. Хотя ковка и уступает горячей штамповке по производительности и точности
поковок, однако имеет свою рациональную область применения. Это, прежде всего, выпуск
малых серий поковок небольшой и средней массы, когда изготовление дорогостоящих
штампов для горячей штамповки экономически нецелесообразно. В таких случаях более
экономична ковка на молотах универсальным инструментом – бойками. Крупные поковки
(особенно массой десятки и сотни тонн) удается изготовлять только ковкой на гидравлических прессах.
В современном производстве расширяется область применения процессов, основанных на холодной пластической деформации, позволяющих получать точные размеры заготовок, высокое качество поверхности, а, следовательно, сократить, а иногда и полностью исключить припуски на обработку резанием, т. е. обеспечить энергосберегающую малоотходную или безотходную технологию. Деформационное упрочнение, проводимое, при необходимости, одновременно с термической обработкой, позволяет получать детали с заданными
эксплуатационными свойствами. Наиболее эффективны процессы, основанные на применении холодной пластической деформации, – процессы листовой и холодной объемной штамповки.
Благодаря непрерывному совершенствованию технологии, конструкций штампов, используемого оборудования и средств его автоматизации листовая штамповка применяется
в настоящее время для изготовления деталей широкого интервала размеров (от долей миллиметров до нескольких метров), разнообразных конфигураций (от простейших плоских
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типа шайбы и уголка до сложных пространственных типа кузовных деталей автомобиля
и облицовочных деталей самолета). Наряду с этим проводится значительная работа по освоению и созданию новых технологических процессов и коренному совершенствованию существующих, разработке и применению автоматизированных систем подготовки производства (САПР).
ВЫВОДЫ
Совершенствование теоретических основ расчетов процессов КШП и создание надежных методов описания прогнозируемых параметров технологических процессов с учетом
влияния основных факторов является актуальной научно-технической проблемой. Применение методики выбора вариантов технологии помогает сократить затраты на весь объем производства, а, следовательно, увеличить интегральный эффект реализации технологических
процессов кузнечно-штамповочного производства. Недостаточность обоснования расчетов
технологических параметров процессов КШП как при проектировании технологического
процесса, так и при его реализации, сводит КШП к искусству и опыту отдельных ученых
и их научных школ. Разработка методических рекомендаций на основе системной динамической оценки эффективности инноваций позволяет минимизировать совокупные затраты на
заготовительной и механической стадиях производства. Это дает возможность выбирать более эффективные варианты реализации технологического процесса, разрабатывать математические модели, учитывающие оперативные издержки при производстве деталей в машиностроении, зависящие от стойкости инструмента. Решение проблемы проектирования рационализации технологических процессов КШП, создание единой теоретической базы для их
расчета в настоящее время не может ограничиться различными эмпирическими моделями,
построенными на анализе и обобщении производственного опыта. Проводятся интенсивные
работы по усовершенствованию проектно-конструкторских и технологических разработок.
Применение машинных способов проектирования технологии, оснастки и оборудования позволяет оптимизировать поиск технических решений и значительно повысить уровень кузнечно-штамповочного производства в ближайшем будущем.
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УДК 621.735.3
Алиев И. С.
Жбанков Я. Г.
Таган Л. В.
КОВКА ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ ВАЛОВ СМЕЩЕНИЕМ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ
ОСАДКОЙ В КОЛЬЦАХ
В современных условиях важным является получение изделий с минимальными затратами на их производство, с минимальной материалоемкостью, что обеспечит их низкую
себестоимость и как следствие повысит конкурентоспособность продукции предприятия.
В связи с этим создание, усовершенствование и исследование способов, позволяющих снизить затраты на производство, является актуальным.
Детали типа эксцентриков используются в различных машинах и механизмах, начиная
от кривошипных прессов, дробилок и заканчивая двигателями. В основном – это детали ответственного назначения, к которым предъявляются повышенные требования по прочности и надежности, поэтому такие детали изготавливаются ковкой, которая обеспечивает хорошую проработку металла, «залечивание» внутренних дефектов литой структуры заготовки [1].
Изготавливать такие детали возможно различными способами. Например, известен
способ последовательной осадки в плитах со скосом и правки заготовки в плоских кольцах
[2]. Этот способ обладает таким достоинством как отсутствие резкого перепада деформаций
на границе между утолщением и стержнем эксцентрикового вала, однако существуют некоторые трудности в реализации такого способа из-за возможности перекоса инструмента.
Традиционным способом ковки деталей этого типа является ковка смещением и последующей обработкой резанием. Наиболее часто используемый способ ковки включает в себя ковку ступенчатого вала и смещение полученного утолщения (рис. 1) [3, 4].

Рис. 1. Ковка эксцентрикового вала смещением утолщения
Данный способ имеет некоторые ограничения по размерам получаемого утолщения,
связанные с искажением формы поковки при смещении относительно тонкого утолщения.
Если утолщение будет слишком тонким, то вместо смещения оно будет сминаться, что неизбежно приведет к браку. Таким образом изготавливать эксцентрики, с тонким утолщением,
используя традиционную технологию ковки, возможно, однако необходимо назначать существенные напуски на длину утолщения вала, что приведет к уменьшению коэффициента использования металла.
Предложен способ, который позволяет изготавливать детали типа эксцентриков
с тонким утолщением. Способ включает в себя ковку ступенчатого вала с относительно
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большим утолщением и его сдвиг (см. рис. 1) и последующую осадку полученного изделия
в подкладных кольцах (рис. 2). Величину утолщения в данном случае, возможно, получить
намного меньшую, чем по традиционной технологии.

Рис. 2. Осадка в кольцах эксцентрикового вала
Целью данной статьи является исследование деформированного состояния заготовки
в процессе ковки детали типа эксцентрик с использованием операции осадки вала в кольцах.
Методом конечных элементов, который с достаточной достоверностью позволяет моделировать различные процессы ОМД [5], проведено моделирование процесса ковки эксцентрикового вала. Моделировались стадии смещения утолщения на ступенчатом валу и осадка
его в кольцах. При моделировании задавали материал заготовки сталь 35 (параметры упрочнения в табличной форме), исходная температура заготовки 1200 °С, скорость деформирования 10 мм/с. Использовался закон пластического трения Зибеля, коэффициент трения 0,4.
Проведено моделирование смещения утолщения различной относительной длины
(L/d) и установлена взаимосвязь относительного смещения утолщения (отношение полученного эксцентриситета на поковке e к ходу ползуна пресса H) от относительной дины утолщения. Результаты моделирования представлены в виде графика (рис. 3). Установлено, что при
смещении утолщения с L/d меньше 1,5 смещаемое утолщение значительно сминается, что
затрудняет изготовление эксцентрикового вала.

Рис. 3. Зависимость относительного смещения утолщения на поковке от относительной
длины утолщения
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Это позволяет рекомендовать при изготовлении деталей типа эксцентриков с малой
длиной утолщения производить напуск на утолщение на валу до установленной величины.
Проведено моделирование ковки эксцентрика из заготовки типа ступенчатого вала
с длиной бочки L = 1000 мм и диаметром стержневой части заготовки d = 790 мм. На рис. 4
представлены картины распределения интенсивности деформаций по ходу смещения утолщения на заготовке.

Ход 200

Ход 150

Ход 50
Ход 100
Рис. 4. Поля распределения интенсивности деформаций на заготовке по ходу смещения
утолщения на заготовке
Анализ полей распределения деформаций по сечению заготовки позволяет сделать
вывод о том, что основные деформации сосредотачиваются в переходной зоне заготовки от
утолщения к валу. При увеличении смещения деформации также увеличиваются, при значительном смещении на конечном изделии может наблюдаться большой градиент неравномерности распределения деформаций.
На рис. 5 приведены картины распределения деформаций по сечению заготовки
в процессе осадки кольцами на различных стадиях. Из рис. 5 видно, что по ходу осадки
в кольцах зона максимальных деформаций перемещается в тело утолщения и градиент неравномерности распределения деформаций уменьшается по сечению заготовки.
Также установлено, что по ходу осадки в кольцах эксцентриситет между утолщением
и стержневой частью заготовки изменяется не значительно. Построен график зависимости
величины эксцентриситета от хода ползуна пресса при осадке.
Это говорит о том, что необходимую величину эксцентриситета на детали необходимо получать на стадии смещения утолщения (см. рис. 1), а операция осадки в кольцах позволит только лишь уменьшить высоту утолщения и снизить неравномерность распределения
деформаций по сечению заготовки.
При моделировании операции смещения утолщения установлено, что на переходной
поверхности от утолщения к стержню образуется утяжина (рис. 7, а), которая в дальнейшем
при осадке может перерасти в зажим на поковке. С целью предотвращения данного дефекта
предложена заготовка с радиусным переходом от утолщения к стержневой ее части.
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Ход 450

Ход 750
Ход 600
Рис. 5. Поля распределения деформаций по сечению заготовки при осадке ее в кольцах

Рис. 6. Зависимость величины эксцентриситета от хода ползуна пресса при осадке
в кольцах
Проведено моделирование операции смещения утолщения на заготовках с радиусами
переходов 150 и 200 мм, при толщине стержневой части заготовки 790 мм. Результаты моделирования представлены на рис. 8.
Видно, что при использовании заготовок с радиусной кромкой удается избежать утжины.
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а
б
Рис. 7. Смещение утолщений на заготовке:
а – без радиуса скругления между утолщением и стержнем; б – с радиусом 200 мм
Радиус скругления 150 мм

Радиус скругления 200 мм

Рис. 8. Картины формоизменения заготовок с различными радиусами скруглений на
переходной кромке между утолщением и стержнем при его относительном смещении
Проведено физическое моделирование процесса ковки эксцентрикового вала на свинцовых образцах. Исходная заготовка с размерами D1 = 45 мм, d = 36 мм, L = 55 мм изготавливалась литьем в специальную форму. Утолщение на заготовке смещалось таким образом,
чтобы получить эксцентриситет равный 9 мм, после чего заготовка устанавливалась в кольца
и осаживалась. В результате получен эксцентрик с длиной утолщения L = 20 мм, диаметром
D1 = 74 мм и величиной эксцентриситета e = 10 мм. Последовательно процесс ковки эксцентрика представлен на рис. 9.

а

б

в
Рис. 9. Поэтапное деформирование заготовки при ковке эксцентрика:
а – исходная заготовка; б – заготовка после смещения утолщения; в – полученный эксцентрик
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Экспериментальное исследование подтверждает возможность получения эксцентриков данным способом. Также подтверждается и полученное теоретически представление
о формировании эксцентриситета на заготовке после смещения утолщения и незначительное
изменение его в процессе осадки в кольцах.
ВЫВОДЫ
Установлено, что при ковке эксцентриков по традиционной схеме невозможно получать изделия с тонким утолщением из-за его искажения в процессе смещения. На основе теоретических исследований методом конечных элементов установлено, что при смещении
утолщения с относительной длиной меньше 1,5 заготовка получит значительные искажения
формы, что затруднит получение конечного изделия. Предложен способ ковки эксцентриков
с относительно тонким утолщением, основанный на ковке ступенчатого вала с длинным
утолщением, смещением этого утолщения и осадке заготовки в кольцах.
Определено, что при осадке заготовки с эксцентриситетом в кольцах по ходу ее деформирования величина эксцентриситета практически не изменяется, что позволяет рекомендовать получение необходимого эксцентриситета смещением утолщения, а операция
осадки служит для уменьшения длины утолщения и уменьшения неравномерности распределения деформаций по сечению заготовки. Определена форма заготовки для ковки эксцентрика. Установлено, что переход от утолщения к стержню заготовки должен быть радиусный
с целью предотвращения появления утяжины.
Проведено физическое моделирование процесса ковки эксцентрика по предложенному способу. Подтверждаются теоретические представления о формировании эксцентриситета на заготовке.
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УДК 621.73
Василевский О. В.
Грушко А. В.
Кухарь В. В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ПОКОВОК
ТИПА ВАЛОВ ПРИ КОВКЕ В КОМБИНИРОВАННЫХ БОЙКАХ
Современное кузнечное производство позволяет получать широкую номенклатуру
типоразмеров поковок. Значительная доля поковок по конфигурации представляет собой изделия с вытянутой осью, которые в дальнейшем используют для изготовления деталей валков, роликов, зубчатых валов и пр. Как правило, они подвергаются знакопеременным нагрузкам, работающим на излом вдоль оси. В связи с этим в поковках требуется получить направленную макроструктуру и мелкодисперсную микроструктуру, обеспечивающие улучшение механических свойств детали. В зависимости от размеров поковки и серийности производства применяют разнообразные способы изготовления. При мелкосерийном производстве
и для получения уникальных крупных поковок применяют операции ковки на молотах, гидравлических прессах и радиально-обжимных машинах (РОМ). В настоящее время большую
часть крупных поковок куют на гидравлических ковочных прессах.
Термомеханические режимы пластической деформации при операциях кузнечной
протяжки существенно влияют на качество получаемой поковки, которое можно оценить
следующими показателями: состояние поверхности и геометрическая точность изделий,
микроструктура и механические свойства поковок. Характеристики механических режимов
деформации находятся в зависимости от многих факторов. В настоящее время проводится
анализ и систематизация влияния исходных параметров, задаваемых при разработке технологического процесса [1–4], на качество получаемого конечного изделия. Важными характеристиками режимов ковки, позволяющими интенсифицировать протяжку, являются режимы
подач и кантовок в сочетании с конфигурацией применяемого инструмента, которые позволяют добиться реализации эффекта макросдвиговых деформаций [3, 4].
Целью данного исследования является изучение влияния режимов подач и кантовок
на деформированное состояние заготовки в процессе ковки.
Данная задача является упругопластической, контактной, нелинейной, требующей
учета больших перемещений и деформаций. В настоящее время наиболее перспективным
методом решения таких задач является метод конечных элементов (МКЭ). Лидером среди
программных пакетов, которые позволяют решать нелинейные задачи МКЭ и имеют реалистические математические модели материалов, является LS-DYNA.
Для анализа применяли модель трения по Кулону с определением контактных касательных напряжений по напряжениям текучести при сдвиге. Свойства деформируемой стали
25Х1М1Ф в горячем состоянии задавали в виде упругих констант изотропного материала
и кривой течения с учетом скоростного упрочнения по Куперу-Саймонду.
Как в экспериментально-теоретических, так и в численных расчетах, при деформациях, существенно превышающих деформацию предела текучести, достаточную для большинства процессов обработки давлением точность дает степенная модель:
1
⎛
⎞
p
&
ε
⎡
⎤
σi = Aein ⎜1 + ⎢ i ⎥ ⎟ ,
⎜ ⎣c⎦ ⎟
⎝
⎠

где A и n – эмпирические коэффициенты – модуль и показатель упрочнения материала;
σi , ei – интенсивность напряжений, интенсивность деформаций соответственно;
ε& i – интенсивность скоростей деформаций;
с и Р – коэффициенты Купера-Саймонда, учитывающие влияние скорости деформаций на напряжение текучести.
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Предел текучести определяется программой автоматически, как пересечение прямолинейного упругого участка, задаваемого модулем Юнга, со степенной функцией:
n

⎛ E ⎞ n−1
σ y = A⎜ ⎟ .
⎝ A⎠
Деформация, соответствующая пределу текучести:
1

⎛ E ⎞ n−1
ey = ⎜ ⎟ .
⎝ A⎠
Путем варьирования параметров моделирования определено, что свойства материала,
в том числе в пределах изменения температуры ковки, не оказывают существенного влияния
на деформированное состояние заготовки. К таким свойствам относят: модуль нормальной
упругости Юнга (Е), коэффициент Пуассона ( ν ), кривая течения материала, зависимость напряжения течения от скорости деформации. На напряженное состояние указанные факторы
оказывают существенное влияние, однако в данной работе напряженное состояние заготовки
не исследовали. Таким образом, процесс считали изотермическим.
Для расчетов задавали усредненные механические характеристики, полученные на
основе обработки литературных источников [5, 6]. В результате свойства материала заготовки задавали картой, представленной в табл. 1.
Таблица 1
Свойства материала заготовки
Е, МПа
2 × 10

4

ν

А, МПа

n

c, с-1

P

0,4

16,9

0,2

500

2

Моделировали протяжку заготовки комбинированными бойками. Верхний боек плоский, нижний – вырезной с радиусом выреза 300 мм. Заготовку принимали неподвижной,
а бойки задавали как абсолютно жесткие тела, совершающие ковочные движения вокруг заготовки. При моделировании выбор оптимальных режимов пластической деформации осуществляли так, чтоб обеспечить выполнение требуемых показателей качества поковки с точки зрения механики процесса, к которым относят величину накопленных деформаций, равномерность распределения деформаций, отсутствие растягивающих напряжений, конечную
форму заготовки. Проведем анализ данных показателей.
Величина накопленных деформаций. С увеличением степени минимальной накопленной деформации, получаемой при пластической деформации заготовки, улучшается проработка обрабатываемого материала, что особенно важно для поковок, изготовляемых из слитков. Разрушение заготовки во внимание не принимали из-за достаточно больших предельных
деформаций при ковочных температурах.
Равномерность распределения деформаций. Следует отдавать предпочтение режимам
ковки, дающим более равномерную деформацию по сечению, которая непосредственно
влияет на механические свойства металла. Равномерность распределения механических
свойств обеспечивает значительное улучшение эксплуатационных характеристик детали.
Отсутствие растягивающих напряжений в пластической области на протяжении всего
процесса ковки. Данное условие позволяет обеспечить закрытие дефектов литейного происхождения и минимизировать вероятность трещинообразования в начале процесса пластической деформации.
Конечная форма заготовки. При выборе оптимального режима ковки необходимо учитывать конечную форму получаемой заготовки и стремиться к обеспечению поперечного сечения максимально приближенного к кругу.
Были промоделированы 9 режимов ковки заготовки из стали 25Х1М1Ф от диаметра
550 мм до диаметра 350 мм. При моделировании технологического процесса варьировали
следующими факторами: величины обжатий принимали 50 мм (9 %), 66 мм (12 %), 100 мм
(18 %); углы кантовок принимали 30 °, 60 °, 90 °.
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Режим ковки для краткости зашифрован в следующем виде: первая цифра – обжим на
один проход (в мм), вторая – угол кантовки (в градусах). Исследованные режимы ковки и их
шифры представлены в табл. 2.
Таблица 2
Режимы ковки и их шифры
Шифр
режима
ковки
50_30
50_60
50_90
66_30
66_60
66_90
100_30
100_60
100_90

Обжатие
мм
50
50
50
66
66
66
100
100
100

%
9
9
9
12
12
12
18
18
18

Количество
проходов
4
4
4
3
3
3
2
2
2

Количество
обжатий на
подачу
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Общее количество
обжатий
на сечение
48
48
48
36
36
36
24
24
24

Угол
кантовки,
в градусах
30
60
90
30
60
90
30
60
90

После моделирования режимов ковки определяли накопленные деформации, проводили обработку и анализ данных. Для измерения деформаций проводили 7 концентрических
окружностей в исследуемом сечении заготовки (рис. 1). Величину среднеарифметической
деформации определяли на каждой окружности в 12-ти равноудаленных от центра точках.
Анализ полученных данных позволил установить, что распределение средней деформации от центра заготовки к периферии соответствует линейному закону при всех промоделированных режимах ковки (рис. 2) с корреляцией, близкой к 1. Таким образом, распределение интенсивностей деформаций подчиняется закономерности:

ei = ei max − a ⋅ ρ ,

(1)

где ei max – максимальная деформация заготовки (наблюдается на оси);
а – угловой коэффициент уменьшения деформаций к периферии;
ρ – радиус-вектор от центра заготовки до исследуемой точки.
Расчетные значения угловых коэффициентов, согласно выражению (1), для исследованных режимов ковки приведены в табл. 3.
Минимальная деформация в сечении наблюдается на поверхности заготовки и определяется выражением:
ei min = ei max − a ⋅ 175 ,

(2)

где 175 мм – половина диаметра прокованной заготовки.

а
б
Рис. 1. Схема деформаций по режиму 100_90 (а) и измерения деформаций по режиму
50_60 с концентрическими окружностями (б)
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Таблица 3

Расчетные значения угловых коэффициентов
Шифр режима
ковки
50_30
50_60
50_90
66_30
66_60
66_90
100_30
100_60
100_90

ei max

а

6,44 ± 0,053
8,04 ± 0,055
7,03 ± 0,073
6,08 ± 0,063
7,10 ± 0,05
7,54 ± 0,05
5,17 ± 0,052
6,46 ± 0,02
6,39 ± 0,12

0,01357 ± 5,05E-4
0,02099 ± 5,41E-4
0,02367 ± 6,93E-4
0,01452 ± 5,99E-4
0,02083 ± 4,81E-4
0,02083 ± 4,81E-4
0,01262 ± 4,95E-4
0,01967 ± 1,92E-4
0,01881 ± 0,0011

Корреляция ( χ )
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
2

Средняя деформация по сечению заготовки, при допущении её круглой формы поперечного сечения с d = 2r = 350 мм:
eicp =

1
1
ei dA = 2
∫
A A
πr

2π r

∫ ∫ (e

i max

0 0

2
− a ⋅ ρ )ρ d ρ d ϕ = ei max − a ⋅ r = ei max − 116,7 a .
3

(3)

Неравномерность распределения деформаций оценивали величиной:

Δ = ei min / eicp .

(4)

Выбор такой зависимости связан с тем, что минимальная и средняя деформации важны для оценки качества поковки. Наиболее благоприятный случай соответствует Δ = 1, однако он является практически недостижимым.
В табл. 4 представлены указанные характеристики заготовки, позволяющие определить выбор рационального режима ковки.
Анализ и обобщение данных табл. 4 показывает, что увеличение степени обжатия
в исследуемых режимах ковки от минимального к максимальному приводит к ухудшению
проработки поперечного сечения заготовки. Наблюдается уменьшение величин минимальных и средних накопленных деформаций. При ковке с минимальным углом кантовки заготовки, получаемое поперечное сечение максимально не соответствует кругу, также наблюдается наименьшая неравномерность распределения деформаций по поперечному сечению.

8

50_60 (ei)

50_30 (ei)

6

5

6

4
4

0

70

расстояние от центра

140

0

70

140

расстояние от центра

Рис. 2. Пример распределения средней интенсивности деформаций (ei = eicp) по радиусу
заготовки (расстояние от центра в мм)
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Таблица 4

Характеристики деформированного состояния заготовки
Шифр режима
ковки
50_30
50_60
50_90
66_30
66_60
66_90
100_30
100_60
100_90

ei max

eicp

ei min

ei max / eicp

ei min / eicp

6,44
8,04
7,03
6,08
7,10
7,54
5,17
6,46
6,39

4,85
5,58
4,25
4,38
4,66
5,10
3,69
4,15
4,18

4,07
4,37
2,89
3,54
3,45
3,89
2,96
3,02
3,10

0,63
0,54
0,41
0,58
0,49
0,52
0,57
0,47
0,48

0,84
0,78
0,68
0,81
0,74
0,76
0,80
0,73
0,74

Оценка геометрии сечения
по 5-ти бальной шкале
3
4
5
3
4
4
3
4
4

Ковка заготовки с углом кантовки равным 90 ° позволяет получить поперечное сечение с геометрической формой, которая максимально соответствует кругу. Все промоделированные режимы ковки обеспечивают отсутствие растягивающих напряжений, превышающих
предел текучести.
ВЫВОДЫ
Таким образом, для практического применения можно рекомендовать режимы с углами кантовки 60 ° и 90 ° при обжатиях за 3 и более проходов. Наиболее оптимальные параметры для исследуемых процессов протяжки, обеспечивающие получение качественной заготовки с точки зрения наибольшей средней накопленной деформации, высокой степени
равномерности деформации и с достаточной точностью геометрии поперечного сечения, соответствуют режиму 50_60.
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Угрюмов Д. Ю.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЯ ЗАЦЕНТРОВКИ СЛИТКОВ
Выполнение центровочного отверстия в cлитке, предназначенном для улучшения последующей прошивки на прошивном стане или стане-элонгаторе, можно рассматривать как
ковочную операцию прошивки, которая характеризуется внедрением пуансона в торец цилиндрической заготовки. Так как операция зацентровки слитка производится в круглой матрице с небольшим радиальным зазором между слитком и матрицей ( δ ≈ 10 мм), будем рассматривать так называемую закрытую прошивку. Тарновский И. Я. и др. [1] выделяют три
стадии закрытой прошивки. Первая стадия характеризуется заполнением пространства между заготовкой и матрицей осаживаемым металлом. Во второй стадии металл, вытесняемый
из-под пуансона, течет в направлении оси слитка навстречу пуансону. Причем, объем металла, охваченный пластической деформацией под пуансоном, распространяется на определенную глубину и остается постоянным на протяжении всей этой стадии. Третья стадия начинается с момента вовлечения всего объема металла, находящегося под пуансоном, в пластическую деформацию. Вторая стадия, как показали исследования [1], характеризуется постоянством силы прошивки.
Целью данной работы является определение силы закрытой прошивки в конце первой
стадии или в начале второй.
На рис. 1 показана форма оправки для изготовления центровочного отверстия в круглом слитке диаметром 390 мм, предназначенном для прокатки трубы диаметром 168 мм на
пилигримовом стане, на рис. 2 – то же в слитке диаметром 476 мм для трубы диаметром
377 мм. Для упрощения расчетов преобразуем криволинейную поверхность оправки в соответственный конус. Для этого через точки А и Б проведем образующие конуса касательно
криволинейного конуса до пересечения с продолжениями образующих цилиндрической части оправок в точках В и Г. Штрихпунктирными линиями на рисунках показаны контуры соответственных конусов, внедрение которых рассмотрим с помощью известных методик. Согласно [2] плоская задача внедрения клина в жестко-пластическую среду в первом приближении может быть применена к осесимметричной задаче внедрения конуса. Внедрение клина в среду, ограниченную плоскостью, рассматривают как закрытую прошивку, так как окружающая пластическую область жесткая среда выполняет роль матрицы.

Рис. 1. Минимальная оправка для зацентровки слитков, предназначенных для
изготовления труб диаметром 168 мм
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Рис. 2. Максимальная оправка для зацентровки слитков, предназначенных для
изготовления труб диаметром 377 мм
Определение усилия внедрения инструмента предполагает знание удельного сопротивления деформации металла с учетом степени и скорости деформации, что для случая
прошивки является весьма затруднительным [3]. Поэтому приближенно влияние степени
и скорости деформации учитывают путем умножения σ вр при температуре прошивки на поправочный коэффициент [4], равный для гидравлических прессов к = 1… 1,25. Применительно к условиям трубопрокатного цеха № 4 ОАО «Интерпайп НТЗ» принимаем к = 1, так
как прошивной пресс 20 МН этого цеха относится к тихоходным машинам.
Расчеты проведем для стали 40Х (ГОСТ 4543-71), для которой принимаем базовое
значение σ вр = 92 МПа, а температурный коэффициент kt = 0,5 при температуре прошивки
1220 °С [5]. Следовательно, сопротивление деформации стали 40Х, используемое ниже
в расчетах, составляет σ s = 92 ⋅ 0,5 = 46 МПа.
Определение усилия зацентровки по методике Качанова Л. М. [6].
Качанов Л. М. решает плоскую задачу о внедрении твердого клина с углом раствора
2γ в жестко-пластическую среду, ограниченную плоскостью (рис. 3). Сила P1 на единицу
длины z клина выражается формулой:
P1 = 2 pl ⋅ sin γ ,

(1)

где p = 2k (1 + ϕ ) – нормальное напряжение на линии АВ:
l = АВ – длина боковой грани клина;
k = τ s = 0,577σ s – предел текучести металла на срез.
Угол ϕ определяется из уравнения:

⎛π ϕ ⎞
2γ = ϕ + arccos tg ⎜ − ⎟ .
⎝4 2⎠

(2)

Методом подбора по уравнению (2) находим значение ϕ = 6°30′ для минимальной
оправки (рис. 1) и ϕ = 17°30′ для максимальной оправки (рис. 2).
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Рис. 3. Расчетная схема внедрения клина по Качанову Л. М. [6]
Далее находим нормальное напряжение на линии АВ:
– для минимальной оправки p = 2k (1 + 0,1134) = 2,227k = 59 МПа;
– для максимальной оправки p = 2k (1 + 0,3054) = 2,61k = 69,2 МПа.
Длину l боковой грани клина находим из соотношения:

l ⋅ cos γ − h = l ⋅ sin(γ − ϕ ) .

(3)

Подставляя в выражение (3) h = 290 мм; γ = 16°30′; ϕ = 6°30′ для минимальной оправки имеем l = 370 мм. Подставляя h = 310 мм; γ = 30°; ϕ = 17°30′ для максимальной оправки получаем l = 477 мм.
Следовательно, сила P1 на единицу длины клина будет:
H
– для минимальной оправки P1 = 2 ⋅ 59 ⋅10 6 ⋅ 0,37 ⋅ 0,284 = 12,4 ⋅10 6 ;
м
H
– для максимальной оправки P1 = 2 ⋅ 69,2 ⋅ 10 6 ⋅ 0,477 ⋅ 0,5 = 33 ⋅ 106 .
м
Длина клина z может быть найдена из равенства площадей сечений клина и цилиндрической части оправки:
– для минимальной оправки 170 ⋅ z = 0,785 ⋅170 2 , откуда z = 133,5 мм;
– для максимальной оправки 365 ⋅ z = 0,785 ⋅ 3652 , откуда z = 286,5 мм;.
Таким образом, полная сила внедрения составит:
– для минимальной оправки P = P1 ⋅ z = 12,4 ⋅10 6 ⋅ 0,1335 = 1655 кН ;
– для максимальной оправки P = 33 ⋅ 106 ⋅ 0,2865 = 9454 кН .
Определение усилия зацентровки по методике Добряка В. Д. [7].
В работе Добряка В. Д. использован упрощенный прием решения задачи внедрения
клина в жестко-пластическую среду, основанный на одном из методов теории пластичности,
известном как метод верхней оценки или метод Джонсона [2]. Согласно методу Джонсона
принято поле линий скольжения, состоящее из прямых линий и дуг, между которыми материал движется как жесткое тело (рис. 4). Нормальные напряжения на боковых гранях клина
определяются выражением:

α
⎛
sin
⎜
σ
α
4 + 1
pcp = s ⎜1 + 3tg + 2
α
α
2
3⎜
cos
cos
⎜
2
2
⎝

⎞
⎟
⎟.
⎟
⎟
⎠

(4)
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Рис. 4. Расчетная схема внедрения клина по Добряку В. Д. [7]
Полная сила внедрения складывается из двух составляющих:
Pвн = Р1 + Р2 .

(5)

Первая составляющая обусловлена работой сил среза по линиям скольжения и определяется по формуле:
P1 = 2 pcp ⋅ hr ⋅ z ⋅ tgα ⋅ sin α ,

(6)

где hr – глубина внедрения клина;
z – размер клина в направлении оси z .
Вторая составляющая обусловлена работой сил среза по площадкам АВС, АСD и ADE
и находится из уравнения баланса мощностей в следующем виде:
⎛
⎜
2
sin
α
sin α
1
P2 =
τ s ⋅ hr2
+
⎜1 +
2
cos α ⎜ cos α cos α
2
2
2
⎝

⎞
⎟
⎟.
⎟
⎠

(7)

Вычисленные по формулам (4–7) силы внедрения клина представлены в сводной табл. 1
(гр. 3).
Для сравнения сил внедрения клиновидного инструмента и цилиндрического пуансонов с плоским торцом проведем расчет по методикам Сторожева М. В., Попова Е. А. [3]
и Томсена Э., Янга Ч., Кобаяши Ш. [2].
Сторожев М. В., Попов Е. А. для условий открытой прошивки дают формулу, определяющую среднее удельное давление на торце цилиндрического пуансона:
⎛
D ⎞
pcp = σ s ⎜⎜ 2 + 1,1ln сл ⎟⎟ ,
Dп ⎠
⎝

(8)

где Dсл – диаметр слитка; Dп – диаметр пуансона.
Томсен Э., Янг Ч. и Кобаяши Ш. для закрытой прошивки слитка цилиндрическим пуансоном с плоским торцом получают следующее выражение для определения среднего давления на торец пуансона:
pcp
2к

=2

1− r 7
r
,
+
r
8 1− r

(9)
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(10)

Результаты вычисления сил зацентровки слитков по вышеприведенным формулам
также представлены в таблице (гр. 4, 5).
Таблица 1
Расчетные силы зацентровки слитков минимальной и максимальной оправками
по различным методикам, кН
Томсена Э.,
Качанова Л. М. Добряка В. Д.
Сторожева М. В.,
Методика
Янга Ч.,
[6]
[7]
Попова Е. А. [3]
Кобаяши Ш. [2]
1
2
3
4
5
Минимальная
1655
2684
3040
3655
оправка (рис. 1)
Максимальная
9454
10363
11000
14830
оправка (рис. 2)
ВЫВОДЫ
Полученные значения усилия зацентровки слитков от минимального до максимального
возможного показывают, что техническая характеристика прошивного пресса 20 МН трубопрокатного цеха № 4 ОАО «Интерпайп НТЗ» вполне обеспечивает зацентровку малых слитков
на вспомогательных цилиндрах (6000 кН) и больших слитков – на главном и вспомогательных
цилиндрах (18000 кН). Дополнительные цилиндры могут вообще не использоваться.
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УДК 621.774.32
Угрюмов Ю. Д.
Балакин В. Ф.
Угрюмов Д. Ю.
Постой Е. И.
ПУТИ СНИЖЕНИЯ РАЗНОСТЕННОСТИ ПРИ ПРОШИВКЕ СЛИТКОВ
В СТАКАНЫ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПРЕССАХ∗

Операция прошивки слитков в стаканы (рис.1) применяется на модернизированных
пилигримовых установках, оборудованных горизонтальными прошивными прессами и элонгаторами взамен прошивных станов [1]. Практикой установлено, что наиболее рациональным типом слитка для этих установок является 8–10-гранный слиток с цилиндрической частью у донного конца, как показано на рис. 1.

а

б
Рис. 1. Принципиальная схема прошивки многогранного слитка с цилиндрическим
поясом в донной части:
а – исходное положение перед прошивкой; б – окончательная стадия прошивки
с получением стакана; 1 – опорный пуансон; 2 – головка опорного пуансона; 3 – шабот;
4 – матрица (контейнер); 5 – слиток; 6 – головка прошивного пуансона; 7 – опорный пуансон;
8 – направляющая втулка; 9 – направляющая гильза
Поперечная разностенность стаканов, прошиваемых на горизонтальных гидравлических прессах, колеблется в широких пределах (от 10 до 50 %) [2]. При этом на вертикальных
прессах поперечная разностенность стаканов в 2–3 раза меньше и объясняется, главным образом, конструктивными особенностями пресса [3].
Целью данной работы является рассмотрение мероприятий по снижения разностенности при прошивке слитков в стаканы на горизонтальных прессах.
Опыт эксплуатации горизонтального прошивного пресса пилигримовой установки 6-14″
ОАО «Интерпайп НТЗ» показывает, что одним из основных условий ведения правильного
процесса прошивки слитков с получением стаканов в пределах заданного допуска по разностенности является обеспечение постоянства прямолинейности оси прошивки, т. е. обеспечение минимального отклонения оси прошивного пуансона от оси матрицы (контейнера),
в котором размещается слиток. При этом необходимо отметить, что нарушение прямолинейности оси прошивки независимо от причин, его вызывающих, ведет к возникновению неравномерных нагрузок в период прошивки и соответственно к разностенности стаканов.
∗

В работе принимали участие Б. Г. Павловский, А. В. Закопко, А. А. Шевчук, А. А. Ксенз, О. В. Дащенко и др.
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Получение стаканов с заданной разностенностью зависит также от соблюдения ряда
условий:
– от точности начальной настройки и регулировки основных деталей прошивного
пресса и от степени выработки деталей в процессе эксплуатации;
– от состояния и степени износа рабочего инструмента прошивного пресса (прошивного пуансона и его головки, матрицы);
– от соблюдения технологии прошивки (соответствие размеров слитка таблице прокатки, равномерности и достаточности нагрева слитков, условия охлаждения рабочего инструмента и др.)
Особенностью технологии на пилигримовой установке 6-14″ ОАО «Интерпайп НТЗ»
является применение круглого слитка, уширенного к основанию, что было вызвано применением теплоизоляционных вкладышей для утепления головной части слитка.
Практикой установлено, что для осуществления процесса прошивки с коэффициентом
вытяжки металла μ = 1, 06 − 1,15 зазор между матрицей и слитком круглого сечения должен
составлять примерно 20–30 мм (по технологии была принята величина этого зазора для всех
диаметров слитков – 20 мм).
В результате слиток в матрице (контейнере) лежит в нижней ее части со смещением
оси относительно оси матрицы, равной половине зазора, т. е. 10 мм. Несоосность слитка
и матрицы приводит к увеличению несоосности системы: «прошивной пуансон – матрица»
и соответственно к повышению разностенности стаканов. Для улучшения центрирования
слитков круглого сечения в матрице прошивного пресса было предложено два варианта решения этой проблемы.
Первый вариант предусматривал изменение калибровки внутренней поверхности матрицы за счет удлинения ее цилиндрической части со стороны опорного пуансона и уменьшения ее диаметра (рис. 2).

Рис. 2. Калибровка вставки матрицы с измененной цилиндрической частью диаметром
376 мм и длиной 630 мм
Второй вариант предусматривал использование слитка новой формы – с наличием
кольцевого утолщения со стороны донного конца (рис. 3). При этом параметры опытного
слитка (размером 9″) имели следующие значения: D1 = 366,2 ± 4 мм; D2 = 402 ± 4 мм;
D3 = 378,6 мм, L = (1400 − 2100 ) ± 25 мм.
Из-за отсутствия необходимого размера заготовки матрицы первый вариант не удалось проверить на практике.
Для проверки второго варианта была разработана конструкция опытной изложницы
№ 9. В мартеновском цехе были отлиты слитки новой формы с применением комплексного
утепления. На пилигримовой установке 6–14″ были осуществлены для сравнения прокатки
обычных слитков и слитков новой формы с коническим кольцевым утолщением у донной
части. Были прокатаны трубы диаметром 245 и толщиной стенки 8,9 мм, двухкратные по
ГОСТ 632-80, группы прочности «Д». Согласно таблице прокатки наружный диаметр стакана составлял 390 мм, внутренний диаметр стакана – 200 мм, толщина донышка стакана –
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120 мм, коэффициент вытяжки на прессе – μ = 1,15 . Стаканы были прокатаны в гильзы с наружным диаметром 370 мм и толщиной стенки 56,6 мм. Прокатка труб на пильгерстане осуществлялась в калибре диаметром 256 мм на дорнах диаметром 233/234 мм.

Рис. 3. Опытный слиток новой формы:
1 – основное тело слитка; 2 – коническое кольцевое утолщение со стороны донного
конца; 3 – утепленная вкладышами головная часть слитка
Для центровки головной части слитка была изменена конструкция головки опорного
пуансона таким образом, что торец слитка головной части скользит по конической выборке
в опорной головке и занимает положение по оси матрицы при подпрессовке слитка головкой
прошивного пуансона (рис. 4).

Рис. 4. Принципиальная схема положения обычного (а) и опытного (б) слитков в матрице
перед прошивкой:
1 – головка опорного пуансона; 2 – обычный слиток; 3 – измененная головка опорного
пуансона; 4 – опытный слиток
Результаты исследований разностенности стаканов прошитых из обычных и опытных
слитков приведены в табл. 1. Анализ показывает, что поперечная разностенность стаканов,
полученных из опытных слитков, минимальна и составляет 1 % со стороны прошитого конца
и 5,1 % – со стороны донышка. При прошивке обычных слитков она превышает почти
в 2 раза допустимую по технологической инструкции (10 %).
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Повышение точности при прошивке стаканов на прессе пилигримовой установки
6-14″ при использовании слитков стационарной разливки актуально с точки зрения уменьшения количества дефектов на внутренней поверхности труб.
При использовании на пилигримовой установке 6-14″ слитков с комплексным утеплением имеет место значительное сокращение брака по внутренним дефектам на трубах
(в 2–3 раза) по сравнению с применением слитков без такого утепления.
Вместе с тем, снижение разностенности стаканов на прессе заметного влияния на повышение точности труб не оказывают, так как повышенная разностенность стаканов убирается при последующей раскатке их на стане-элонгаторе. Как следует из результатов эксперимента, разница в точности труб из слитков разной конфигурации находилась в пределах
статистической погрешности.
Необходимо особо отметить, что применение слитка новой формы лишь только частично влияет на конечную разностенность стакана, так как не устраняет всех других факторов, влияющих на точность прошивки, рассмотренных выше.
Поэтому использование слитка новой формы можно рекомендовать для внедрения,
если это не влечет сложностей при переходе на прямую прошивку (без пресса), что имеет
место в случае выхода пресса из строя и проведения на нем ремонтных работ.
В связи со строительством нового завода «Днепросталь» на пилигримовую установку
6-14″ будет поступать непрерывнолитая круглая заготовка.
Таблица 1
Точность толщины стенки стаканов, прошитых из обычных слитков № 9 и опытных
слитков на прошивном прессе
Стакан из слитков № 9 (обычных)
Точки
замеров с
№ привязкой
п/п стакана к
положению в
матрице
1
Верх
2
Низ
3
Левая
4
Права

Средняя
Толщина
Толщина толщина
стенки с
стенки у стенки у
прошитодонышка, прошитого конца,
мм
го конца,
мм
мм
100
85
98
92

79
95
88
87

93,75

Абсолют- ОтносительОтносиСредняя Абсолютная
ная разно- ная разнотельная
толщина разностенразностенстенность у стенность у
стенки у
ность
ность у
прошитого прошитого
донышка, у донышка,
донышка,
конца,
конца,
мм
мм
%
мм
%
15,00

16,00

87,25

16,00

18,34

Стакан из слитков № 9 (опытных)
Точки
замеров с
№ привязкой
п/п стакана к
положению в
матрице
1
Верх
2
Низ
3
Левая
4
Правая

Средняя
Толщина
Толщина толщина
стенки с
стенки у стенки у
прошитодонышка, прошитого конца,
мм
го конца,
мм
мм
102
102
103
102

95
100
97
100

102,25

ОтносиАбсолют- Относитель- Средняя Абсолютная
тельная
ная разно- ная разно- толщина разностенразностенстенность у стенность у стенки у
ность
ность у
прошитого прошитого донышка, у донышка,
донышка,
конца, мм
конца, %
мм
мм
%
1,00

0,98

98

5,00

5,10

При работе пилигримовой установки 6-14″ в этом случае по схеме прошивной прессэлонгатор для улучшения центровки заготовки в матрице пресса целесообразно вернуться
к первому варианту решения этой проблемы путем профилировки внутренней поверхности
матрицы (рис. 2). Прошивной пресс может быть использован как зацентровщик при прямой
прошивке непрерывнолитой круглой заготовки.
Одним из недостатков существующей технологии прошивки слитков в стакан на
прошивном прессе пилигримовой установки 6-14″ является отсутствие оперативного
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контроля разностенности стаканов, особенно со стороны донышка. При этом контроль разностенности по всей длине стакана может быть осуществлен только после его остывания
и отрезки донышка. Известные методы контроля, такие, например, как лазерные в этом случае экономически не целесообразны.
Авторами предложен метод контроля разностенности стакана по его длине и принципиальная схема устройства для его осуществления. На основании предложенного метода
разработана математическая модель эксцентричного стакана (рис. 5).

Рис. 5. Схема определения эксцентричности стакана в поперечном сечении.
Исходными данными для модели являются: радиусы наружного R и внутреннего r
диаметров, угол γ = 45o , измеряемые толщины стенок t1 и t2 . Необходимо определить эксцентричность стакана ε и его разностенность Δ в данном поперечном сечении, причем
Δ = 2ε .
С помощью предложенного метода и устройства можно найти разностенность стакана
по его длине без отрезки донышка.
Предложенное устройство (рис. 6) центрируется по внутреннему диаметру стакана
и при этом измеряется толщина его стенки двумя парами роликов в двух сечениях, расположенных под углами γ = 45o к вертикальной оси. При изменении разностенности по длине
стакана приспособление вручную перемещается вдоль оси стакана. Отсчет толщины стенки
производится с помощью измерительной шкалы либо с фиксированием результата в электронном виде. Зная толщины стенок t1 и t2 , а также R и r (задаваемые таблицей прокатки)
можно по предлагаемому алгоритму определить ε и Δ .
Для определения эксцентричности стакана ε на основании математической модели
получены следующие выражения:

ε = r 2 − (R − t1 )(R − t 2 )
где

2r 2
−1 ,
A

(1)

A=α2 + β2;

(2)

α = (R − t1 ) ⋅ 0,707 ;

(3)

β = (R − t2 ) ⋅ 0,707 ;

(4)

Δ = t max − t min ; Δ = 2ε ,

(5)
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tmax и tmin – соответственно максимальная и минимальная толщины стенок стакана
в данном поперечном сечении. Совместное решение выражений (1–5) позволяет определить
искомую величину разностенности Δ в исследуемом поперечном сечении стакана.

Рис. 6. Принципиальная схема устройства для измерения толщин стенок стакана
в двух заданных направлениях
ВЫВОДЫ
Рассмотрены основные факторы, влияющие на разностенность стаканов, прошиваемых на горизонтальном прессе пилигримовой установки 6-14″, и намечены мероприятия по
снижению разностенности стаканов.
Проведены опытные прокатки слитков (9″) новой формы с коническим утолщением
у донной части, которые показали существенное снижение разностенности по всей длине
стаканов.
Предложен метод контроля разностенности стаканов по их длине без отрезки донышка и принципиальная схема устройства для его осуществления.
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УДК 621.735.5
Одинцов А. Н.
Григоренко В. У.
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ ДЕТАЛИ СЛОЖНОЙ
ФОРМЫ ПРИ ПОМОЩИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Разработка технологии горячей штамповки традиционными методами требует длительного времени, затрат труда, материалов, использования оборудования для проведения
пробных штамповок и т. п.
Появление систем конечно-элементного моделирования позволяет находить необходимые решения, сокращая значительно время и затраты на разработку технологии горячей
штамповки [1, 2].
Одним из представителей деталей сложной формы является шатун. Основными видами дефектов возникающих при изготовлении данного вида поковок являются зажимы, следы
от окалины с глубиной более половины поля допуска, а также искривление продольной оси
шатуна свыше допустимого.
Важно найти способ использования систем конечно элементного моделирования для
устранения дефекта типа зажим.
Исследования существующего способа получения поковок показали, что вмятины от
окалины на поверхностях шатуна исправимы и решаются применением обдува и качественной очисткой предварительной заготовки после нагрева в печи, искривление продольной оси
шатуна свыше допустимого, является следствием несоответствия обрезной оснастки требованиям конструкторской документации.
Использование универсального оборудования при выполнении заготовительной операции и последующий повторный нагрев ведут к увеличению угара металла, а также являются одной из причин появления вмятин и забоин, выходящих за пределы допуска.
Наличие зажимов является неисправимым дефектом, поскольку заварка (заделка или
зачеканка) дефектов на поковках не допускается. Причины возникновения предположительно связаны с неправильной исходной конфигурацией заготовки под объемную штамповку,
при которой направление течение металла такое, что приводит к образованию зажима. Необходимо подобрать такую форму заготовки, чтобы обеспечить отсутствие зажима.
Исходная заготовка изготавливается свободной ковкой на молоте с применением универсальной подкладной оснастки.
Существующий технологический процесс не обеспечивает требуемого уровня качества получаемых поковок и является повышенно браконесущим (до 20 % получаемых заготовок). Необходимо развивать технологию с использованием средств систем конечноэлементного моделирования. Важно определится, какими именно параметрами системы конечно-элементного моделирования необходимо оперировать для предотвращения образования зажимов.
Целью данной работы является определение оптимальных параметров заготовок для
объемной штамповки деталей сложной формы на примере детали типа шатун, а также выделение параметров, обеспечивающих получение бездефектных заготовок.
Исследование существующего технологического процесса осуществили при помощи
систем конечно-элементного моделирования обработки давлением QForm и Deform [3].
Такое исследование для базового процесса горячей объемной штамповки шатуна показало на образование дефектов именно в местах, соответствующих расположению дефектов
на бракованных заготовках (рис. 1).
С целью устранения зажима развита технология так, что выполнение заготовительной
операции перенесено на ГКМ с усилием 1,6 МН.
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а

б
Рис. 1. Результаты моделирования в QForm и расположение дефектов на поковках:
а – моделирование; б – зажим на штамповке
Определена новая форма и размеры заготовки (рис. 2) и изменена конструкция детали
для обеспечения более равномерного течения металла в полости штампа (изменена форма
опустошения стержня, форма большой головки, увеличены радиусы сопряжения головок со
стержнем). Изменение формы детали не отразилось на работе компрессора, поскольку установленное количество обеспечивает самоуравновешивание.

а
Рис. 2. Предварительная заготовка под штамповку:
а – базовый вариант технологии; б – доработанная технология

б

В связи с изменением формы предварительной заготовки и обеспечения равномерного
заполнения произведена доработка ковочного штампа в части увеличения магазина для облоя в зоне стержня шатуна.
Доработанный обрезной пакет обеспечивает калибровку и обрезку заготовки в соответствии с требованиями документации и минимальным продольным искривлением оси шатуна.
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Для оценки выполненных мероприятий выполнили моделирование процесса штамповки в системе Deform на молоте с массой падающих частей 5 т. Появление зажима оценивали анализом графиков перемещений контрольных точек в местах предполагаемого (по
предварительным результатам штамповки) зажима (рис. 3).

а

б

Рис. 3. График перемещения контрольных точек:
а – доработанная технология; б – базовый вариант
По разработанной технологии изготовлен комплект оснастки для выполнения заготовительных операций на ГКМ и доработана оснастка для штамповочного молота и обрезного
пресса. Изготовленная и доработанная оснастка внедрена в производство для получения заготовок. Полученные заготовки признаны годными и подлежат серийному изготовлению.
ВЫВОДЫ
Применение систем конечно-элементного моделирования процессов обработки металлов давлением позволяет с высокой достоверностью оценить разработанный технологический процесс и внести необходимые корректировки на этапе проектирования.
Полученный результат показывает один из путей развития методов разработки процессов объемной горячей штамповки деталей сложной формы и обеспечивает выбор оптимальных параметров заготовки с обеспечением требуемого качества.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ХОЛОДНОЙ ОБЪЕМНОЙ
ШТАМПОВКИ ДЕТАЛИ «КОРПУС ЗАРЯДА»

В современном машиностроении гражданского и военного значения большое количество деталей получают наиболее прогрессивным способом пластической обработки – холодной объемной штамповкой и, в том числе, выдавливанием и высадкой.
Технологические процессы холодного выдавливания различных деталей отличаются
высокой эффективностью [1–3]. Холодная объемная штамповка позволяет получать высокую
точность деталей и хорошее качество поверхности, повысить надежность, износостойкость
и долговечность деталей, снизить трудоемкость их изготовления и повысить производительность труда.
Внимание ученых и исследователей уделено теоретическому и экспериментальному
определению зависимости силы при основных формоизменяющих операциях (осадке, высадке, боковом, прямом и обратном выдавливании) от деформации, профиля рабочей части
инструмента и условий на контакте, а также изучению напряженного состояния [4, 5]. Также
актуальным в настоящее время является разработка прогрессивных технологических процессов с учетом качества получаемых изделий.
В настоящее время существует большая потребность в изготовлении различных полых деталей типа втулок, корпусов, стаканов, которые используются при изготовлении широкого ряда машин, механизмов и сложных сборочных изделий. Одним из представителей
таких деталей является корпус кумулятивного заряда. Потребность в деталях такого типа
значительна, а снижение затрат на их изготовление позволит удешевить конечное изделие.
В связи с этим разработка новых ресурсосберегающих технологий изготовления деталей такого типа является актуальной.
Целью данной работы является разработка и исследование процесса комбинированного выдавливания заготовки «корпус кумулятивного заряда» (рис. 1).
При существующей технологии изготовления данная деталь получается механической
обработкой резанием на станках с ЧПУ. Такая технология приводит к чрезмерному расходу
металла (более 50 %) и увеличению времени на изготовление готового изделия.
Чертеж корпуса кумулятивного заряда представляет полый полусферический корпус
с внутренним конусом. Наружные и внутренние размеры соответствуют допускам класса
точности Н14, js14 по ГОСТ 25347-82. С наружной стороны в нижней части полусферы имеется полая стержневая часть с кольцевой проточкой. С внутренней стороны выполнен конус
с углом α = 35o .
Для разработки чертежей штампованных деталей приняты основные формоизменяющие операции – обратное, прямое и комбинированное выдавливание. С применением этих
операций связаны особенности конструкции штампованных заготовок:
− образование «перемычки» в средней части высоты (длины) заготовки во внутренней полости на предварительном переходе штамповки для оптимального перераспределения
металла на заключительном переходе при получении сферической поверхности и стержневой части;
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− невозможность образования поднутрений, необходимых для выхода токарного резца инструмента для окончательной обработки;
− необходимость компенсатора, так как объём исходной заготовки должен быть несколько больше, чем полости штампа.

Рис. 1. Чертеж корпуса кумулятивного заряда
При холодной объемной штамповке обработка материалов происходит в условиях холодной деформации, что неразрывно связано с упрочнением, благодаря которому физикомеханические свойства и структура приобретают более высокие показатели.
Проведенные исследования по определению зависимости твердости стали 10 от степени деформации показали, что механические характеристики стали 10 после деформации соответствуют стали 35. Согласно техническим требованиям чертежа и механическим свойствам изделия выбираем марку стали – Сталь 10 по ГОСТ 1050-88.
Для согласования размеров и энергосиловых параметров технологического процесса
холодной объемной штамповки было проведено компьютерное моделирование переходов
пластического деформирования методом конечных элементов.
Моделирование выдавливания по переходам штамповки выполняется с целью получения рекомендаций по выбору оптимальных условий проведения этих процессов. Под оптимальными условиями следует понимать такие условия деформирования, в результате которого могут быть получены образцы или заготовки без дефектов с необходимым качеством
формы детали (согласно чертежу детали). К дефектам, возникающим при выдавливании,
можно отнести недоформирование «ступеньки» в месте перехода из цилиндрической части
в сферическую на внешней поверхности заготовки, зажим в месте перехода из цилиндрической части в конусную на внутренней поверхности заготовки, образование утяжины при заполнении стержневой части заготовки одновременно с конечным формированием внутренней полости, получение точных размеров и различных конфигураций заготовки, и др.
Одним из способов устранения данных дефектов является изменение геометрии рабочей формы инструмента. Другим способом является изменение трения на контактных
поверхностях. Исходя из этого, в дальнейшем планируется провести экспериментальные
исследования по выбору оптимальной смазки для данной детали методом осадки колец.
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Основными задачами численного исследования комбинированного выдавливания являются:
1) исследование влияния размеров исходного образца на течение металла при выдавливании сферической части детали с образованием ступеньки на внешней поверхности
и конусной части на внутренней поверхности детали;
2) исследование влияния геометрии пуансона и матрицы на течение металла при обратном и комбинированном выдавливании.
Численное исследование процесса комбинированного выдавливания выполнено
в конечно-элементной системе QForm-2D.
На рис. 2 демонстрируется исследование процесса обратного и комбинированного
выдавливания металла.
Обратное выдавливание

а
Комбинированное выдавливание

б
Рис. 2. Моделирование процесса получения детали «корпус кумулятивного заряда»
в конечно-элементной системе QForm-2D:
а – предварительный формоизменяющий переход; б – на окончательном переходе
формируются внутренняя полость, наружная и стержневая часть заготовки
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Определяющими для выбора технологического процесса являются величины деформации различных участков получаемой детали, жестко связанной с механическими характеристиками применяемого материала.
На виртуальных моделях, приведенных на рис. 2, видно, что в процессе выдавливания
наблюдается течение металла, как в обратном, так и в прямом направлении. Оптимальным на
данном переходе является неполное заполнение стержневой части заготовки одновременно
с конечным формированием внутренней полости. Для достижения наилучшего формообразования было промоделировано несколько вариантов формы пуансона и матрицы для предварительного и окончательного переходов. В итоге лучшее формообразование наблюдается
при использовании на предварительном и окончательном переходах пуансонов с одинаковым углом конуса. При такой технологии не образуется «волна» металла, так как конусная
стенка внутри заготовки не позволяет распространяться и образовывать зажим.
Исходя из данных результатов напряжённо-деформированного состояния и кинематики течения металла, полученные при моделировании, можно сказать, что для обеспечения
размеров соответствующих чертежу «корпуса заряда» положение и геометрические размеры
формообразующего инструмента должно соответствовать тем, что показанного на рис. 2 (а, б).
Проведен расчет технико-экономических показателей и их сравнение для процессов
изготовления детали корпус заряда точением, горячей объемной и холодной объемной
штамповкой. Результаты расчетов приведены в табл. 1.
Таблица 1
Сравнительная таблица техпроцессов получения корпуса заряда

КИМ
Производительность
при штамповке
Производительность
при механообработке
Наличие фрезерных операций*
Общая производительность
Механические характеристики
Себестоимость
Технологичность
Стойкость штампового
инструмента

Точение

Горячая
штамповка

Холодная
штамповка

Низкий
(менее 50 %)

Средний
(менее 70 %)

Очень высокий
(95 %)

–

Высокая

Высокая

Очень низкая

Средняя

высокая

Да
Низкая
Низкие
Высокая
Низкая

Да
Средняя
Высокие
Средняя
Средняя

Нет
Высокая
Высокие
Низкая
Средняя

–

Средняя

Высокая

* В данной статье не описан техпроцесс получения паза в стержневой части заготовки.
ВЫВОДЫ
Установлено, что существует большая часть деталей, используемых в различных машинах и механизмах, которые целесообразно получать холодной объемной штамповкой.
Проведено математическое моделирование процесса комбинированного выдавливания детали «корпус заряда» в программе QForm-2D. На основе математического моделирования установлена наилучшая форма инструмента для штамповки детали корпус заряда на
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различных стадиях штамповки. Так определили, что лучшее формообразование наблюдается
при использовании на предварительном и окончательном переходах пуансонов с одинаковым углом конуса.
Установлено, что при переходе на холодную объемную штамповку при производстве
корпуса заряда возможно повысить КИМ на 40...60 %, улучшить механические характеристики
и значительно снизить количество механообработки. Наглядное сравнение преимуществ
производства детали «корпус заряда» способом холодной объемной штамповки приведено
в табл. № 1.
При холодной штамповке происходит упрочнение материала, позволяющее произвести переход со стали 35 на сталь 10 без потери требуемых механических характеристик заготовки.
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УДК 621.77
Алиев И. С.
Матвийчук В. А.
Махмудов К. Д.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССОВ ЛОКАЛЬНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
НА СЛУЖЕБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ
Качество изделий по определению Европейской организации контроля качества, это
«…выполнение им требований потребителя. Качество промышленных изделий является сочетанием качества проекта и качества изготовления». Безусловно, сюда следует отнести
и качество эксплуатации, которое отображается служебными характеристиками изделия.
Следовательно, установление качества изделия представляет собой выбор различных признаков, характеризующих изделие, и параметрических величин этих признаков. К важным
характеристикам качества относят те, которые имеют существенное значение с точки зрения
пригодности изделия, т. е. наилучшим образом удовлетворяют требования потребителя. При
этом их значения и предъявляемые к ним требования существенно зависят от конкретного
назначения изделия.
Методы локального деформирования [1] занимают особое место среди процессов обработки металлов давлением, в т. ч. и в способности обеспечивать высокие служебные характеристики изделий. При локальном деформировании очаг деформации сосредотачивается
в ограниченном объёме материала заготовки, а формообразование происходит в результате
последовательного взаимного перемещения деформирующего инструмента и заготовки. Незначительная площадь контакта инструмента с заготовкой обуславливает невысокие, по
сравнению с объёмной штамповкой, усилия деформирования. Благоприятные условия течения материала в зоне контакта способствуют формированию развитых тонкостенных элементов заготовок сложной формы, а возможность управлять направлением течения металла
и осуществлять операцию калибровки позволяет достигать высокой геометрической точности деталей. При этом важной задачей является обеспечение высоких служебных характеристик производимых изделий.
Целью работы является повышение служебных характеристик изделий путем использования методов локального деформирования и исследование факторов, способствующих
этому повышению.
Для эффективного управления качеством необходимо точное знание особенностей
всех явлений, протекающих при локальном деформировании. Таким образом, для достижения поставленной цели необходимо решать задачи, связанные с анализом кинематики локального деформирования и напряженно-деформированного состояния (НДС), оценкой деформируемости материала заготовок и влияния перечисленных факторов на служебные характеристики изделий. Поскольку работа посвящена исследованию комплекса служебных
характеристик изделий, производимых методами локального деформирования, то в качестве
основных критериев были приняты: геометрические параметры; механические характеристики материала; характеристики поверхностного слоя; специальные служебные свойства
изделий.
С целью исследования влияния различных факторов на характер распределения НДС
в зоне локального деформирования производилось вдавливание шарика и ролика в плоское
полупространство. Исследование проводили на высокоупрочняемом сплаве ЭП718, имеющем сильную зависимость твёрдости от интенсивности деформаций. Вдавливание осуществляли на различную глубину с различными граничными условиями: всухую, а также с применением в качестве смазки коллоидного графита, полиэтилена, свинцовой и медной фольги.
На рис. 1, а приведен типичный характер распределения интенсивности деформации в зоне
отпечатка, полученный методом измерения твердости.
Характер деформированного состояния в зоне отпечатка является весьма неравномерным. Интенсивность деформации у поверхности лунки составляет всего лишь 50–80 %
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максимальной. Наибольшая интенсивность деформаций имеет место вблизи центра отпечатка и удалена от поверхности контакта на глубину ≈ 0,1 d, при этом глубина распространения
пластической зоны hпл ≈ (1,5–1,6)d, где d – диаметр отпечатка или его ширина.

а
б
Рис. 1. Распределение в области отпечатка изолиний:
а – ε u = const ({),
полученных
измерением
твёрдости;
и ε u = const ({), полученных методом сеток

б – η = const ( )

Для исследования НДС пластической зоны при вдавливании инструмента применен
также метод координатных делительных сеток, построенный на использовании методики,
основанной на теории R-функций. Производилось поэтапное вдавливание в заготовку шарика (осесимметричная задача) и многократное поэтапное вдавливание ролика (плоская задача). Характер распределения изолиний ε u = const в зоне отпечатка, полученный по результатам измерения координатной делительной сетки (рис. 1, б) и измерения твердости (рис. 1, а),
совпадает.
По мере локального деформирования, деформированное состояние у обрабатываемой
поверхности становится однородным, однако характер его изменения по глубине сохраняет
закономерности единичного вдавливания. Рассмотрим особенности формирования высоких
служебных характеристик изделий на примере технологических процессов локального деформирования.
Торцовая раскатка.
При торцовой раскатке заготовок цилиндрическим валком направление течения материала заготовки зависит, главным образом, от величины и направления смещения оси валка
от оси поперечного сечения заготовки δ , по отношению к направлению вращения заготовки.
Основными влияющими параметрами при торцовой раскатке коническим валком являются
угол наклона α оси валка, а также величина и направление смещения вершины валка α по
отношению к оси вращения заготовки.
С использованием аппарата аналитической геометрии была получена зависимость угла ϕ между векторами скорости точек контактной поверхности заготовки и валка от параметров процесса раскатки [2]. Анализ полученной зависимости показывает, что при положительном смещении вершины валка (от оси вращения заготовки в направлении пятна контакта) материал течёт от центра заготовки (ϕ < 0 ) , а при отрицательном – к центру (ϕ > 0 ) . Интенсивность течения не симметрична относительно нулевого смещения, т. е. материал более
интенсивно течёт в направлении от центра. При увеличении угла α интенсивность центробежного течения усиливается. Максимальная интенсивность течения наблюдается на расстоянии r < 0,2R от центра заготовки. Установленное влияние активных сил трения на характер течения материала способствовало разработке ряда эффективных процессов торцовой
раскатки, позволяющих максимально приблизить форму и размеры заготовки к готовой детали. При этом точность размеров получаемых изделий соответствует 8–11-му квалитетам
точности, а шероховатость обработанных поверхностей Ra = 2,5…0,63 мкм. Важным преимуществом холодной торцовой раскатки является также возможность осуществления калибровки раскаткой деталей сложной формы по 6–8-му квалитетам точности
и Ra = 0,16…0,32 мкм.
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Комбинированное деформирование кольцевых заготовок раскаткой, с совмещением
схем высадки, обратного и прямого выдавливания (рис. 2, а), применяется при производстве
сложно профилированных изделий, которыми являются корпусные детали электровакуумных приборов, воротниковые фланцы трубопроводов и пр. На рис. 2, б представлены изолинии распределения интенсивности напряжений σ u = const и деформаций ε u = const в сечении заготовки корпуса электровакуумного прибора из меди М0б на заключительной стадии
раскатки, полученные методом измерения твёрдости.

а
б
в
Рис. 2. Технологическая схема комбинированной раскатки (а); характер распределения
в сечении кольцевой заготовки из меди М0б параметров ε и = const , σ и = const (б) и вид
микроструктуры у её горизонтальной поверхности (в)
Наряду с методом измерения твёрдости, для исследования НДС в сечении заготовки
был применён также микроструктурный анализ. Характерной особенностью процесса раскатки является то, что зерна металла существенно утоняются в направлении перпендикулярном к поверхности обработки, а непосредственно вблизи контактной поверхности также измельчаются (рис. 2, в).
Проверкой микроструктуры на однородность было установлено, что зерна меди М0б
неоднородны и, следовательно, микроструктурный метод не может быть использован для
нахождения компонент деформаций. Поэтому результаты исследования микроструктуры использовались лишь для определения направления главных деформаций в сечении заготовки,
а также для качественного подтверждения результатов, полученных измерением твёрдости.
Микроструктурным анализом установлено, что в тонкостенном элементе корпуса
и в сечении фланца главная деформация ε 3 перпендикулярна, а деформации ε1 и ε 2 параллельны контуру, сформированному валком. При этом деформация ε 3 является деформацией
сжатия, а ε1 и ε 2 – деформациями растяжения. Приняв допущение, что ε1 = ε 2 , и учитывая
условие несжимаемости, а также, использовав принцип Тейлора-Поляни, что в процессе пластического деформирования элементарная сфера преобразуется в эллипсоид, по направлению и величине главных осей которого можно определить все параметры деформированного
состояния в объёме данной материальной точки, определили увеличение размеров зерна
в исследуемой плоскости заготовки по соотношению:

D1 D0 = exp 0,5ε u .
В зоне фланца и тонкостенного элемента корпуса электровакуумного прибора величина интенсивности деформаций составила ε u = 0,6 − 1,0 , следовательно, размер зерна
в плоскости контакта валка с заготовкой увеличился в 1,4–1,7 раза. Полученное увеличение
зерна существенно повысило вакуумную герметичность изделий, поскольку даже при наиболее неблагоприятной структуре ( D0 = 50 − 200 мкм ), когда негерметичными являются 100 %
изделий, увеличение размеров зерна, наблюдаемое при раскатке, должно привести к обеспечению герметичности для 80 % изделий [3].
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Таким образом, исследование НДС заготовок методом измерения твёрдости и микроструктурным анализом позволяет прогнозировать такую служебную характеристику производимых изделий, как вакуумную плотность, по изменению размера зёрен в раскатываемой
плоскости. Вместе с тем, на вакуумную плотность, а также другие служебные характеристики изделия, может оказывать отрицательное влияние чрезмерное пластическое разрыхление
металла в процессе раскатки. Проведенная оценка деформируемости материала заготовки
показала, что величина использованного ресурса пластичности для меди М0б является незначительной и не сказывается на снижении вакуумной герметичности изделия. Испытание
изделий подтвердило повышение их вакуумной герметичности по сравнению с другими методами изготовления.
Переформовка раскаткой квадратных заготовок в круг (рис. 3, а) является эффективной при изготовлении заготовок под последующую вытяжку, поскольку делает производство
малоотходным. Уменьшению утонения центральной части заготовки способствует применение раскатки с небольшим углом наклона валка, для чего наилучшим образом подходит процесс сферодвижной штамповки с α = 2o .

а
б
Рис. 3. Схема переформовки (а) и характер распределения интенсивности деформаций
εu
и показателя напряжённого состояния η - (б) переформованной с квадрата на
круг заготовки
На рис. 3, б показан характер распределения НДС на поверхности танталовой заготовки, переформованной с квадрата в круг диаметром d = 31 мм. Минимальная интенсив-

(

)

ность деформации ε u ≤ 0,5ε umax наблюдается в центральной части заготовки на площади,
ограниченной окружностью радиусом r = 0,6R. Наибольшая интенсивность деформации достигает значений ε umax = 1,2 − 1,4 на контуре заготовки в зонах, соответствующих серединам
сторон исходного квадрата. Напряжённое состояние изменяется от η = 0 − 0,5 в центре заготовки, до η = −2 вблизи её периферии и η = −0,7... − 1,0 на боковых поверхностях. Следует
отметить, что приведенный на рис. 3, б характер распределения НДС при угле α = 2o является относительно стабильным для заготовок разных размеров, поскольку определяется постоянным отношением стороны квадрата заготовки к его диагонали или диаметру изделия.
Если ж приведенные на рис. 3, б параметры НДС являются неприемлемыми при деформировании материалов с недостаточной пластичностью, то их следует ограничить, используя заготовки со срезанными углами квадрата. Для относительно высоких заготовок ( h0 b ≥ 0,1)
уменьшение интенсивности центробежного течения металла и устранение опасности разрушения центральной части изделия возможно путем переформирования в подпружиненной
матрице при смещении вершины валка за ось заготовки, в направлении противоположном
очагу деформации (δ < 0 ) .
Применение процесса переформовки изменяет анизотропию механических свойств
материала заготовок. Так, степень плоской анизотропии λr , принятая в листовой штамповке
в качестве характеристики способности материала к образованию фестонов, уменьшилась
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в результате переформовки на 70–80 %. Относительный перепад предела текучести в плоскости листа уменьшился с 0,10–0,15 до 0,03–0,05. Предельная деформация на растяжение
увеличилась на 8–10%, а предельная равномерная деформация на 5–8 %.
Отмеченное улучшение характеристик материала переформованных раскаткой заготовок привело к тому, что при вытяжке цилиндрических изделий величина фестонов уменьшилась в 2–2,5 раза, а величина предельной степени вытяжки возросла на 10–15 %. При этом
уменьшилась относительная разница толщин стенки по периметру вытянутой заготовки,
а изменение толщины стенки по её высоте приобрело линейный характер. Что касается служебных характеристик изделий, то использование переформованных танталовых заготовок
под вытяжку корпусов конденсаторов позволило увеличить электролитическую стойкость
конденсаторов в 2–3 раза в результате формирования благоприятной микроструктуры материала и уменьшения его пластического разрыхления.
Поверхностно-пластическое деформирование.
Поверхностно-пластическое деформирование (ППД) применяется для повышения
служебных характеристик поверхностного слоя и детали в целом. Повышение эффективности процесса ППД возможно путем управления глубиной, характером распределения остаточных напряжений и величиной использованного ресурса пластичности в поверхностном
слое изделия.
Размещение максимальных деформаций под поверхностью (рис. 1) приводит к тому,
что и максимальное исчерпание ресурса пластичности металла также происходит на некоторой глубине, которая зависит от размера пластического отпечатка, а, следовательно, от размера инструмента и глубины его вдавливания. Поэтому при полном исчерпании ресурса пластичности (ψ u = 1) разрушение поверхностного слоя при ППД происходит не на самой поверхности, а в виде её шелушения.
Использование ресурса пластичности сопровождается пластическим разрыхлением
или уменьшением плотности металла [1]. Максимальное уменьшение плотности и, следовательно, относительное увеличение объема металла в зоне максимальных деформаций, вследствие исчерпания им ресурса пластичности, и объясняет эффект уменьшения остаточных напряжений сжатия на поверхности деталей при ППД. При этом характер распределения остаточных напряжений отвечает характеру распределения в поверхностном слое интенсивности
деформаций и величины использованного ресурса пластичности. В результате наиболее сжатой оказывается зона поверхностного слоя, в которой при ППД накапливаются максимальные деформации и происходит наибольшее относительное увеличение объема металла.
Т. е. зона, отдаленная от поверхности контакта на глубину ≈ 0,1d.
Установление отмеченного факта и определяет пути совершенствования процесса
ППД, учитывая, что наиболее эффективным есть пластическое упрочнение, при котором
максимальные напряжения сжатия имеют место на поверхности изделия. Таким образом, для
повышения служебных характеристик деталей следует использовать технологические приёмы, смещающие зону максимальных деформаций и зону максимальных остаточных напряжений сжатия к поверхности. Проведенные исследования показали, что к таким приёмам
можно отнести: использование на заключительных этапах ППД тел деформирования меньших размеров; использование эффективной смазки или мягкого пластического покрытия для
уменьшения сил трения; направления силы действия инструмента под переменным углом
к поверхности для уменьшения зон застоя; использование абразивных примесей для снятия
частиц металла и приближения зон с максимальными накопленными деформациями к поверхности.
На основании проведенных исследований были отработаны режимы турбоабразивной
обработки компрессорных лопаток в среде «кипящей» смеси металлических и абразивных
элементов, отношение средних размеров которых составляло d ш / d a = 0,8…1,5. Размеры
зерен абразивных частиц 80…100 мкм и стальных шариков 80…200 мкм были подобраны
для наибольшего приближения зоны с максимальными деформациями к поверхности лопаток, а также исходя из технологических возможностей установки. Абразив введено также для
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снятия гребешков, ухудшающих условия деформируемости металла и чистоту поверхности.
Для равномерной обработки поверхности лопаток осуществлялся их дискретный поворот.
Время турбоабразивной обработки назначали исходя из ограничения по величине использованного ресурса пластичности. В результате были достигнуты необходимые свойства поверхностного слоя: Ra = 0,2…0,3 мкм, при исходной Ra = 0,6…0,8 мкм; σ ост = – 400…–600 МПа,
при глубине распространения 60…80 мкм. Отмеченный характер распределения сжимающих
напряжений, в сочетании с достигнутой шероховатостью поверхности, дают приращение усталостной прочности лопаток компрессора с тонкими кромками на 15… 20 %.
Разработан также комбинированный процесс волочения танталовой проволоки
и повышение её качества путём введения дополнительной операции обкатки [4]. Необходимая глубина внедрения шарика обеспечивается путём настройки обкатника и может быть определена из соотношения 2hs / hR = 0,95–1,05, где hs – высота пластической волны. При
диаметре проволоки 4 мм и радиусе обкатных шариков 1 мм рациональной оказалась глубина внедрения h = 0,03 − 0,04 мм. При увеличении глубины внедрения до значений
h > 0,05 мм перед шариками образуется увеличенная пластическая волна, происходит разогрев материала, растрескивание и обдирка поверхностного слоя. Поэтому необходимое увеличение пластической проработки поверхностного слоя следует осуществлять увеличением
числа проходов с рациональной глубиной внедрения.
Сформированная обкаткой геометрия поверхности проволоки, текстура, структура
и механические свойства материала приводят к тому, что эффект упрочнения положительно
сказывается при волочении даже после значительного числа переходов. Проволока, изготовленная с улучшением характеристик материала поверхностного слоя обкаткой, является более качественной, со значительно меньшей шероховатостью поверхности, при исключении
обрывности в процессе волочения.

ВЫВОДЫ
Процессы локального пластического деформирования позволяют повышать служебные характеристики готовых изделий, а также заготовок под дальнейшую обработку давлением, путем формирования благоприятной структуры, уменьшения анизотропии исходных
свойств материала и повышения его механических характеристик, создания благоприятных
остаточных напряжений сжатия.
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УДК 621.77
Краєвський В. О.
Матвійчук В. А.
Михалевич В. М.
Краєвський С. О.
ВИЗНАЧЕННЯ ЗУСИЛЛЯ ДЕФОРМУВАННЯ ПРИ РОТАЦІЙНІЙ ВИТЯЖЦІ
ІЗ ВРАХУВАННЯМ ДІЇ ПРУЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Круглі листові вироби з буртами охоплюють широку номенклатуру листових виробів.
При відносно невеликих розмірах такі вироби отримують витяжкою листових заготовок. Для
відбортування кришок і комірців бражних і ректифікаційних колон нами був розроблений
процес ротаційної витяжки, а також спроектований і виготовлений розкочувальний пристрій
до лоботокарного верстата ЛТ2 [1], складальне креслення та загальний вигляд якого показано на рис. 1 та 2.
Давильний інструмент представляє собою конічний ролик, бокова поверхня якого
проектується в залежності від бокової поверхні бурта деталі. Давильний ролик 1 встановлюється в гніздо осі 2, при цьому державка 5 розміщується під необхідним кутом до осі оправки
на супорті 4, який разом з державкою 5 і давильним роликом 1 підводиться до ділянки заготовки, яка відбортовується. Підпружинення давильного ролика 1 пружними елементами 6
дозволяє запобігати перевантаженням пристрою при радіальному битті поверхні оправки,
а також формувати бурти при від'ємному куті нахилу бокової поверхні оправки, що передбачається для компенсації пружинення заготовки.

Рис. 1. Складальне креслення розкочувального пристрою до лоботокарного верстата ЛТ2
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Рис. 2. Розкочувальний пристрій (а) і готові вироби (б)
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Розроблений процес показав високу ефективність – високу продуктивність при забезпеченні необхідної якості виробів. Однак, оскільки давильний інструмент проектується на
лоботокарний верстат, тобто обладнання, яке фактично не призначене для таких операцій, то
необхідно провести енергосиловий розрахунок відбортування для забезпечення безвідмовної
роботи цього обладнання [2, 3], а також для забезпечення компенсації пружинення заготовки.
Метою роботи є розробка методики визначення зусилля деформування при ротаційній
витяжці із врахуванням дії пружних елементів.
Розкладемо зусилля P , яке діє із боку заготовки на валок на дві складові: одна складова Py' паралельна осі обертання валка, інша Px' – перпендикулярна цій осі (рис. 3). У попередніх роботах [3] при визначенні зусилля деформування P , вводили такі позначення його
складових: Py – паралельна осі обертання заготовки, інша Px –перпендикулярна цій осі. Кут
між осями обертання валка та заготовки – кут α . Тоді складові повного зусилля Px' та Py' через Px та Py запишуться у вигляді:
Px' = Px ⋅ cos α + Py ⋅ sin α ;

(1)

Py' = Py ⋅ cos α − Px ⋅ sin α .

(2)

Розглянемо сили, що діють на розкочувальну головку у перерізі, що проходить через
вісь обертання валка перпендикулярно супорту верстата (рис. 4).

Рис. 3. Розкладання повного зусилля,
Рис. 4. Сили, що діють на розкочувальну
що діє на валок вздовж осі обертання валка головку у перерізі, що перпендикулярний
та вдовж осі обертання заготовки
супорту верстата
З рівнянь рівноваги знайдемо реакції поверхонь N z1 та N z 2 :

N z1 =

a + 2b + c + d
⋅ Pz ;
a + 2b + c

(3)

d
⋅ Pz .
a + 2b + c

(4)

Nz2 =
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Рис. 5. Сили, що діють на розкочувальну головку у перерізі, що паралельний супорту
верстата
У перерізі, що паралельний супорту верстата, в залежності від співвідношення Px' та
Py' можливі два варіанти дії сил на корпус розкочувальної головки (рис. 5 а, б). Для обох випадків складено рівняння рівноваги і визначено складові зусилля. Для варіанту навантаження, що зображений на рис. 5, а, отримаємо такі співвідношення:
Px' = 3T + μ ( N A + N B + N Z 1 + N Z 2 ) ;

(5)

⎛e− f ⎞
'
Py' ⋅ ⎜
⎟ + ( Px − μ Pz ) ⋅ ( d + a + 2b + c ) − 3T ( c + b )
⎝ 2 ⎠
;
NB =
e

(6)

⎛e− f ⎞
'
Py' ⎜
⎟ + ( Px − μ Pz ) ⋅ ( d + a + 2b + c ) − 3T (c + b)
2 ⎠
.
N A = Py' − ⎝
e

(7)

Для другого варіанту навантаження (див. рис. 5, б) з рівнянь рівноваги отримаємо:
Px' = 3T + μ ( N A + N B + N z1 + N z 2 ) ;

⎛e− f ⎞
'
Py' ⎜
⎟ + Px d + 3T (a + b) + μ dPz
2 ⎠
NB = ⎝
;
e − μ ( a + 2b + c )
⎛e− f ⎞
'
Py' ⎜
⎟ + Px d + 3T (a + b) + μ dPz
2 ⎠
NA = ⎝
− Py' .
e − μ ( a + 2b + c )

(8)

(9)

(10)

І в першій і в другій схемі навантаження при забезпеченні коефіцієнта тертя

μ = 0,03…0,05 введенням між поверхнями тертя графітного змащування при визначенні поперечного зусилля Px' можна знехтувати другим доданком. Тоді, розписавши силу, з якою
пружина діє на розкочувальну головку, отримаємо:

Px' = 3C ⋅ (lн + Δl ) ,

(11)

де C – жорсткість пружини; lн – попередній стиск пружини при збиранні вузла; Δl –
деформація пружини внаслідок дії поперечної сили.
Для розрахунку точок дотику заготовки до оправки і інструмента xA , xB використаємо
методику, що запропонована у роботі [3] з врахування, що відстань між оправкою та валком
t є не постійною величиною, а шукається виходячи із рівняння (11). При цьому можливі три
варіанти:
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− сила Px' менша за силу попереднього натягу пружин. Тоді деформація пружин Δl
дорівнює нулю і задача визначення точок дотику набуває вигляду:
x B − t − RM − Rn
xA
⎧
=−
;
⎪ 2
2
2
2
R
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−
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R
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R
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−
−
−
−
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де RM , Rn – радіуси заокруглень оправки і інструмента; s – товщина заготовки;
h – подача інструмента; t0 – початкова відстань між оправкою та інструментом;

− сила Px' більша за силу попереднього натягу пружин, але менша за 3C ⋅ (lн + l х ) , де
l x – максимальний хід пружини. Тоді деформація пружин Δl визначається з рівняння (11)
і задача набуває вигляду:
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⎧...
⎪
2
⎧
⎪
xA ⎤
D2 ⎡ d
s⎞
⎪
⎛
− ⎢ − RM − s + ⎜ RM + ⎟ ⋅ arcsin ⎥ ×
⎪t = t0 + ⎨2 ⋅
RM ⎦
4
2⎠
⎝
⎣2
⎪
⎪⎩
⎪
⎪
2
2 ⎞
⎧
2
3
2
⎡ ⎛
⎪×⎛⎜ σ ò ⋅ s − σ ò ⋅ RM ⎞⎟ ⎪⎨x − x − s ⋅ ⎢cos ⎜ arctg Rn − ( xB − t − RM − Rn ) ⎟ +
B
A
⎪ ⎝ 4
⎟
t + RM + Rn − xB
2 ⎢ ⎜
3 ⋅ E2 ⎠ ⎪
⎠
⎣ ⎝
⎩
⎪
⎪
⎛
R2 − x2 ⎞⎤
xB − t − RM − Rn
⎨
⎜ arctg M A ⎟⎥ −
⋅ ⎡ RM2 − xA2 − RM +
cos
+
⎪
2
2
⎜
⎟
xA
⎥
Rn − (xB − t − RM − Rn ) ⎣
⎝
⎠⎦
⎪
⎪
RM2 − xA2 ⎞
⎪
s ⎡ ⎛
2
2
⎢
⎜
⎟+
+
−
−
−
−
+
−
+
⋅
R
x
t
R
R
h
R
(
)
sin
arctg
⎪
n
B
M
n
n
⎜
⎟
x
2
⎢
A
⎪
⎠
⎣ ⎝
⎪
2
⎫
2
⎫
⎤
⎪
⎛
Rn2 − ( xB − t − RM − Rn )2 ⎞⎤⎤⎪ ⎡⎢ Rn − ( xB − t − RM − Rn )
⎪
⎥
⎥
⎪+ sin ⎜ arctg
⎟⎥ ⎬ ⋅
⋅ cosα + sinα C − lí ⎬ cosα;
⎥
⎜
⎟⎥ ⎥ ⎪ ⎢
t + RM + Rn − xB
t + RM + R − xB
⎪
⎪
⎝
⎠⎦ ⎦ ⎭ ⎣
⎦
⎭
(13)
⎩
− сила Px' більша за силу 3C ⋅ (lн + l х ) . Тоді деформація пружин Δl дорівнює l x і задача набуває вигляду:
x B − t − RM − Rn
xA
⎧
=−
;
⎪ 2
2
2
2
R
x
−
(
)
R
x
t
R
R
−
−
−
−
⎪ n
M
A
B
M
n
⎪
x B − t − RM − Rn
s
⎡
⎪
⋅ ⎢ xB − ×
⎪ R 2 − ( x − t − R − R )2 ⎣
2
B
M
n
⎪ n
⎪
⎤
⎛
Rn2 − ( x B − t − RM − Rn )2 ⎞⎟⎥ ⎡ 2
⎪
⎜
+ ⎢ RM − x 2A − RM +
⎪× cos⎜ arctg
⎟
t + RM + R − xB
⎟⎥ ⎣
⎜
⎪
⎠⎥⎦
⎝
⎪
⎛
2
⎪⎪ s
RM
− x 2A ⎞⎟
xB − t − RM − Rn
⎜
−
×
⎨+ ⋅ sin ⎜ arctg
⎟
2
2
xA
⎟
⎜
⎪ 2
(
)
R
x
t
R
R
−
−
−
−
n
B
M
n
⎠
⎝
⎪
⎪ ⎛
⎛
2
2 ⎞ ⎞⎤
⎪× ⎜ x + s ⋅ cos⎜ arctg RM − x A ⎟ ⎟⎥ = − R 2 − ( x − t − R − R )2
n
B
M
n
⎟⎟ ⎟⎥
⎜⎜
⎪ ⎜⎜ A 2
xA
⎟
⎠ ⎠⎥⎦
⎝
⎪ ⎝
⎪
⎛
⎪
Rn2 − ( xB − t − RM − Rn )2 ⎞⎟
s
⎜
⎪− h + Rn − ⋅ sin ⎜ arctg
⎟⎟;
t + RM + R − xB
2
⎜
⎪
⎠
⎝
⎪
⎪t = t0 + l х .
⎪⎩

(14)

Для реалізації всіх трьох варіантів була створена програма у додатку Maple 9. Результати розрахунку за цією програмою показані на рис. 6. При певній подачі h1 пружини починають стискатись, що призводе до збільшення зазору між валком та оправкою. Внаслідок
цього осьова складова зусилля деформування різко зменшується, а зростання поперечної
складової йде більш повільно.
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Рис. 6. Розрахунок осьової та поперечної складових повного зусилля із врахуванням
зміни зазору між валком та оправкою внаслідок дії пружин
ВИСНОВКИ
Запропоновано методику визначення зусилля деформування при ротаційній витяжці із
врахуванням дії пружних елементів. При цьому розглянуто три можливі випадки: коли поперечна складова менша за силу попереднього натягу пружин, більша за неї, але менша за максимальну силу стиску пружин, що зумовлена їх максимальним ходом, і небажаний випадок,
коли поперечна складова повного зусилля діє на інструмент без компенсації пружинами.
Запропонована методика визначення зусилля деформування реалізована у додатку
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УДК 621.762.4.043
Руденко Н. А.
Лаптев А. М.
Попивненко Л. В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ И ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРОВ СПЕЧЕННЫХ
ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ СОСТАВА ЖЕЛЕЗО-МЕДЬ-БИКАРБОНАТ АММОНИЯ

К основным характеристикам спеченных пористых проницаемых материалов принято
относить размеры пор и коэффициенты проницаемости. Именно они закладываются в основу
выбора пористого материала для практического использования в различных областях техники [1]. Однако в процессе эксплуатации эти материалы подвергаются определенным нагрузкам. Поэтому далеко не второстепенное значение имеют прочностные свойства спеченных
пористых проницаемых материалов. В существующих технологических процессах очистки
газов и жидкостей максимальный перепад давления обычно не превышает 6 МПа [2]. Такой
механической нагрузке удовлетворяют спеченных пористых проницаемых материалов с пределом прочности при изгибе 30–40 МПа [3].
Для повышения прочностных свойств спеченных пористых проницаемых материалов
из порошков железа в шихту вводят различные добавки. Благодаря этим добавкам в процессе
спекания сглаживается рельеф пор, повышается прочность и проницаемость. Наиболее эффективно введение в порошок железа порошок меди или раствор хлорной меди (CuCl2·2H2O)
[4]. Медь значительно повышает прочность пористого железа, благоприятно влияет на его
спекаемость и позволяет регулировать изменение размеров при усадке в процессе спекания,
что и определило широкое применение ее в качестве легирующего элемента в двойных
и многокомпонентных сплавах железа.
Целью данной работы является установление влияния содержания меди и бикарбоната аммония на прочность и изменение размеров спеченных пористых образцов.
В качестве исходных материалов для экспериментальных исследований были использованы порошки водораспыленного железа, электролитической меди и бикарбоната аммония.
Порошок железа марки ПЖР 3.200.28 (ГОСТ 9849-86) был изготовлен на Броварском
заводе порошковой металлургии (Украина) распылением расплава водой высокого давления
(10 МПа). Частицы порошка имеют неправильную форму, с многочисленными мелкими выступами. Электролитический порошок меди был получен электролизом на заводе «Уралэлектромедь» (г. Верхняя Пышма, Россия). Марка порошка МПС-1, ГОСТ 4960-75. Частицы порошка меди электролитической имеют ярко выраженную дендритную форму. В качестве порообразователя использовали порошок бикарбоната аммония NH4HCO3, ТУУ 6-04687873.025-95.
Частицы бикарбоната аммония составляли кристаллы неправильной формы.
В качестве исходных материалов для приготовления порошковых смесей использовались вышеописанные порошки железа, меди и бикарбоната аммония. Предполагалось, что
объемное содержание порообразователя составляло 50 %, остальное – металлическая составляющая (табл. 1). При составлении смесей изменялось массовое соотношение порошков железа и меди в металлической составляющей.
Для образцов, содержащих бикарбонат аммония, расчет навесок выполняли следующим образом:
mcì = m Fe + mCu + m pf ,

(1)

где mсм – масса смеси, г; mFe – масса навески железного порошка, г; mCu – масса навески медного порошка, г; mpf – масса порошка бикарбоната аммония, г.
m Fe = ρ Fe ⋅ X Fe ⋅ V / .

(2)
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Таблица 1

Содержание металлических компонентов в смесях
Название смеси
Смесь 1
Смесь 2
Смесь 3

Металлическая составляющая
Fe
90
80
100

Cu
10
20
0

mCu = ρ Cu ⋅ X Cu ⋅ V / ,

(3)

где ρFe = 7,874 г/см3 – плотность порошка железа; XFe – долевое содержание железа
в смеси по массе; ρCu = 8,93 г/см3 – плотность порошка меди; XCu – долевое содержание меди
в смеси по массе; V/ – объем порошковой смеси Fe-Cu, мм3:
V / = VΣ ⋅ X Fe − Cu ,

(4)

где VΣ – задаваемый объем прессовки, мм3; XFe – Cu – объемное содержание металлической компоненты в смеси (0,5).
Аналогично рассчитывается масса порообразователя:
m pf = V pf ⋅ ρ pf ,

(5)

где Vpf – объем порообразователя в смеси, мм3:
V pf = VΣ ⋅ X pf ,

(6)

где VΣ – задаваемый объем прессовки, мм3; Xpf – объемное содержание поробразователя в смеси (0,5); ρpf = 1,586 г/см3 – плотность порошка порообразователя.
Смешивание осуществляли вручную в течение 15 минут для всех образцов. С целью
повышения однородности смешивания в смеси добавляли 1 % керосина (по массе) [5]. Однородность смеси контролировали визуально.
Прессование порошковых смесей. Для изучения изменения размеров образцов после
спекания смеси прессовали в цилиндрической матрице с внутренним диаметром 16,8 мм по
односторонней схеме прессования. С этой целью навески порошков выбирали таким образом, чтобы соотношение высоты к диаметру не превышало единицы.
В ходе эксперимента давление прессования изменяли в диапазоне 100–800 МПа с шагом 100 МПа. В процессе эксперимента фиксировали усилие прессования (Рпр) и усилие выпрессовки (Рвыпр). Полученные образцы взвешивались и обмерялись. Затем рассчитывали
давление выпрессовки (рвыпр) и относительную плотность образцов (ρотн):
p выпр =

ρ отн =

Рвыпр

π ⋅d ⋅h

;

(7)

m
0,785 ⋅ d 2 ⋅ h ⋅ ρ см

,

(8)

где m – масса прессовки, г; d – наружный диаметр прессовки, мм; h – высота прессовки, мм; ρсм – плотность смеси:
ρ см = 0,5 ⋅ ρ Fe − Cu + 0,5 ⋅ ρ pf ;
ρ Fe − Cu =

1
X Fe

ρ Fe

+

X Cu

.

(9)
(10)

ρ Cu

Прессование выполняли на гидравлической испытательной машине сжатия модели
МС-500 усилием 500 кН без смазки рабочих поверхностей пресс-инструмента.
Спекание прессовок. Согласно рекомендациям [6] в процессе спекания железомедных
материалов, при содержании медной компоненты до 30 % (по массе), оптимальным является
температурный интервал 1050–1150 °С. Для повышения прочностных свойств изготовляемых
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изделий было принято решение, что процесс спекания будет осуществляться в присутствии
жидкой фазы. Поэтому спекание осуществляли при t = 1150 °С. Спекание прессовок проводили в течение 1 часа в восстановительной среде CO. Нагрев осуществляли со скоростью
7 °С/мин и с выдержкой при 850 °С в течение 30 минут. Образцы охлаждали сначала вместе
с печью до 300 °С, а затем вне рабочей зоны печи до комнатной температуры. После спекания образцы обмеряли и взвешивали. Затем рассчитывали относительную плотность спеченных прессовок, а также величины объёмной νоб и линейной усадки в осевом lh и диаметральном ld направлениях по следующим формулам:
сп
ρ отн
=

m сп
,
2
0,785 ⋅ d сп ⋅ hсп ⋅ ρ Fe − Cu

(11)

где mсп – масса спеченной прессовки, г; dсп – диаметр спеченного образца, мм;
hсп – высота спеченного образца, мм.
ν об =

V − Vсп
,
V

(12)

где V и Vсп – объём прессовки и спеченного изделия соответственно, см3:
V = 0,785 ⋅ d 2 ⋅ h ;

(13)

2
Vсп = 0,785 ⋅ d сп
⋅ hсп ;

(14)

ld =

d − d сп
;
d

(15)

lh =

h − hсп
.
h

(16)

Аналогично готовили смеси для испытания на прочность. Образцы для испытаний на
прочность при изгибе и твердость прессовали в прямоугольной матрице с размерами в плане
55,2 × 10,2 мм. В ходе эксперимента давление прессования изменяли в диапазоне
200–600 МПа с шагом 100 МПа. После спекания образцы испытывали на прочность при
трехточечном изгибе согласно ГОСТ 25282-93 [7].
Анализ результатов экспериментов. На рис. 1 представлены кривые уплотнения исследуемых порошковых смесей.
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Рис. 1. Кривые уплотнения исследуемых
Рис. 2. Кривые
порошковых смесей
исследуемых смесей

выпрессовки

для

Из рис. 1 видно, что с ростом давления прессования относительная плотность образцов для всех смесей увеличивается. При фиксированных значениях давления прессования и с
ростом содержания медной компоненты уплотняемость смесей повышается. Это объясняется
тем, что медь в сравнении с железом обладает более высокими пластическими свойствами.
На рис. 2 представлены кривые выпрессовки для исследуемых порошковых смесей.
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Согласно рис. 2, с ростом относительной плотности образцов давление выпрессовки
увеличивается для всех смесей. При фиксированных значениях относительной плотности
и с ростом содержания медной компоненты в смеси давление выпрессовки уменьшается. Это
связано с тем, что с повышением содержания медной компоненты в смеси для получения образцов одной и той же плотности требуется меньшее давление прессования, а, следовательно, боковое давление, распирающее стенки матрицы, будет меньшим.
На рис. 3 представлена зависимость объемной усадки исследуемых образцов от давления прессования.
Согласно рис. 3, с увеличением давления прессования порошковых навесок для прессовок, содержащих медь, объемная усадка незначительна, т. е. присутствие меди стабилизирует изменение объема образцов. Это хорошо согласуется с данными работ [5, 6].
Зависимость относительного линейного роста исследуемых образцов по диаметру от
давления прессования порошковых смесей представлена на рис. 4.
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Из рис. 4 видно, что с увеличением давления прессования порошковых навесок
и с уменьшением содержания медной компоненты в смеси рост образцов по диаметру
уменьшается. Отметим, что при одинаковых величинах давления прессования прессовок
рост образцов по диаметру из смеси 3 в среднем в 1,32 раза меньше, чем рост образцов по
диаметру из смеси 1 и примерно в 1,65 раза меньше, чем рост образцов по диаметру из смеси 2. Вместе с тем, изменение диаметра всех образцов было незначительным.
Зависимость относительного линейного роста исследуемых образцов по высоте от
давления прессования порошковых смесей представлена на рис. 5.
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Как видно из рис. 5, с увеличением давления прессования и с уменьшением содержания медной компоненты в смеси порошковых навесок усадка образцов по высоте также
уменьшается.
Зависимость влияния давления прессования на предел прочности при изгибе спеченных изделий представлена на рис. 6.
Как видно из рис. 6, с увеличением давления прессования и с увеличением содержания медной компоненты в смеси прочность спеченных образцов растет. Это объясняется
влиянием меди, которая играет роль легирующей добавки.
ВЫВОДЫ
С ростом давления прессования относительная плотность образцов всех составов увеличивается. При фиксированных значениях давления прессования и с ростом содержания
медной компоненты уплотняемость смесей повышается. Это объясняется тем, что медь
в сравнении с железом обладает более высокими пластическими свойствами.
С ростом относительной плотности образцов давление выпрессовки увеличивается.
При фиксированных значениях относительной плотности и с ростом содержания медной
компоненты в смеси усилие выпрессовки уменьшается. Это объясняется тем, что с повышением содержания медной компоненты в смеси для получения образцов одинаковой плотности требуется меньшее давление прессования, а, следовательно, боковое давление, распирающее стенки матрицы, будет меньшим.
При спекании прессовок системы железо-медь-бикарбонат аммония происходит объемная усадка образцов. Величина объемной усадки незначительна для всех смесей. Вместе
с тем присутствие меди стабилизирует изменение объема.
Изменение линейных размеров образцов при спекании имеет одинаковый характер.
Независимо от содержания меди в смеси происходит рост образцов по диаметру и усадка по
высоте. При одинаковом давлении прессования наибольшие изменения линейных размеров
наблюдаются у образцов, содержащих больше медной компоненты.
С увеличением давления прессования и с увеличением содержания медной компоненты в смеси прочность спеченных образцов увеличивается во всех случаях.
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ОЦЕНКА КОНТАКТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ПРЕССОВАНИИ ТРУБ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
Особенности деформирования нержавеющих и легированных сплавов требуют надежных методик расчета, позволяющих определять рациональные технологические параметры, учитывающие деформируемость сплавов в промышленных условиях, а также обеспечивающих получение качественных труб расширенного сортамента, как по их типоразмерам,
так и по маркам сталей и сплавов.
Для определения силовых характеристик процесса прессования и разогрева металла
в зоне деформации необходимо знать величину сопротивления деформации.
Одним из часто применяемых методов определения его величины для процессов ОМД
является метод термомеханических коэффициентов [1].
В указанном методе используются величины сопротивления деформации, определяемые механическими испытаниями при температуре металла 1000 °С, степени деформации
10 % и скорости деформации 10 с-1, а также коэффициенты, учитывающие степень, скорость
деформации и температуру металла, границы применения которых находятся в пределах: по
температуре до 1200 °С, по степени деформации до 25 %, по скорости деформации до 103 с-1.
Этот метод позволяет получать достоверные результаты для процесса горячей прокатки
труб.
Однако, для процесса горячего прессования труб, особенно из труднодеформируемых
сплавов, имеющего схему напряженного состояния – всестороннее неравномерное сжатие,
степень деформации до 90 %, температуру металла до 1250 °С, скорость деформации до
100 с-1, применение указанного метода не позволяет учесть выше указанные особенности
процесса.
Целью работы является получение формул для расчета базового значения среднего
нормального контактного напряжения в зависимости от содержания легирующих элементов
для любых осваиваемых и проектируемых прессовых установок с горизонтальными гидравлическими прессами.
Разработанный метод предполагает использование вместо величины сопротивления
деформации, определяемого простыми механическими испытаниями, величину среднего
нормального контактного напряжения, определяемого путем пересчета из замеров силы
прессования в промышленных условиях существующих прессовых установок по следующей
зависимости:

Р = F ⋅ ln μ ⋅ ρ ,

(1)

где Р – сила прессования, МН;
F – площадь сечения гильзы в распрессованном состоянии, м2;
μ – коэффициент вытяжки;
ρ – среднее нормальное контактное напряжение, МН/м2.
В формуле (1) ρ – среднее нормальное контактное напряжение, на которое влияют сопротивление деформации, геометрия очага деформации и другие условия прессования.

Обработка материалов давлением

№ 3 (28), 2011

120

Его величина в той же мере зависит от химического состава сплава, температуры, степени
и скорости деформации, как и истинный предел текучести металла. Преимущество такого подхода – возможность достаточно простого экспериментального определения величины среднего нормального контактного напряжения.
Его величину для процесса горячего прессования можно представить в общем виде:

ρ = ρ 0 KT , S K μ KV ,

(2)

где ρ0 – среднее нормальное контактное напряжение при базовых условиях для каждой прессовой установки с учетом трения, МН/м2;
KT,S – коэффициент, учитывающий отклонение температуры нагрева и толщины стенки гильз от базовых значений, равный КS·КT;
Kμ – коэффициент, учитывающий отклонение степени деформации от базового значения;
Kv – коэффициент, учитывающий отклонение скорости деформации от базового значения.
Под базовыми условиями для приведенных прессовых установок приняты наиболее
часто используемые температура нагрева и толщина стенки гильз, диаметр втулки контейнера, а также длительность вспомогательных операций (табл. 1). Базовый коэффициент вытяжки равен 8, степень деформации – 83 % и скорость деформации – 90 с-1.
Таблица 1
Технологические параметры прессовых установок
Толщина стенки Температура
нагрева гильз,
гильзы,
мм
°С

Сила
прессования
установки, МН

Длительность
вспомогательных
операций, с

Диаметр втулки
контейнера,
мм

31,5

37

195

50

1150

20

98

195

50

1200

55

125

341

80

1200

44

60

191

50

1150

Известно [2], что сопротивление деформации и пластичность сплавов существенно
зависят от степени их легирования.
Для прессовых установок ЗАО «Никопольский завод нержавеющих труб»
и ОАО «Волжский трубный завод», при обработке с помощью методов математической статистики результатов прессования из 30-ти труднодеформируемых сплавов, таких как
ЭП670(ХН32Т), ЭП747(ХН45Т), ЭИ435(ХН78Т), ЭП337(ХН40Б) труб размерами
∅76–159 × 8–20 мм усилием 31,5 МН ЗАО «Никопольский завод нержавеющих труб»,
∅76–133 × 8–20 мм – на прессе 20 МН, ∅133–245 × 8–30 мм – на прессе 55 МН ОАО «Волжский трубный завод», получены формулы для расчета базового значения среднего нормального контактного напряжения в зависимости от содержания легирующих элементов [3].
Для прессов ЗАО «Никопольский завод нержавеющих труб»:

ρ 0 = 200 + 1,2(Ni + Cr )% + 6,5(W + Mo + Nb + V )% .

(3)

При прессовании труб в условиях ОАО «Волжский трубный завод» из аустенитных
сталей и сплавов с содержанием Ni + Cr > 20 % для пресса 20 МН:
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(4)

– для пресса 55 МН:

ρ 0 = 195 + 1,2(Ni + Cr )% + 6,0(W + Mo + V)% .

(5)

В общем виде зависимости (3–5) можно представить как:

ρ 0 = А + В(Ni + Cr )% + С (W + Mo + V)% .

(6)

Использование указанной зависимости (6) для осваиваемых и проектируемых прессовых установок с горизонтальными гидравлическими прессами позволяет определять проектный сортамент как по маркам сталей и сплавов, так и по типоразмерам горячепрессованных
труб.
С этой целью на основе зависимостей (3–5), были решены системы уравнений (7–9),
учитывающие следующие базовые технологические параметры для существующих прессовых установок: температура нагрева гильз, время охлаждения гильз за время вспомогательных операций и диаметр втулки контейнера.
1. 1150 x1 + 37 y1 + 195 z1 = 200 ;
1200 x1 + 98 y1 + 195 z1 = 215 ;
1200 x1 + 125 y1 + 341z1 = 195 .

(7)

2. 1150 x2 + 37 y 2 + 195 z 2 = 1,2 ;

1200 x 2 + 98 y 2 + 195 z 2 = 1,3 ;
1200x 2 + 125 y2 + 341z2 = 1,2 ;

(8)

3. 1150 x3 + 37 y3 + 195 z3 = 6 ,5 ;
1200 x3 + 98 y3 + 195 z3 = 6 ,5 ;
1200 x3 + 125 y3 + 341z3 = 6 ,0 .

(9)

Решая системы уравнений (7–9) на примере прессовой установки 44 МН получена зависимость для экспертной оценки величины среднего нормального контактного напряжения,
имеющая вид:

ρ 0 = (175 ÷ 190) + 1,15( Ni + Cr )% + 3,5(W + Mo + V)% .

(10)

Существующие прессовые установки силой прессования 20 МН, 31,5 МН, 55 МН
и 44 МН отличаются друг от друга компоновкой и расположением оборудования, временем
вспомогательных операций и др. По этой причине, зависимости для определения величины
среднего контактного напряжения с помощью предлагаемого метода должны быть адаптированы для каждой прессовой установки. Определение базовых условий прессования также
сложно, т. к. при освоении новых прессовых установок недостаточное количество статистических данных не позволяет рассматривать процесс при варьировании одного из температурно-деформационных параметров. С целью корректировки зависимости (10) с помощью
методов математической статистики были обработаны результаты прессований труб 20 различных типоразмеров из 10 марок сталей и сплавов на прессовой установке 44 МН.
Сравнительный анализ расчетных и фактических данных, для прессовой установки
усилием 44 МН, приведен в табл. 2.
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Таблица 2
Сравнительный анализ расчетных и фактических значений усилий Р для пресса 44 МН
t,
№
Марка
Dt, St, Dc, Sг,
ρ0, Рфакт, Ррасч, откл,
Тпод.
Кv
Кt
Ks
с
п/п
сплава
мм мм мм мм
МПа МН МН %
1 08Х18Н10Т 133 4,5 228 44,5 1180 60 0,935 0,936 1,033 186 24,5 26,2 –6,8
UNS S
168,3 11 286 61 1100 62 0,858 1,116 0,931 201 36 36,4 –1,2
2
32760
3
ЭИ 943
159 8 286 63,5 1160 61 0,858 0,978 0,921 189 40,5 40,0 1,2
4
ЭИ 943
133 8 228 47 1160 63 0,935 0,978 1,012 226 26,3 27,1 –2,9
5 08Х18Н10Т 159 6 286 61 1165 64 0,858 0,968 0,931 159 36 37,1 –3,0
6 08Х18Н10Т 89
8 191 53,5 1160 61 1,000 0,978 0,968 195 18 18,0 –0,1
7
C1.4571 121 5 228 49,5 1190 60 0,935 0,916 0,993 183 27,5 27,5 –0,1
8
С1.4841 180 15 341 86 1180 65 0,802 0,936 0,859 147 36 37,6 –4,5
9
С1.4724 142 10 286 73,5 1070 60 0,858 1,068 0,888 114 23,6 23,2 1,6
UNS S
95
9 191 51 1150 60 1,000 1,000 0,983 214 18 18,2 –1,1
10
31803
11
ТР304
57
6 171 56 1200 60 1,043 0,896 0,955 184 19 17,1 10,2
ВЫВОДЫ
На основе зависимостей, полученных с помощью методов математической статистики
путем обработки результатов прессования более 30-ти труднодеформируемых сплавов на 3-х
существующих прессовых установках, определены формулы для расчета базового значения
среднего нормального контактного напряжения в зависимости от содержания легирующих
элементов для любых осваиваемых и проектируемых прессовых установок с горизонтальными гидравлическими прессами, что позволяет определять проектный сортамент как по маркам сталей и сплавов, так и по типоразмерам горячепрессованных труб.
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УДК 061.4.05
Курсенко А. Л.
Милостных М. В.
Коробко Т. Б.
ОБЗОР СПОСОБОВ ВЫПОЛНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ОСЕЙ В РАДИАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ

В настоящее время на предприятиях Украины большое внимание уделяется качеству
выпускаемой продукции. Надежность работы железнодорожного транспорта зависит от качества колесных пар железнодорожных вагонов, в частности осей. Большинство предприятий, выпускающих оси колесных пар для вагонов и локомотивов, проводят ультразвуковой
контроль на прозвучиваемость и определение внутренних дефектов в радиальном направлении вручную или с использованием приспособлений, несколько облегчающих процесс ручного сканирования. Сам процесс контроля проводится переносным дефектоскопом. К сожалению, наблюдать за информационными сигналами, характеризующими результаты контроля, приходится визуально и самостоятельно делать оценку результатов контроля. Применение ручного неразрушающего контроля не позволяет проводить контроль всей поверхности
осей с достаточно высокой скоростью. К примеру, на нашем предприятии (частное акционерное общество «Лугцентрокуз им. С. С. Монятовского») контроль одной оси в радиальном
направлении занимает 30–40 минут. Вышеперечисленные обстоятельства приводят к недостоверности результатов контроля и причины этого понятны.
Целью данной работы является анализ причин недостоверности результатов ультразвукового контроля.
Перечислим некоторые из них:
– во-первых, процесс сканирования предполагает шаг перемещения датчика, равным
½ диаметра датчика, а это 6 – 10 мм, что практически невозможно выдержать, перемещая
датчик по поверхности контролируемого изделия рукой. В результате на сканируемой площади изделия появляются участки, выпадающие из зоны контроля;
– во-вторых, наблюдать весь рабочий день за меняющейся информационной картинкой экрана дефектоскопа весьма утомительно, а это приводит к невнимательности;
– в-третьих, критерии оценки на пригодность к эксплуатации изделия совсем не простые – это количество дефектов в изделии, минимальное расстояние между ними, величина
затухания ультразвукового сигнала, вызванная неоднородностью внутренней структуры изделия, их условная протяженность (табл. 1). В процессе проведения контроля все это либо
приходиться «держать в уме» или отвлекаться от процедуры сканирования и на фиксирование количества обнаруженных дефектов на бумажном носителе, и на маркирование дефектных участков на самой контролируемой оси.
Кроме того, жидкость, обеспечивающая акустический контакт между датчиком и объектом контроля (машинное масло), которое наносится обычной малярной кистью, даже при
самой аккуратной работе загрязняет дефектоскоп, одежду дефектоскописта и рабочую зону
(пол, стеллажи) и т. д., что отрицательно сказывается на технике безопасности и пожарную
безопасность цеха.
Избавиться от подобных недостатков и сделать контроль в большей степени независимым от участия дефектоскописта может автоматическая установка. В настоящее время подобная установка, реализующая контактный способ проведения ультразвукового контроля,
разработана и выпускается Украинским научно-исследовательским институтом неразрушающего контроля (УкрНИИНК), г. Киев. Она представляет собой полностью законченную
систему, реализующую требования РД 32.144 – 2001 с изм. 1 (2004) [1].
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Установка обеспечивает контроль на прозвучиваемость, контроль на наличие внутренних дефектов как в цилиндрических частях оси с помощью прямых датчиков, так и на
радиусных переходах оси с помощью наклонных датчиков. Установка контролируемой оси
во вращающиеся центра происходит автоматически, автоматически проводится сканирование всех радиальных поверхностей оси, информация, снимаемая с нескольких датчиков, передается в блок обработки информации, в котором происходит оценка результатов контроля.
Таблица 1
Браковочные нормы при ультразвуковом контроле чистовых вагонных осей

Нормативный
документ

ДСТУ
ГОСТ 31334-2007

Количество дефектов с
эквивалентной площаКоличество дефектов с
дью 19,6 мм2 для
эквивалентной площадью
РД 32.144-2000 и
7,1 мм2
28,3мм2 для ДСТУ
ГОСТ 31334-2007

Минимальное
расстояние
между двумя
дефектами,
мм

Величина
затухания
ультразвуковых
колебаний,
дБ

1 на радиусном переходе

6 и более

50

–

РД 32.144-2000

6 и более или 1 на
радиусном переходе

1

40

6

EN 13261:2009

1, радиусные переходы из
контроля исключены

–

–

4

Работа дефектоскописта при наличии подобной установки облегчается, этапы выполнения контроля следующие:
– загрузить на приемочный стеллаж партию осей подлежащих контролю (до 10 шт);
– по стандартному образцу предприятия проверить правильность калибровки системы;
– включить подачу первой оси (кнопкой);
– дождаться выполнения контроля (около 6 минут) и с экрана компьютера или по бумажному протоколу прочитать заключение о результатах контроля.
Казалось бы, при наличии подобной установки, процесс выполнения ультразвукового
контроля полностью избавился от недостатков присущих ручному способу. Однако, наряду
с решением одних проблем, появляются другие, не менее серьезные с точки зрения поточного выполнения контроля:
– контактная жидкость (машинное масло), подаваемая непосредственно перед датчиком на вращающуюся ось. При автоматическом контроле в большей степени результаты
контроля будут зависеть от загрязненности масла или поверхности контролируемой оси –
случайно попавшая под датчик частичка грязи или металлической стружки задержится на
нем, нарушит акустический контакт, а система обработки результатов контроля мгновенно
включит появившийся «дефект» в общую сумму результата. От этой проблемы, казалось бы,
можно уйти, применив масло – фильтры. Но на производственном участке, где, как правило,
проводится контроль, это не будет достаточно эффективным средством, т. к. в цеховых условиях много причин для загрязнения масла, например, пыль от рядом работающего полировального станка. В результате появится проблема перебраковки, и тогда каждую забракованную ось будет необходимо повторно контролировать ручным способом;
– наличие большого количества механических узлов, электрических проводов и систем подачи масла (под каждый датчик отдельно, а датчиков около 10), расположенных открыто и без защитных кожухов. Через некоторое время эксплуатации в производственных
условиях это приведет к тому, что очистить указанные части установки от пыли и масла будет невозможно.
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Качественно другой подход к выполнению ультразвукового контроля дает установка
ультразвукового контроля, основанная на иммерсионном методе контроля. Сущность метода
заключается в том, что контролируемая ось погружается в емкость с водой (иммерсионную
ванну) и вращается с определенной частотой. Вдоль контролируемой оси без соприкосновения с ней перемещается датчик. Скорость перемещения датчика вдоль оси и частота вращения оси связаны между собой таким образом, чтобы за один оборот оси датчик перемещался
вдоль нее на расстояние не более ½ диаметра датчика. Этот способ выполнения контроля известен [4], но в Украине и странах СНГ подобных установок (готовых к непосредственной
работе) не производят.
В качестве примера приведем схему работы установки фирмы «AMEST» (Чехия), изготовленную для контроля железнодорожных осей (ЕN 13261). Контроль выполняется за
один проход датчика, радиусные переходы при этом из участков контроля исключаются
(табл. 1).
Выполнение контроля состоит из следующих этапов:
– автоматическая калибровка установки по стандартному образцу;
– загрузка контролируемой оси в иммерсионную ванну;
– выполнение контроля (около 5 минут);
– чтение результатов о результатах контроля с экрана компьютера или по бумажному
протоколу.
При реализации данного способа отсутствуют недостатки, присущие контактному автоматическому контролю:
– вода фильтруется, а помехи, вызванные одиночными механическими взвесями, легко устраняются программно;
– минимальное количество механических приводов, электрических проводов, отсутствие электромагнитных реле, пружинящих пластин и т. д. Видна только иммерсионная ванна и шкаф с персональным компьютером и принтером.
К сожалению, работа с зарубежными фирмами, специализирующимися на изготовлении иммерсионных дефектоскопов, затруднена необходимостью (применительно к ДСТУ
и ГОСТ) разрабатывать систему сканирования и алгоритмы обработки результатов практически «с нуля», что неизбежно отразится на стоимости установки, а большие расстояния в случае
поломки делают восстановление работоспособности очень долгим и дорогостоящим делом.
В настоящее время по техническому заданию нашего предприятия УкрНИИНК ведутся работы по созданию иммерсионной установки, реализующей требования всех стандартов,
приведенных, в табл. 1. Опытные работы показали, что при шероховатости Ra 20 установка
обеспечивает уверенное выявление дефектов с эквивалентным диаметром 2 мм, а затухание
ультразвуковых колебаний по всей оси – 4 дБ. Количество датчиков на установке – 3 (из них
два наклонных, с углом ввода 500 для контроля радиусных переходов, один – с углом ввода
00 для контроля цилиндрических поверхностей), скорость выполнения контроля – не более
6 минут и производится автоматическая оценка результатов контроля.
Надеемся, что внедрение установки (рис. 1) в полной мере удовлетворит требования
к качеству проведения ультразвукового контроля.
Ультразвуковой контроль разделен на два этапа (табл. 1):
– выявление внутренних дефектов;
– оценка величины затухания ультразвуковых колебаний (контроль на прозвучиваемость).
Выявление внутренних дефектов – это выявление несплошностей в металле, образовавшихся либо в процессе его выплавки (рыхлоты, свищи, инородные металлические и шлаковые включения и т. д.), либо в процессе термообработки (флокены, трещины напряжения).
Контроль на прозвучиваемость – оценка величины затухания ультразвуковых колебаний, проходящих по контролируемому изделию, вызванного величиной зерна.
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Рис. 1. Общий вид установки САУЗК ОСЬ:
1 – контролируемая ось; 2 – пиноль с центром левая; 3 – пиноль с центром правая;
4 – резервуар для иммерсионной жидкости; 5 – устройство для оси правое; 6 – устройство
для приема оси левое; 7 – несущая рама; 8 – консоль с ультразвуковыми модулями
При контроле на выявление внутренних дефектов, процесс его проведения поясняет
рис. 2, дефектоскописту достаточно обнаружить сигнал 3, свидетельствующий о наличии
в изделии внутреннего дефекта и для оценки сравнить его величину с величиной сигнала от
стандартного образцового дефекта.

Рис. 2. Фотография с экрана ультразвукового дефектоскопа при контроле в радиальном
направлении на выявление внутренних дефектов:
1 – зондирующий сигнал; 2 – донный сигнал; 3 – сигнал, отраженный от внутреннего
дефекта
Особенно трудновыполним при ручном способе контроля – контроль на прозвучиваемость. В приведенных в табл. 1 нормативных документах оговаривается, что микроструктура
должна быть однородной по всей длине оси (EN 13261:2009), или по длине каждой отдельной части (РД 32.144-2001). ГОСТ 5639-82 трактует неоднородность микроструктуры как
наличие зерен другого балла более чем 10 % в одном поле зрения.
Для выяснения зависимости величины затухания ультразвуковых колебаний от структуры материала, были проведены экспериментальные работы. Одну забракованную поковку
оси из стали марки ОС, разрезали на две равные части. Первую подвергли нормализации при
температуре 8600С, вторую оставили так, как есть. После термообработки от каждой части
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были вырезаны образцы и проведены механические испытания. Фотографии микроструктур
приведены на рис. 3–4 соответственно для термообработанной и нетермообработанной половинок. Образец для испытания на разрыв (рис. 3), от которого был сделан шлиф, показал
удовлетворительные механические свойства, не выходящие за рамки средних значений нормативного документа, по которому изготавливалось изделие.

× 100
Рис. 3. Микроструктура образца, имеющего 7-й балл зерна по эталонным шкалам
ГОСТ 5639-82
Образец для испытания на разрыв (рис. 4), из которого был сделан шлиф, показал
неудовлетворительные механические свойства, абсолютно провальные по всем показателям –
пределу прочности, пределу текучести и относительному удлинению.

× 100
Рис. 4. Микроструктура образца, имеющего 1-й балл зерна по эталонным шкалам
ГОСТ 5639-82
После этого части оси были механически обработаны до шероховатости Ra 3.2
и подвергнуты ультразвуковому контролю в радиальном направлении при частоте 2,5 мГц.
Затухание ультразвуковых колебаний на второй половинке относительно первой определилось значением 16 дБ.
Конечно, трудно предположить, что в действительности подобное может быть
и какая-либо из железнодорожных осей в буквальном понимании частично пройдет термообработку, но бывают случаи, когда термообработка проходит неравномерно, например, по
причине неравномерного прогрева в термической печи или недостаточной выдержке. Фотография, иллюстрирующая подобный случай, приведена на рис. 5.
При ультразвуковом контроле в радиальном направлении чистовой оси, имеющей подобный участок с локально крупным зерном (может быть, только одни в оси) выявиться затухание ультразвуковых колебаний.
Таким образом, с помощью ультразвукового контроля по величине затухания ультразвуковых колебаний можно судить о наличии в изделии участков с неравномерной микроструктурой и, как следствие, об изменении на этих участках механических свойств, занижение которых ниже допустимых, указанных в нормативной документации, может привести
к разрушению изделия
На рис. 5 показана микроструктура образца, вырезанного из оси, забракованной при
ультразвуковом контроле на прозвучиваемость. Образец для испытания на разрыв,
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изготовленный из этой оси, показал удовлетворительные механические свойства. Присутствуют включения зерен 2-го балла с преобладающей структурой 7-го балла по эталонным
шкалам ГОСТ 5639-82 [2].

× 100
Рис. 5. Микроструктура образца, имеющего неоднородную структуру
При контроле на прозвучиваемость в радиальном направлении вручную оценить локальный участок контролируемого изделия с неравномерной структурой, похожей на структуру рис. 5, практически невозможно по причинам, изложенным выше, а автоматическим
методам вполне по силам, но и здесь преимущество на стороне иммерсионного способа контроля.
ВЫВОДЫ
Современные ручные дефектоскопы позволяют зарегистрировать сигналы дефектных
зон контролируемой продукции, но при этом не способны обеспечить полную регистрацию
всех результатов контроля с получением итогового протокола контроля каждой оси независимо от влияния «человеческого фактора». Поэтому, только полная автоматизация неразрушающего контроля осей позволяет повысить его эффективность и является важным фактором повышения качества и конкурентоспособности продукции украинских предприятий.
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УДК 621.7.011
Лаптев А. М.
Ткаченко Я. Ю.
Жабин В. И.
ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ
В ФОРМУЛЕ ЛЕВАНОВА ПО МЕТОДУ ОСАДКИ КОЛЬЦА

Трение играет важную роль в процессах обработки металлов давлением. Во многих
случаях эта роль является негативной. Так наличие трения приводит к неоднородности деформации и искажению формы изделий. Трение увеличивает усилие и работу деформирования. Вместе с тем трение является необходимым условием для захвата заготовок валками
в процессах прокатки. Присутствие трения позволяет стабилизировать положение поковок на
бойках. При выдавливании путем специальной конструкции штампов удается использовать
силы трения для уменьшения усилия деформации. Поэтому изучению закономерностей трения в процессах обработки металлов давлением уделяется большое внимание.
В настоящее время в теории обработки металлов давлением применяются в основном
закон трения Кулона и формула Зибеля. Закон трения Кулона предполагает, что напряжение
трения τf прямо пропорционально нормальной компоненте напряжения σn, действующего на
контактной поверхности инструмента и заготовки. Этот закон выражается формулой:

τ f = μ ⋅σ n ,

(1)

где μ – коэффициент трения. Закон трения Кулона целесообразно применять при небольших значениях контактных напряжений, характерных, например, для процессов листовой штамповки. В этих процессах напряжение σn существенно меньше напряжения текучести обрабатываемого материала σs. В процессах объемной штамповки и прессования контактные напряжения соизмеримы или даже превышают величину σs. В этом случае физический характер трения изменяется, а закон Кулона дает завышенные значения напряжения
трения τf. Поэтому для описания трения в таких процессах чаще применяют формулу, впервые предложенную Зибелем. Эта формула предполагает, что напряжение трения пропорционально напряжению текучести обрабатываемого материала при чистом сдвиге k:

τ f = m⋅k .

(2)

Величина k пропорциональна напряжению текучести обрабатываемого материала
и равна σ s / 3 . Коэффициент m в формуле (2) называется фактором трения и теоретически
может изменяться от 0 до 1.
На практике, однако, часто бывает неясно, какой из двух приведенных выше формул
следует пользоваться для анализа того или иного процесса обработки металлов давлением.
Кроме того, при компьютерном моделировании этих процессов для описания влияния трения
технически целесообразно пользоваться одной универсальной зависимостью. Такая зависимость была предложена А. Н. Левановым в виде [1]:
σ
⎞⎞
⎛
−1.25⋅⎛⎜ n
⎟
⎜
σ
s⎠⎟
⎝
τ f = ml ⋅ k ⋅ ⎜1 − e
⎟,
⎜
⎟
⎝
⎠

(3)

где ml – аналог коэффициента или фактора трения. Формула Леванова была использована при написании программы QForm, разработанной для компьютерного моделирования
процессов объемной штамповки по методу конечных элементов [2].
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Целью данной работы является определение коэффициента трения по законам Зибеля,
Кулона, Леванова методом осадки кольца и выявление соотношения между полученными
значениями.
Рассмотрим соотношение между формулами (1), (2) и (3) более подробно. Для этого
преобразуем сначала зависимости (1)–(3) следующим образом:

τf
μ ⋅ 3 ⋅k

τf
m⋅k

τf
ml ⋅ k

σ
= n;

(4)

σs

= 1;

(5)

σ
⎞
−1.25⋅⎛⎜ n
σ s ⎟⎠
⎝
=1− e
.

(6)

В формуле (4), отвечающей закону трения Кулона, введем обозначение μ k = μ ⋅ 3.
С учетом этого данная формула принимает вид:

τf
σ
= n.
μk ⋅ k σ s

(7)

На рис. 1 показаны графики, построенные по формулам (5), (6) и (7). Сравнение этих
графиков показывает, что при малых значениях относительного контактного напряжения
σn/σs, примерно до величины 0,5, формула Леванова соответствует закону Кулона, если принять в ней ml = μ ⋅ 3 . При больших значениях относительного контактного напряжения,
примерно от величины 3,0 и выше, формула Леванова соответствует формуле Зибеля, если
принять в ней ml = m. В диапазоне значениях относительного контактного напряжения от
0,5 до 3,0 формула Леванова описывает переходной режим от механизма трения по Кулону
к механизму трения по Зибелю.
1.0

τ f/ m∗κ

0.8
0.6
Кулон

0.4

Зибель
Леванов

0.2
0.0
0

1

2

σ n/σ s

3

4

5

Рис. 1. Зависимости относительного напряжения трения от величины относительного
контактного давления, построенные по формулам (5)–(7)
Для экспериментального определения коэффициента ml в формуле Леванова можно
использовать известную методику осадки кольцевых образцов [3]. Метод основан на чувствительности изменения внутреннего диаметра кольца к условиям контактного трения. При
незначительном трении внутренний диаметр кольца увеличивается, а при большом трении
он уменьшается.
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Согласно данному методу кольцевой образец фиксированных размеров (обычно
20 × 10 × 7 мм3) подвергается ступенчатой осадке. После каждой ступени осадки измеряется
внутренний диаметр кольца и его высота. Вычисляются относительное изменение величины
внутреннего диаметра кольца и относительная деформация по высоте образца. Полученные
данные наносятся на тарировочною диаграмму, и после этого определяется коэффициент или
фактор трения. Тарировочные диаграммы строятся по результатам теоретического анализа
процесса осадки кольцевых образцов. В литературе приведены тарировочные диаграммы для
определения коэффициента трения в законе Кулона и фактора трения в формуле Зибеля [4].
Вместе с тем, нам не известны литературные источники, в которых были бы приведены тарировочные диаграммы для определения коэффициента ml в формуле Леванова. Чтобы восполнить этот пробел, нами было проведено моделирование осадки кольцевых образцов по
методу конечных элементов. Для моделирования применялась программа QForm 4.3 [2].
В качестве объекта моделирования рассматривался кольцевой образец из стали 3 с указанными выше начальными размерами. В процессе моделирования применялись различные условия трения, которые характеризовались коэффициентом ml . На рис. 2 показаны расчетные
контуры образцов при относительной деформации 0,6 для различных условий трения и соответствующие им сетки линий Лагранжа. Из рисунка наглядно видно как трение влияет на характер течения металла и изменение внутреннего диаметра кольца. Так при отсутствии трения ( ml = 0), линии сетки Лагранжа остаются прямыми и внутренний диаметр кольца значительно увеличивается. При ml = 0,2 линии сетки Лагранжа изгибаются в сторону наружной
поверхности кольца, а его внутренний диаметр остается практически неизменным. При
ml = 0,7 часть линий сетки Лагранжа изгибается в сторону наружной поверхности кольца,
а другая часть в сторону внутренней поверхности кольца. Внутренний диаметр кольца при
этом уменьшается.

Рис. 2. Контуры кольцевых образцов, полученные моделированием по методу конечных
элементов при деформации ml = 0; 0,2 и 0,7
По результатам этого анализа и с использованием формулы Леванова была построена
диаграмма, включающая графические зависимости между деформацией при осадке и внутренним диаметром образца для разных значений коэффициента трения Леванова, которая
приведена на рис. 2. Нанося точки, полученные экспериментально, на эту диаграмму, можно
определить коэффициент трения. В качестве примера, на диаграмме приведены точки, полученные нами в результате испытания образца с обезжиренными ацетоном контактными поверхностями и образца, торцы которого были смазаны солидолом. Как следует из диаграммы, коэффициент трения в формуле Леванова в первом случае равен 0,5, а во втором случае
около 0,07.
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Рис. 3. Диаграмма для определения коэффициента трения ml в формуле Леванова.
Последовательность значений коэффициента ml в легенде соответствуют порядку кривых на
диаграмме. Точки соответствуют экспериментальным данным, полученным для обезжиренных
стальных образцов (●) и для стальных образцов, смазанных солидолом (c)
ВЫВОДЫ
Теоретический анализ показал, что в диапазоне относительного контактного давления
от 0 до 0,5 формула Леванова соответствует закону трения Кулона. При относительном контактном давлении выше 3,0 формула Леванова соответствует формуле Зибеля. При промежуточных значениях относительного контактного давления формула Леванова описывает переходной режим от механизма трения по Кулону к механизму трения по Зибелю.
Путем моделирования осадки кольцевого образца фиксированных размеров с помощью программы QForm 4.3 построена диаграмма для экспериментального определения коэффициента трения в формуле Леванова. Построенная диаграмма может быть использована
для определения параметров трения для различных материалов и условий нагружения с целью последующего использования полученных данных для моделирования процессов обработки давлением, в частности в среде QForm.
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РАЗДЕЛ III
ПРОЦЕССЫ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ
В МЕТАЛЛУРГИИ
УДК 669.18:621.77
Коновалов Ю. В.
Хохлов А. С.
Голощапов Д. А.
НОВЫЕ СХЕМЫ ПРОКАТКИ НА СТАНАХ С ПЕЧНЫМИ МОТАЛКАМИ
Первый стан с моталками в печах (стан Стеккеля) начал работать в 1923 году. К настоящему времени можно говорить о том, что эти станы в своем развитии имели два этапа
развития (два поколения) и начали действовать станы Стеккеля третьего поколения.
Первое и второе поколения рассматривались как станы с небольшим объемом производства (100–300 тыс. т/г.) для прокатки полос из труднодеформируемых, высоколегированных и электротехнических марок стали.
Большим недостатком станов этих поколений было подстывание концов полосы, поочередно остающихся вне печных моталок, что приводило к высокой продольной разнотолщинности и неравномерности микроструктуры по длине полос. Задачу устранения утолщений концов полос уже на станах второго поколения решали с помощью систем автоматизации, неравномерность же структуры, а, следовательно, и механических свойств металла сохранилось. Все это приводило к дополнительной обрези.
Конец 90-х и начало 2000 гг. можно считать началом эксплуатации станы Стеккеля
третьего поколения. Они характерны увеличением годовой производительности до
1,2–1,5 млн т, расширением сортамента прокатываемых полос по толщине от 1,5 до 60 мм,
а также увеличение их ширине до 3450 мм [1]. Это стало возможно применением совершенного оборудования всего стана и систем автоматики.
Одним из наиболее важных технических решений стало создание новых печных моталок с выдвижной оправкой, позволяющих полностью сматывать полосы толщиной вплоть
до 40 мм [2]. Схемы традиционной (а) и новой моталки (б) показаны на рис. 1.

а
б
Рис. 1. Традиционная (а) и новая (б) схемы печных моталок фирмы VAI [2]:
1 – рольганг; 2 – задающие ролики; 3 – проводка; 4 – выдвижная оправка; 5 – смотанный
рулон; 6 – печь
Целью данной работы является рассмотрение новых схем прокатки на станах с поперечными моталками.
Применение новых печных моталок обеспечивает равномерную температуру по длине
полосы, что, в свою очередь, позволяет снизить силу прокатки при прохождении переднего
и заднего концов. В результате повышается выход годного, точность размеров и механические свойства готового проката. Появляется возможность применять на станах Стеккеля термомеханическую обработку. Плавная задача конца полосы в моталки, способствует
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повышению скорости сматывания без возникновения вибрации. Скорость заправки достигает 5 м/с. По данным [3] имеется принципиальная техническая возможность прокатки всей
длины полосы без снижения скорости.
Поскольку полная смотка полосы в печной моталке обусловливает значительную паузу, то в работе [2] предложена установка третьей моталки и дана схема прокатки полосы
в одноклетьевом стане Стеккеля. Схема позволяет исключить паузу между полосами и создать возможность подогрева полосы в печной моталке.
Еще одним перспективным предложением является разработка ПАО «НКМЗ» двухклетевого стана Стеккеля, показанного на рис. 2 [4].

Рис. 2. Схема расположения основного оборудования стана Стеккеля конструкции
ПАО «НКМЗ»:
1 – подводящий рольганг; 2 – толкатель слябов; 3 – нагревательная печь; 4 – устройство
выдачи слябов; 5 – подводящий (транспортный) рольганг; 6 – гидросбив окалины;
7 – вертикальные валки; 8 – черновая клеть дуо; 9 – главная муфта; 10 – электродвигатели;
11 – промежуточный рольганг; 12 – направляющие линейки; 13 – печные моталки; 14 – ножницы;
15 – двухклетевая группа клетей кварто; 16 – отводящий рольганг с установкой ускоренного
охлаждения; 17 – моталки; 18 – транспортер; 19 – поворотное устройство; 20 – устройства
для перевалки валков
Наличие двух клетей имеет следующие достоинства: увеличивается обжимная способность; уменьшается угар металла; снижаются потери металла; уменьшается число возможных аварийных ситуаций благодаря меньшему числу захватов концов полос в моталках.
В привязке к двухклетевому стану Стеккеля и наличию новых моталок разработана
схема прокатки, представленная на рис. 3.
Прокатка осуществляется следующим образом: первая полоса поступает в клеть
Стеккеля, заходит в задающие ролики с передней стороны стана, прокатывается в двухклетевой группе, поступает в задающие ролики с задней стороны клети и по поднятой проводке
направляется в заднюю печную моталку. Задний конец полосы остается в роликах, производится реверс валков и следует прокатка первой полосы в обратном направлении с полной
смоткой в печную моталку с передней стороны стана и выдержка в ней. Пока 1-я полоса подогревается в печи, в клети поступает 2-я полоса, выполняется первый проход в обеих клетях
и полоса полностью сматывается в печной моталке с задней стороны стана и остается в ней
на подогрев, а первую полосу выдают из передней печной моталки, производят последний –
третий проход и по опущенной проводке передают на отводящий рольганг. Затем вторую
подогретую полосу выдают на второй проход, сматывают полностью в передней печной моталке, в клети поступает 3-я полоса. Далее очередность действий повторяется.
Из рис. 3 видно, что первая полоса подогревается в печной моталке только один раз
перед последним проходом, все остальные полосы после каждого прохода (т. е. два раза за
период прокатки) подогревается в печных моталках.
Это создает благоприятные температурные условия прокатки и позволяет поддерживать температуру полосы на любом заданном уровне. При этом сводятся к минимуму колебания силы прокатки, облегчаются условия работы систем автоматики, обеспечивается постоянная структура металла.
Установка дополнительной печной моталки в этом случае не требуется.
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1-я полоса

1-я полоса

2-я полоса

1-я полоса
на выход

2-я полоса

3-я полоса

Рис. 3. Схема прокатки в стане Стеккеля при наличии двухклетевой непрерывной
группы и периодического подогрева полос (рулонов) в печных моталках
ВЫВОДЫ
Описана история развития станов Стеккеля, указана область их применения, названы
их недостатки. Представлено описание стана третьего поколения, описаны его технические
возможности, сортамент прокатываемой на нем продукции. Дана схема печной моталки, устанавливаемой на станах нового типа, описаны ее преимущества. Приведена схема и ее описание для стана конструкции ПАО «НКМЗ». Предложена новая схема прокатки с двумя печными моталками при наличии двух клетей.
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Лещенко А. И.
Воробей С. А.
МЕТОДЫ РАСЧЕТА СОПРОТИВЛЕНИЯ, СОЗДАВАЕМОГО НЕПРИВОДНЫМИ
КЛЕТЯМИ В ПРОЦЕССЕ ПРОКАТКИ
Одним из путей повышения эффективности производства прокатной продукции, в частности, снижения энергозатрат при прокатке, является использование в линии непрерывного прокатного стана средств деформации металла с неприводным рабочим инструментом
(неприводных рабочих клетей). Сопротивление, создаваемое неприводной клетью (НК) при
деформации в ней металла, является важным фактором, определяющим условия реализации
процесса прокатки с использованием неприводных рабочих клетей. К настоящему времени
известен ряд методов расчета величины сопротивления, создаваемого НК, которые существенно различаются между собой [1–7].
Целью данной работы является оценка возможности использования этих методов для
расчета параметров процесса прокатки с применением неприводных рабочих клетей.
Метод Выдрина-Березина-Серебренникова [1]. На основе энергетической теории
взаимодействия полосы и валков, авторы получили выражение для расчета величины продольного деформирующего усилия применительно к процессу прокатки-прессования круглой заготовки в квадратном калибре, образованном четырьмя неприводными валками:
⎛
λ0,8
λ0,3 ⎞⎟
T0 = nσ s F0 ln λ + 1,6τ s Rhкα 0 ⎜
,
−
⎜ cos(0,2α 0 ) cos(0,7α 0 ) ⎟
⎝
⎠

(1)

где Т0 – продольное деформирующее усилие (задний подпор для НК);
n – коэффициент, учитывающий неравномерность деформации и деформацию сдвига
в плоскости входа в валки (n = 1,2 [1]);
σs – среднее значение напряжения текучести в очаге деформации;
F0 – площадь поперечного сечения заготовки;
λ – коэффициент вытяжки;
τs – средняя величина касательных напряжений на контактной поверхности неприводных валков;
R – радиус валка;
hк – высота калибра;
α0 – угол захвата.
После преобразований, выражение (1) нами представлено в относительных напряжениях:

σ0
1
= n ln λ + 1,6 fσ Rα 0
σs
hк

⎛
⎞
1
1
⎜
⎟,
−
⎜ λ0,2 cos(0,2α ) λ0,7 cos(0,7α ) ⎟
0
0 ⎠
⎝

(2)

где σ0 – напряжение заднего подпора;
fσ – показатель сил трения.
Особенности данного метода заключаются в следующем: выражение (1) получено для
конкретных условий деформации круглого раската в квадратном четырехвалковом калибре;
посредством коэффициента n учитывается неравномерность деформации в очаге деформации и деформация сдвига в плоскости входа в валки; уширение отсутствует; при иных форме
заготовки, форме калибра и числе валков требуется составление нового выражения для определения величины заднего подпора.
Метод Фастыковского-Перетятько [2–4]. Для определения коэффициента подпора,
создаваемого неприводной клетью, авторы получили следующие выражения:
– при деформации металла в четырехвалковом калибре [2]:
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– при деформации металла в двухвалковом калибре [4]:
⎞
σ0
fRα 0 ⎛⎜
1
1
⎟,
= ln λ +
−
h2 ⎜⎝ λ0,25 cos(0,25α 0 ) λ0,75 cos(0,75α 0 ) ⎟⎠
σs

(4)

где h2 – высота полосы после деформации в неприводных валках.
Выражение (3) отличается от выражения (4) только наличием дополнительного коэффициента, равного 2, который учитывает, что деформация раската происходит в неприводной клети с четырехвалковым калибром.
Особенности данного метода: выражения (3) и (4) получены с использованием положений энергетической теории взаимодействия полосы и валков, однако с некоторыми упрощениями, что может снизить точность расчетов в сравнении с выражением (1); структурно
выражения (3) и (4) аналогичны (1); для случая прокатки в двухвалковом калибре, возникают
затруднения в определении величины λ = F0 / F1 , которая, в свою очередь, зависит от отношения σ 0 / σ S .
Метод Полякова-Никифорова-Гуна [5]. Исходя из решения дифференциального уравнения равновесия элементарного объема, выделенного в очаге деформации, авторы получили
формулу для определения напряжения проталкивания раската через многовалковый калибр
с холостыми валками [5]:

σ0 =

⎞
m − σ Т 0 ⎛⎜ 2 μ δ
−
− 1⎟ + σ Тк
⎜ λδ λ2δ
⎟
δ
γ
⎝ γ
⎠

λδ
λγ2δ

− σТ 0 ,

(5)

σ − σТ 0
где m – модуль упрочнения деформируемого металла, m = Тк
;
λ −1
σТ0, σТк – напряжение текучести металла на входе и выходе очага деформации;
λγ – коэффициент вытяжки в нейтральном сечении. Величина λγ определяется по выражениям, приведенным в работе [5];
δ – показатель деформации, δ = 2 f / α 0 .
Особенности данного метода: выражение (5), как и выражения (2) и (3), получено для
условий деформации раската в четырехвалковом калибре с неприводными валками; возможность применения выражения (5) ограничена прокаткой симметричных профилей; авторы не
учитывают неравномерность деформации в очаге деформации и деформацию сдвига в плоскости входа в валки.
По выражениям (2), (3) и (5) для условий деформации, аналогичных [1], выполнили
расчеты величины сопротивления, создаваемого неприводной клетью с четырехвалковым
калибром. Варьирование химическим составом стали, геометрическими, деформационными
и температурными параметрами показало, что выражения (2), (3) и (5) качественно правильно отражают влияние этих факторов на процесс прокатки (прессования) в неприводной клети. Вместе с тем, анализ результатов расчетов показал, что величина сопротивления, определяемая по выражению (2), больше на 5–10 %, чем по выражению (3), и на 25–30 %, чем по
выражению (5). Это объясняется тем, что в выражениях (3) и (5) не учитывается неравномерность деформации в очаге деформации и деформация сдвига в плоскости входа в валки,
а также напряженное состояние металла в очаге деформации.
Таким образом, для процесса деформации в клети с четырьмя неприводными валками
целесообразно применять выражение (2), поскольку оно наиболее полно учитывает влияние
факторов, характеризующих процесс деформации металла. Однако оно применимо только
для условий деформации круглого раската в квадратном четырехвалковом калибре.
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Методы Института черной металлургии (ИЧМ). В работе [6] приведены следующие
выражения для определения сопротивления, создаваемого НК с двухвалковым калибром.
Зависимость, полученная путем анализа уравнения энергетического баланса в комплексе ПК-НК, имеет вид:
b1
⎧
1+n ⎤
⎪ b α0 − 2 b qγ
b0 n ⎡⎢⎛ h0 ⎞
σ ПП
Δh
R ⎞⎟
R ⎛⎜
⎪ R ср
ср
⎜ ⎟ −1⎥ +
−
− 2qarctg γ ⎟ + 0,09
= 2 fσ ⎨
arctg
σ SН
1+ i
h1 ⎠
h0 1+ n ⎢⎜⎝ h1 ⎟⎠
h1
h1 ⎜⎝
⎥
⎪h1 b1
⎦
⎣
⎪⎩

+

⎛ 1+ k
1 1 ⎛
2−k ⎞
2 h0 m
⎟
ξ+
⎜ 1− k + k ln + α0hср⎜⎜
h1 4
h0 ⎟⎠
3 fσ ⎝
⎝ h1

⎫
2
⎪
2
⎛ bср ⎞ α0
bсрR
⎛ b0 ⎞
⎪
⎟
⎜
(
1+ k
1+ ⎜⎜ k ⎟⎟ +
2γ −α0 )⎬,
+
⎜ hср ⎟
F1(1+ i)
4
⎝ h0 ⎠
⎪
⎠
⎝
⎪
⎭

(6)

)

где σ ПП / σ SH – отношение сопротивления, создаваемого неприводной клетью к напряжению текучести деформируемого металла в неприводной клети;
F1 – площадь раската на выходе из НК;
i – опережение в НК;
h1, b1 – размеры раската на выходе из НК;
hср, bср – средняя высота и ширина полосы в очаге деформации;
Δh – абсолютное обжатие;
q – показатель, характеризующий распределение касательных напряжений в очаге деформации;
γ – нейтральный угол;
n – коэффициент распределения деформации;
k – коэффициент распределения скорости деформации;
m – поправочный коэффициент, m = 0,35;
ξ – корректирующий коэффициент.
Выражения для расчета коэффициентов q, n, k, и ξ приведены в работе [8].
Зависимость, полученная путем анализа равновесия сил в комплексе ПК-НК:
1 + k1δ
σ ПП
=ψ 0 =
1
σ SH
k1
η

⎛ 1 ⎛ 1 ⎞A
⎞
⎜ − 2⎜ ⎟ e B + 1⎟ .
⎜η ⎟
⎜η
⎟
⎝ ⎠
⎝
⎠

(7)

Авторы [6] на основе зависимости (7) получили упрощенное выражение:
A
⎛
⎞
⎛1⎞
⎜
⎟
2⎜⎜ ⎟⎟
⎜
⎟
η
(8)
ψ 0/ = 2⎜ δ ln ⎝ ⎠ − 1⎟ ,
1
⎜
⎟
+1
⎜
⎟
η
⎝
⎠
1 h
где 1 – коэффициент высотной деформации, = 0 ;
η h1
η
1
А – показатель степени, А = 0,5 +
.
⎛1 ⎞
δ ⎜⎜ − 1⎟⎟
⎝η ⎠
Отметим, что значения величин ψ 0 и ψ 0/ , рассчитанных по выражениям (7) и (8), отличаются в 1,1–2 раза [6], поскольку упрощенное выражение (8) не учитывает показатель k1 ,
характеризующий условия трения в валковых опорах НК и на контакте металла с валком.
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В работе [7] сотрудниками ИЧМ на основе рассмотрения уравнения энергетического
баланса в комплексе ПК-НК получены следующие выражения для определения сопротивления, создаваемого НК с двухвалковым калибром:

ψ 0 = 2 fσ
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где коэффициенты А1 и А2 рассчитываются по выражениям:
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Обозначения, принятые в выражениях (9–11):
h0, h1, b0 , b1 – геометрические размеры раската перед и после НК;
fн – коэффициент трения в валковых опорах неприводной клети;
r – радиус трения в валковых опорах неприводной клети;
nσ – коэффициент напряженного состояния в очаге деформации неприводной клети;
ρ – плотность металла; g – ускорение силы тяжести;
V1 – скорость раската на выходе из НК.
Выражения (6) и (9) учитывают влияние трения скольжения на контактной поверхности очага деформации, работу формоизменения и среза на входе в очаг деформации НК,
а также работу на преодоление сил трения в валковых опорах неприводной клети. В выражении (9) дополнительно учтена работа динамических сил.
Выражение (8) значительно проще, чем (6) и (9), так как оно не учитывает ширины
раската, деформируемого в НК, поэтому может использоваться для приближенной оценки
силового взаимодействия раската в системе ПК-НК.
Особенности методов для определения сопротивления, создаваемого НК, которые
разработаны в ИЧМ: выражения (6) и (9), полученные на основании уравнений энергетического баланса в комплексе ПК-НК, учитывают практически все факторы, влияющие на процесс деформации металла в неприводных валках; выражение (8) значительно проще, чем (6)
и (9), однако не учитывает ширину полосы, прокатываемой в НК; возможность использования выражений (6), (8) и (9) для расчета параметров процесса прокатки в комплексе ПК-НК
с применением двухвалковых клетей, составляющих основной парк на действующих сортопрокатных станах.
С использованием выражений (4), (6), (8) и (9) были выполнены расчеты мощности,
затрачиваемой на прокатку в комплексе приводная-неприводная рабочие клети (ПК-НК).
Режимы деформации при расчете и экспериментальные значения мощности прокатки
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(базовая мощность прокатки) приняты по данным работы [9]. На рис. 1 показана зависимость
погрешности расчета мощности, затраченной на прокатку в комплексе ПК-НК, от величины
логарифмического показателя высотной деформации в неприводной рабочей клети.

Погрешность, %
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4

-20
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Рис. 1. Зависимость погрешности расчета мощности прокатки в комплексе ПК-НК от
показателя высотной деформации при использовании выражений:
1 – (8); 2 – (6); 3 – (9); 4 – (4)
Анализ полученных результатов показал следующее. Величина сопротивления, создаваемого НК, которое определяется по выражению (6), больше, чем величины, определяемые
по выражениям (4), (8) и (9) во всем исследуемом интервале. С увеличением значений логарифмического показателя высотной деформации в неприводной рабочей клети, разница между расчетными значениями мощности, определяемыми с использованием выражений (4),
(6), (8), (9) и экспериментальными увеличивается (до 30–50 %). Определение мощности прокатки с использованием выражения (4) дает наибольшие отклонения от экспериментальных
данных.
Наименьшая погрешность расчета мощности прокатки в комплексе ПК-НК достигается при использовании выражения (6).
Также анализ результатов позволил выявить следующую особенность. Хотя выражения (6) и (9) получены с использованием энергетической теории взаимодействия валков
и прокатываемой полосы, между ними имеются существенные различия. В выражении (6),
в отличие от (9), учитывается неравномерность распределения касательных напряжений
в очаге деформации показателем q. Кроме того, в выражение (6) входит величина нейтрального угла в неприводных валках (поскольку в работе [6] нет рекомендаций по определению
угла γ, нами при расчетах принято γ = 0,5α 0 ).
Выражение (9) не учитывает величину нейтрального угла и неравномерность распределения касательных напряжений. Однако, как видно из зависимостей, приведенных на
рис. 1, это снизило точность определения мощности прокатки, в сравнении с использованием
выражения (6), в среднем на 10 %.
Необходимо отметить, что расчет сопротивления по выражениям (4), (6), и (9) невозможен без использования экспериментально полученных величин формоизменения деформируемого в комплексе ПК-НК раската. Однако при разработке технологического процесса
прокатки с использованием неприводных рабочих клетей требуется предварительное аналитическое определение составляющих выражений (4), (6) и (9), зависящих от соотношения
σ 0 / σ s (b0нк и b1нк , fσ , γнк). Рекомендаций или подходов по определению указанных величин
в работах [2–4, 6, 7] не приведено.
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ВЫВОДЫ
Проведенный анализ выражений для расчета сопротивления, создаваемого неприводной клетью при деформации в ней металла, позволил сделать следующие выводы.
1. Выражения (2), (3), (5) получены для случая прокатки симметричных профилей
в четырехвалковых неприводных калибрах, особенностью которых является отсутствие уширения. Причем, выражение (2) получено для конкретных условий формоизменения (круглая
заготовка деформируется в квадратном калибре). При использовании заготовки или калибра
с формой, отличной от рассмотренной при выводе выражения (2), требуется, по сути, составление нового выражения с использованием подхода, приведенного в работе [1]. Выражения
(3) и (5) не учитывают неравномерность деформации и деформацию сдвига в плоскости входа металла в валки, поэтому они занижают значения сопротивления, создаваемого НК,
в сравнении с выражением (2).
2. Выражения (4), (6), (8), (9) получены для случая деформации раската в неприводном двухвалковом калибре. Однако, выражения (6) и (9), равно как и (4), невозможно использовать для расчета сопротивления, создаваемого НК, без экспериментально полученных
величин формоизменения раската в неприводной клети. Выражение (8) не учитывает влияние ширины деформируемой полосы на сопротивление, создаваемое НК, и может быть использовано для приближенных расчетов.
3. Для определения величины сопротивления, создаваемого неприводной клетью, необходимо разработать метод расчета, который не требует предварительного экспериментального определения параметров деформации (b0нк и b1нк , fσ , γнк). При этом в качестве базовой зависимости целесообразно использовать выражение (6).
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УДК 621.774.3
Онучин А. Б.
Романцев Б. А.
Гончарук А. В.
Латкин Д. И.
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПЛОЩАДИ КОНТАКТА МЕТАЛЛА
С ВАЛКОМ ПРИ ВИНТОВОЙ ПРОКАТКЕ

Так как для процесса винтовой прокатки на данный момент отсутствует точное решение объемной задачи теории пластичности [1–3], усилие металла на валки рассчитывают, определяя среднее давление и площадь контактной поверхности. Очевидно, что для создания
надежного и эффективного оборудования необходим максимально точный расчет площади
контактной поверхности металла с валком при винтовой прокатке.
Целью данной работы является разработка методики расчета площади контакта металла с валком при винтовой прокатке.
При винтовой прокатке отрыв металла от валков происходит, как показано на рис. 1,
в плоскости, смещенной в сторону выхода заготовки на некоторую величину c, таким образом, точки отрыва металла от валков не совпадают с точками, где расстояние от поверхности
валка до оси заготовки имеет наименьшее значение.
Таким образом, касание металла с валками происходит не по дуге AD, а по дуге ADE,
и ширина контактной поверхности определяется не величиной b, а хордой s, причем s > b.
За половину оборота заготовки точка на ее поверхности переместится в направлении,
нормальном к оси заготовки OЗ, на расстояние z, которое является абсолютной величиной
частного обжатия. Вследствие тангенциальной раскатки фактический отрыв металла от валка
происходит в точке E, которая смещена в направлении, нормальном оси OOЗ, относительно
точки D предположительного отрыва металла от валка на величину g. Указанное смещение
на величину g обусловливает формоизменение металла на последующем цикле обжатия заготовки, т. к. при определении величины b, зависящей от положения точки A начального касания металла с валком со стороны входа заготовки, следует брать не величину частного обжатия z, а величину, равную сумме z + g.

Рис. 2. Схема к определению ширины
Рис. 1. Схема к определению граничных
контактной поверхности со стороны входа
точек контактной поверхности металла с валком
заготовки в валки
Исходя из рассмотренной схемы, учитывающей характер движения металла в процессе прокатки, определим величины b, c и s.
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Согласно схеме рис. 2 можно записать:

R 2 = b 2 + ( R − z ′) 2 ;

ρ 2 = b 2 + ( ρ − z ′′ ) ;
2

z + g = z ′ + z ′′ .
В результате подстановки получим:

z+g = R+ρ −

(

)

R2 − b2 + ρ 2 − b2 .

Ввиду малости величины b по сравнению с R и ρ можно принять:

R 2 − b2 ≈ R −

b2
;
2R

ρ 2 − b2 ≈ R −

b2
.
2ρ

После подстановки данных выражений в предыдущее равенство и соответствующих
преобразований имеем:

b=
Так как ρ = r +

2R ρ
(z + g) .
R+ρ

z
, то:
2

b=

D (d + z)
(z + g) ,
D+d +z

(1)

где b – ширина контактной поверхности на входной стороне стана; D – диаметр валка;
d – диаметр заготовки.
Для определения ширины контактной поверхности c на выходе металла из очага деформации требуется найти точку E отрыва металла от валков.

Рис. 3. Схема к определению ширины контактной поверхности со стороны выхода
заготовки из валков
Исходя из схемы, показанной на рис. 3 [1], точка отрыва может быть найдена из условия:
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(2)

где v y – вертикальная составляющая окружной скорости заготовки;

u y – вертикальная составляющая окружной скорости u валка;
wy – поступательная скорость перемещения точек поверхности валка в направлении
нормальном оси прокатки o.
Согласно схеме рис. 3:

v y = v sinψ ; u y = u sin ω ;

c
c
sinψ = ; sin ω = .
R
r
Отсюда:
c
c
vy = v ; u y = u .
R
r
Скорость w определится отношением:
z
w= ,

τ

где τ – вертикальная составляющая окружной скорости заготовки.
Последнее в свою очередь может быть найдено из соотношения:

π r = vτ .
Тогда:
w=

zv
.
πr

(3)

После подстановки найденных выражений для vy, uy и w в условие (2) и замены радиусов r и R на диаметры d и D имеем:
c=

Dzv
.
π ( Dv + du )

Окружные скорости заготовки и валка в точке отрыва E можно принять одинаковыми,
т. е. v = u . Тогда:
c=

Dz
z
или c =
.
π (D + d )
π (1 + i )

Величина g, входящая в выражение (1), определятся как:

g = wΔτ ,
где Δτ – время поворота заготовки на угол ψ.
Очевидно:
rψ = vΔτ .

Подставляя значения Δτ и ω в выражение для g, получаем:
g=

ψ
z.
π

(4)
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Ввиду малости угла ψ можно принять:
c
r

ψ ≈ sinψ = .
Тогда:
g=

zc
.
πr

После подстановки значения c имеем:
2 Dz 2
g=
.
π (D + d )d

(5)

Рис. 4. Схема к определению общей ширины контактной поверхности
Заменим в формуле (1) величину g ее значением, согласно выражению (5). Тогда
окончательно получаем:
b=

⎤
D (d + z) ⎡
2 Dz
⎢1 +
⎥z .
D + d + z ⎣ π (D + d )d ⎦

(6)

Для определения величины s обратимся к схеме рис. 4, согласно которой:

s = 2 R sin

ω
2

; ω = ω0 + ω1 ; sin ω0 =

b
c
; sin ω = .
R
R

Принимая во внимание эти равенства и произведя соответствующие выкладки, получаем:

s = 2R2 − 2 ⎡
⎢⎣

(R

2

− b 2 )( R 2 − c 2 ) − bc ⎤ .
⎥⎦

(7)

Итак, получено аналитическое выражение для определения ширины контактной поверхности в одном из сечений, исходя из схемы прокатки, учитывающей непрерывное сближение деформирующих поверхностей.
Каждое сечение характеризуется частным обжатием, диаметрами валка и заготовки,
а так же шагом подачи (расстоянием до следующего сечения).
Согласно схеме на рис. 5 радиусы валка и заготовки в сечении i соответственно равны:
Ri ( x ) = RП − xtg (α ) ; ri ( x ) =

B
+ xtg (α ) ,
2

где Ri ( x ) – радиус валка в текущем сечении; RП – радиус валка в пережиме; x – расстояние от области пережима до текущего сечения; α – угол конусности участка валка в текущем сечении; B – расстояние между валками.
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Рис. 5. Схема к определению радиуса валка и заготовки в произвольном сечении
Для определения величины частного обжатия воспользуемся известной формулой:
Δ = Li tgϕ ± tgα ,

ϕ – угол образующей валка; α – угол образующей оправки; Li – величина полушага.
Для определения шагов подачи, следует рассчитать величину полушага на выходе
( Lвых ) из очага деформации:

Lвых = 0,5π d г tg β

ηo
,
ηT

d г – наружный диаметр гильзы; β – угол подачи; ηo – коэффициент осевой скорости;
ηТ – коэффициент тангенциальной скорости.
Далее согласно закону сохранения объемов итерационным методом определяем величины остальных полушагов ( Li ):
Li = 0,5π di tg β

RП S Гηо
,
R i SiηT

di – наружный диаметр заготовки в i-ом сечении; Ri – радиус валка в i-ом сечении;
S Г – площадь поперечного сечения гильзы; Si – площадь заготовки в i-ом поперечном сечении.
После определения величин полушагов подачи ( Li ), мы можем составить схему пятна
контакта и определить его площадь F. Согласно схеме на рис. 6 площадь будет равна сумме
площадей трапеций ( Ai ), основаниями которых будут являться длины дуг контакта Si , а высотами – шаги подачи.
Ai =

n
Si −1 + Si
Li ; F = ∑ Ai .
2
i =1

Рис. 6. Схема к определению площади контактной поверхности
После определения площади контакта валков с заготовкой можно рассчитать энергосиловые параметры процесса прошивки.
Для реализации расчетов по предложенной методике была написана программа в среде программирования Delphi 7. Расчеты проводились для условий прошивки заготовок
Ø60–65 мм, по режимам указанным в табл. 1.
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Таблица 1
Основные факторы экспериментальной прошивки
Фактор

Значение
12–30°
бочковидная
6–8 %
12–14 %
1,14
380 мм
2°30´
60–65 мм
60–65 мм
5–7 мм

Угол подачи
Схема прошивки
Обжатие перед носком оправки
Обжатие в пережиме
Коэффициент овализации в пережиме
Диаметр валков в пережиме
Углы входного и выходного конусов валка
Диаметр заготовки
Диаметр гильзы
Толщина стенки

Для апробации разработанной методики был проведен эксперимент по прошивке заготовок Ø60–65 мм из стали 45 в гильзы Ø60–65 мм с толщиной стенки 5–7 мм. Результаты
замеров площади контактной поверхности проведенных на заготовках, заторможенных в стане в процессе прошивки, приведены в табл. 2.
Таблица 2
Экспериментальные и расчетные размеры контактной поверхности
Угол подачи
12°
18°
24°
30°

Экспериментальные данные
25,2 см2
25,3 см2
25,6 см2
27,0 см2

Результаты расчета
25,4 см2
25,5 см2
26,0 см2
27,9 см2

Сравнительный анализ показал, что отклонение полученных результатов расчета от
экспериментальных данных составляет не более 3 %.
ВЫВОДЫ
Получено аналитическое выражение для определения ширины контактной поверхности при прошивке заготовок в двухвалковом стане винтовой прокатки в одном из сечений,
исходя из схемы прокатки, учитывающей непрерывное сближение деформирующих поверхностей. Предложена методика расчета энергосиловых параметров с учетом характера движения металла в процессе прокатки. Для реализации расчетов по предложенной методике была
разработана программа в среде программирования Delphi 7.
Сравнительный анализ результатов расчета с экспериментальными данными показал, что
расхождение в определении размеров контактной площади металла с валками не превышает 3 %.
ЛИТЕРАТУРА
1. Данилов Ф. А. Горячая прокатка и прессование труб / Ф. А. Данилов, А. З. Глейберг, В. Г. Балакин. –
М. : Металлургия, 1972. – 576 с.
2. Новодережкин В. П. Теория винтовой прокатки: геометр. задача, кинемат. задача, очаг деформации / В. П. Новодережкин. – Совет. спорт, 2008. – 141 с.
3. Розов Н. В. Холодная прокатка стальных труб / Н. В. Розов. – М. : Металлургия, 1977. – 184 c.
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УДК 621.771.01
Максименко О. П.
Романюк Р. Я.
УТОЧНЕНИЕ РЕЖИМА НАТЯЖЕНИЙ ПРИ ПРОКАТКЕ НА СТАНЕ 1700
Известное в теории положение о том, что при прокатке с нейтральным углом, равным
нулю, возникают предельные условия в установившемся режиме, на практике не всегда выполняется. Об этом свидетельствуют опытные данные А. П. Чекмарёва [1], А. П. Грудева [2]
и др., показывающие, что частичная или полная пробуксовка металла в валках может начинаться при значительном опережении, т. е. при существенном запасе сил трения.
С другой стороны, имеются исследования [3–5], из которых следует, что процесс прокатки может совершаться устойчиво при однозонном скольжении полосы в очаге деформации.
В статьях [6–8], на основе анализа текущей горизонтальной контактной силы Q *х или
* , предложен метод оценки продольной устойчивости процесса проеё среднего значения Qcp
катки. Согласно с этим методом, если сила Q * положительна, т. е. направлена в соответстcp
* раввии с движением полосы, то процесс деформации будет протекать устойчиво, если Qcp
*
на нулю, наступают предельные условия прокатки, а при Qcp
 0 , процесс невозможен.
Целью настоящей работы является оценка устойчивости процесса прокатки в производственных условиях на непрерывном стане 1700 металлургического комбината «Северсталь».
Стан 1700 предназначен для холодной прокатки тонких листов сечением
0,5–3 × 900–1500 мм из углеродистой, конструкционной и низколегированной стали. Сечение заготовки 1,8–5,5 × 890–1420 мм. Максимальная скорость прокатки составляет 25 м/с,
диаметр рабочих валков 470–500 мм, длина бочки 700 мм.
Оценку продольной устойчивости процесса будем рассматривать на примере прокатки листа 0,78 × 1265 мм. Существующий режим обжатий и энергосиловые параметры при
производстве данного листа приведены в табл. 1 [9].

Таблица 1
Существующий режим обжатий и энергосиловые параметры при производстве листа
0,78 × 1265 мм
№ клети

h0 , мм

h1 , мм

,%

q 0 , МПа

q1 , МПа

fy

р ср , МПа

Р, МН

Qср , кН

1
2
3
4

2,5
1,84
1,28
0,94

1,84
1,28
0,94
0,78

26,4
30,4
26,6
17

45
179
151
204

179
151
204
45

0,082
0,053
0,052
0,065

464
525
623
700

8,73
9,3
9,16
8,21

79,5
-81,5
3,8
16,2

Анализ устойчивости процесса прокатки в каждой клети начинается с расчёта эпюр
контактных напряжений. Теоретически их можно получить при совместном решении дифференциального уравнения равновесия Т. Кармана и модели трения. Для учёта влияния зоны
прилипания в очаге деформации предлагается использовать следующую модель:

p
*
 f y x , при      ;
2
k

p*   
t x 
  fy x
, при  *     ** ;
*
2k  2k   

 f p x , при  **    0,
 y 2k

(1)
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где ϕ* − угол, соответствующий сечению перехода от закона Кулона, который действует в зоне отставания, к модели, которая описывает зону прилипания;
p*x
− безразмерное давление в сечении ϕ*;
2k
γ − угол нейтрального сечения;

f y − коэффициент трения в зонах скольжения;
k − сопротивление металла чистому сдвигу;

ϕ** − угол, соответствующий сечению перехода от закона Кулона, который действует
в зоне опережения, к модели, которая описывает зону прилипания.
Углы ϕ* и ϕ** выбираются итерационным путём с применением ЭВМ при выполнении следующих условий:
Величина удельных сил трения в безразмерном виде не должна превышать 0,5, т. е.:
t
0,5 ≥ x ≥ −0,5 .
2k

Средний коэффициент трения, определяемый из эпюр контактных напряжений по
формуле:
αt

x

∫ 2k dϕ

f cp = 0

αp
x
∫ dϕ

,

0 2k

должен быть равен коэффициенту трения, f у , определяемому по известным эмпирическим формулам, например [10].
Данная модель состоит из трёх участков: 2 участка, где выполняется закон Кулона
и зона, где осуществляется плавный переход от максимальных значений удельных сил трения к минимальным. Подставив модель (1) в дифференциальное уравнение равновесия,
и решив его методом последовательных приближений Рунге-Кутта с граничными условиями:
рх
q
р
q
=1− 0 при ϕ =α, и х =1− 1 при ϕ =0 ( q0 и q1 − заднее и переднее удельные натяжения),
2k
2k
2k
2k
получаем эпюру распределения нормального давления. Из эпюр контактных напряжений,
qx
р
t
= − х sin ϕ + x cosϕ
согласно методике [6-8], находим распределения напряжений
2k
2k
2k
αq
и текущей результирующей горизонтальных контактных сил Q*х = ∫ x dϕ , а затем рассчитыϕ 2k
*
*
. Расчёт средней результирующей горизонтальных контактных сил Qcp
вываем силу Qcp

полнен для каждой клети стана 1700. Полученные результаты приведены в табл. 1 ( Qср ).
*
Расчёты показали, что во всех клетях, за исключением второй (здесь Qcp
< 0 ), процесс ведётся устойчиво. По-видимому, в целом по стану устойчивость прокатки достигается
за счёт тянущей способности третьей клети. Это также видно по значительно меньшему зна*
чению силы Qcp
в этой клети (3,8 кН). Такие условия деформации нельзя признать удовле-

творительными, т. к. любое нарушение технологического процесса может привести к аварийным ситуациям на стане, а также нарушению геометрических размеров листа.
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Проанализируем силовые параметры прокатки во второй клети более подробно. Эпюры контактных и горизонтальных напряжений, а также текущей результирующей продольных контактных сил Q *х для этой клети приведены на рис. 1.

Рис. 1. Эпюры изменения контактных и горизонтальных напряжений, а также силы
Q *х

(г) во второй клети согласно работе [9]
Как видно из рисунка, на границах зоны контакта нормальные давления меньше еди-

ницы в результате действия растягивающих напряжений (рис. 1, а), а сила Q *х в этих же сечениях (рис. 1, г) соответствует значениям сил переднего и заднего натяжения.
Анализируя изменение силы Q *х , следует обратить внимание на то, что она вблизи
выхода полосы из очага деформации обращается в ноль и имеет точку перегиба. Это связано
σ
р
с тем, что в этом сечении х = 1 , а с учётом условия пластичности х = 0 ( σ х − продольное
2k
2k
нормальное напряжение пластически деформируемого металла). Очевидно, что в этом сечении и продольная сила Q х вн = σ x h x b ( hx − текущая толщина полосы, b − её ширина) также
равна нулю. С учётом того, что в каждом сечении Q *x вн = 2Q *x [6–8], то в указанном сечении
и текущая контактная сила Q *х должна быть равна нулю. Перегиб кривой Q *х объясняется
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тем, что после этого сечения напряжение σ х становится растягивающим и знак перед эти
напряжением в уравнении пластичности меняется на противоположный (с минуса на плюс).
На выходе из очага деформации σ х равно переднему удельному натяжению.
Итак, проведенные расчёты показывают, что прокатка во второй клети ведётся неустойчиво, что может быть связано как с обжатием металла в этой клети, так и со значительным
задним натяжением полосы и сравнительно малым коэффициентом трения ( f ср = 0,053 ).
Для обеспечения устойчивости процесса прокатки во всех клетях предлагается
уменьшить заднее натяжение во второй, а, следовательно, и переднее натяжение в первой
клетях. Режимы обжатий и трения при этом не изменяются. Параметры деформации в последних двух клетях также остаются прежними. Уточнённый режим натяжений в клетях,
а также результаты расчёта средней результирующей контактных горизонтальных сил, приведены в табл. 2.
Таблица 2
Уточнённый режим натяжений и результаты расчёта энергосиловых параметров
при производстве листа 0,78 × 1265 мм
№ клети

h0 , мм

h1 , мм

ε,%

q 0 , МПа

q1 , МПа

f ср

р ср , МПа

Р, МН

Qср , кН

1
2
3
4

2,5
1,84
1,28
0,94

1,84
1,28
0,94
0,78

26,4
30,4
26,6
17

45
90
151
204

90
151
204
45

0,081
0,052
0,052
0,065

588,3
659,2
623
700

10,78
11,5
9,16
8,21

80,2
2,9
3,8
16,2

Рис. 2. Распределение по очагу деформации контактных и горизонтальных напряжений,
а также силы Q *х во второй клети по предлагаемому режиму натяжений
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Как видно, за счёт снижения заднего натяжения во второй клети со 179 МПа до
90 МПа, обеспечивается устойчивое ведение процесса прокатки в данной клети. При этом
уменьшение переднего натяжения в первой клети практически не сказалось на ухудшении
устойчивости прокатки в указанной клети. Эпюры изменения по длине очага деформации
контактных и результирующих горизонтальных напряжений, а также силы Q *х для второй
клети по предлагаемому режиму натяжения приведены на рис. 2.
Как видно из рис. 2, г, положительная область изменения силы Q *х является большей,
*
чем отрицательная, поэтому Qср
> 0 и процесс является устойчивым.
Таким образом, можно рекомендовать данный режим натяжения при прокатке листа
0,78 × 1650 мм на стане 1700 комбината «Северсталь».

ВЫВОДЫ
Проанализирована продольная устойчивость процесса прокатки в клетях стана 1700.
Показано, что во второй клети процесс прокатки совершается неустойчиво. Предложено для
повышения продольной устойчивости прокатки в данной клети уменьшить заднее удельное
натяжение металла с 179 МПа до 90 МПа.
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УДК 621.771.001
Николаев В. А.
Васильев А. Г.
Васильев А. А.
ОСОБЕННОСТИ ПРОКАТКИ НА СТАНАХ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ
С РАЗДЕЛЕНИЕМ ЧИСТОВОЙ ГРУППЫ КЛЕТЕЙ

Длительное время непрерывные (полунепрерывные) широкополосные станы горячей
прокатки (ШСГП) не имели конкуренции в производстве тонких полос, хотя их технологические процессы имели серьезные недостатки [1, 2]:
– большой расход металла при прокатке на обжимных станах (слябингах) вследствие
использования слитков с усадочной раковиной и прибыльной надставкой;
– дополнительный расход топлива на нагрев (подогрев) слябов в печах и потери тепла
при транспортировке слябов (промежуточного раската) по транзитному и промежуточному
рольгангам и при этом большие потери металла в окалину;
– большие потери температуры по длине полосы в процессе прокатки и, вследствие
этого, возникающие сложности получения тонких полос (менее 2,0 мм) и существенная продольная разнотолщинность (рис. 1) и др.
В значительной степени указанные недостатки технологического процесса ШСГП
первого поколения удалось ликвидировать путем применения толстослябовых машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), совмещенных с ШСГП, применения непрерывной прокатки в черновой группе клетей, применения теплосохраняющих экранов на промежуточных
рольгангах и промежуточных перемоточных устройств (ППУ-Coilbox), ускорения валков
клетей чистовой группы после захвата переднего конца полосы моталкой, бесконечной прокатки полос в чистовой группе ШСГП пятого поколения [2], а затем и литейно-прокатных
модулей (ЛПМ) [1–5], на которых обеспечивалась горячая прокатка полос толщиной 1,5 мм
и менее из тонких слябов (Н = 50…70 мм).
Однако по целому ряду причин действующие ШСГП со слитковой технологией продолжают работать [2], но эта технология не обеспечивает получение листов (полос) с высоким качеством поперечного и продольного профилей (рис. 1) и рациональных механических свойств.
Целью данной работы является совершенствование технологического процесса горячей прокатки на широкополосном стане первого-третьего поколений, обеспечивающего получение конкурентно-способных горячекатаных качественных тонких полос.
Так, в работе [7] предлагается на действующих ШСГП, параллельно с существующей
чистовой группой клетей, устанавливать дополнительно вторую шестиклетевую чистовую
группу клетей с меньшей длиной бочки валков для прокатки тонких полос (h ≤ 1,0 мм) шириной В = 900…1300 мм (на ШСГП 2000). Однако в указанном варианте не решается задача
уменьшения (устранения) утолщений задних концов полос, прокатываемых без воздействия
на них заднего натяжения.
Исследования показывают, что при существующей технологии (без ППУ) толщина полосы существенно изменяется по ее длине. Минимальная толщина полосы соответствует участку 2 (рис. 1) на переднем конце, где имеют место достаточно высокая температура и на полосу действует и переднее и заднее натяжение. На участке 1 отсутствует переднее натяжение
и толщина полосы несколько больше. На участке 2–3 увеличение толщины обусловлено снижением температуры полосы, увеличением силы прокатки и, следовательно, упругих деформаций клети и межвалкового зазора. Максимальное значение толщины на участке 4 заднего
конца полосы, где минимальная температура и отсутствует заднее натяжение. Приращение
толщины полосы на участке 4 составляет δhП ≈ 0,2 мм и более. При использовании ППУ, на
толщину заднего конца полосы влияет в основном отсутствие заднего натяжения и приращение толщины на заднем участке 4 оказывается меньше и составляет δhП ≈ 0,07…0,15 мм.

Обработка материалов давлением

№ 3 (28), 2011

154

Рис. 1. Профилограммы изменения толщины по длине полосы (сталь 08пс) при прокатке
на ШСГП без койлбокса (а) (данные МК «Запорожсталь») и при прокатки на КПС (б)
Снижение утолщений концевых участков и продольной разнотолщинности по длине
полосы может быть осуществлено путем использования нового технического решения – разделения чистовой группы из 6–7 клетей на две самостоятельные подгруппы клетей (по 2–4
клети в каждой подгруппе) с промежуточным перемоточным устройством (ППУ-Сoilbox)
(рис. 2) [Комбинированный полосовой стан (КПС)] [8].
Как следует из рис. 2, чистовая группа ШСГП разделена на две подгруппы по 3 клети.
После первой подгруппы 4 установлено ППУ-5 и дополнительно ножницы 8 и окалиноломатель 9, а затем самостоятельно работающая вторая подгруппа клетей 10. Промежуточный
раскат после черновой группы клетей (А) сматывают в ППУ (Б; В) и подают (после ножниц 2
и окалиноломателя 3) в первую подгруппу 4 чистовой группы клетей (клети «а–в»). Выходящая из клети «в» полоса сматывается в ППУ-5 со скоростью vП = 5…12 м/с, а после окончания смотки полоса из рулона 6 направляется во вторую подгруппу клетей 10 (клети «г–е»),
в которой полосу прокатывают со скоростью 10…25 м/с. Деформационно-скоростной режим
прокатки полосы рассчитывают таким образом, чтобы время прокатки во второй подгруппе
клетей 10 было несколько меньше, чем в первой подгруппе клетей 4, а силовые параметры
обеспечивали необходимую точность поперечного профиля полос. Регулирование температурного режима выполняется при помощи подачи воды на рулон и полосу из коллекторов 12
или подогрева в проходной индукционной печи 14. Полосы толщиной h > 2 мм транспортируются к моталкам по отводящему рольгангу с душирующей установкой. Полосы толщиной
h < 2 мм сматываются моталками 13, расположенными непосредственно за клетью 10 «е»,
а затем рулоны передают на параллельный отводящий рольганг с разматывателем, душирующим устройством, двумя моталками и необходимым оборудованием (на рис. не показано).

Рис. 2. Фрагмент ШСГП с разделенной чистовой группой клетей:
1 – промежуточный раскат; 2, 8 – ножницы; 3, 9 – чистовые окалиноломатели; 4 – первая
подгруппа клетей чистовой группы; 5 – ППУ; 6 – рулон; 7 – тянущие ролики; 10 – вторая
подгруппа клетей чистовой группы; 11 – готовая полоса; 12 – коллекторы охлаждения;
13 – моталка для полос h < 2 мм; 14 – подогревательная индукционная печь; а–е – клети;
А – последняя клеть черновой группы; Б – ППУ; В – рулон с промежуточным раскатом
К достоинствам рассмотренного КПС (комбинированного полосового стана) с разделенными подгруппами клетей чистовой группы можно отнести следующее.
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1. Возможность применения в каждой подгруппе собственного деформационноскоростного режима, не связанного постоянством секундного объема металла в клетях «а–в»
и «г–е». Например, увеличивать или уменьшать величину суммарного обжатия и температуры полосы независимо в каждой подгруппе, и тем самым, влиять на структуру и механические свойства готовой полосы.
2. При наличии ППУ-5 оказывается возможным увеличить скорость прокатки в первой клети чистовой группы до 3…5 м/с, что обеспечит повышение производительности непрерывного стана.
3. При наличии ППУ-5 во время и после смотки полосы в рулон 6 обеспечивается
промежуточная рекристаллизация металла, выравнивание размеров зерен структуры, снижение величин напряжения течения за счет разупрочнения и энергосиловых параметров; снижается уровень внутренних дополнительных напряжений.
4. Температурные условия прокатки заднего конца полосы рулона 6 (бывшего передним в клетях 4), а также снижение силовых условий прокатки в клетях 10 («г–е»), обеспечивают возможность прокатки на КПС полос толщиной h < 1,5 мм.
5. Смена положения концевых участков после клетей 4, (задний конец становится передним в рулоне 6) обеспечивает повышение точности продольного профиля полосы за счет
смены направления температурного клина по длине полосы (с прямого на обратный относительно направления прокатки), а также более высокой температурой заднего конца полосы
по сравнению с передним концом (бывшем задним концом в клети 4, «в»). Технология прокатки со сменой положения концевых участков компенсирует отсутствие натяжения концов
полосы и уменьшает их утолщения.
Оценку технологии комплекса КПС выполнили с использованием известных моделей
расчета температуры полосы во время прокатки [9–12], силы горячей прокатки полос [13–16]
и приращения толщины по длине полосы [17–20]. Расчет приращения толщины по длине полосы относительно минимальной толщины на участке 2 (рис. 1) выполнили по итерационной
модели [17, 20]:

δhПi =

Pi − P2
; δМ П = M П + M П 2 ;
M кл + δM П

⎡
⎛R
; ϕ i = (0,57 + 0,62ε i )⎢1 + 0,023⎜⎜ i
М Пi =
Δhi
⎢
⎝ Hi
⎣

ϕi Pi

(1)

⎞
⎟⎟
⎠

0,5 ⎤

⎥,
⎥
⎦

(2)

где Рi и Р2 – сила прокатки на i-ом участке и на участке 2; Мпi и Мп2 – модули жесткости полосы на i-ом участке и на участке 2; Ri – радиус валка; Hi – исходная толщина полосы
перед клетью; εi – относительное обжатие; ∆hi – абсолютное обжатие; φi – коэффициент, определенный из работы [18].
Расчет по формулам (1) и (2) выполняли методом итераций. В первой итерации рассчитывают величину δhi по данным первого расчета Рi, Р2, Мп. Затем определяют hi′′
и Δhi′′ и остальные параметры, в т. ч. и Pi′′ , по которым рассчитывают значения δ hi′′ во второй итерации. Расчеты δhП по выражению (1) выполняют до тех пор, пока разница между соседними значениями δhП составит ∆ = ± 0,003. При ∆ = 0 расчетная система геометрический
очаг деформации – сила прокатки приходит в равновесие, а при ∆ = ± 0,003 система близка
к равновесию.
При расчете приращений толщины использовали режим деформации в клетях чистовой группы ШСГП 1680 (шесть клетей) из работы [21]. Температуру переднего конца промежуточного раската (точка 1) принимали равной 970 °С, длину участков на переднем и заднем концах прокатываемых без соответствующих натяжений на промежуточном раскате
принимали равными 2,8 м (расстояние между точками 1–2 и 3–4). Градиент температур по
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длине промежуточного раската (между т.т. 2 и 4) равен 65 °С. Суммарное расстояние между
клетями № 7в и № 8г приняли равным 12 м (рис. 2), а потери температуры на ППУ-5 приняли равными 7 °С.
Результаты расчетов представлены в табл. 1 и 2. Как следует из табл. 1 и 2, расчетные
силы Р2 и крутящий момент М2 на участке 2 достаточно близки к опытным значениям (кроме
клети № 5), особенно в клетях № 8–10. Расчеты выполнены с учетом полного разупрочнения
металла в клетях стана. Температура раската по клетям чистовой группы ШСГП монотонно
снижается на переднем конце до t = 805,2 °С (в клети № 10). Градиент температур по длине
готовой полосы составляет Δt = 12,0 °С (табл. 1). После смотки раската в ППУ и кантовки
его на 180 град (когда задний конец становится передним) температура заднего конца раската оказывается выше, чем переднего (кривые 4,5) и градиент температур по длине готовой
полосы равен Δt = –6,7 °C (прокатка в клетях № 8г, 9д и 10е). Поскольку в клети № 8г–10е
входит утолщенный конец (задний в клети № 7в) (табл. 2), то в клетях № 8д-10е выполнена
перестройка межвалковых зазоров для получения толщины полосы равной h = 2,0 мм в клети
№ 10е (участок 2е – базовая толщина, относительно которой затем рассчитываем приращения толщины полосы на заднем конце на новом участке 4е).
Таблица 1
Параметры прокатки в чистовых клетях ШСГП 1680 полос стали 08пс с размерами сечения
2,0 × 1030 мм. Толщина подката 26,9 мм, Δt5 = 65 °C.
lc,
v,
tH,
tK,
pcp,
Р,
N,
№
h,
δhП,
ε
f
2
мм
м/с
°C
°C
Н/мм
МН кВт/ч
клети
мм
мм
Участок 2 по рис. 1, δhП = 0 мм
5

12,91

0,520

65,73

1,44 0,389

963

970,5

258,9

17,5

5527

0

6

8,02

0,379

39,24

2,32 0,336

955,2

938,3

261,8

10,6

3083

0

7

5,17

0,355

30,36

3,60 0,298

923,8

907,3

319,3

10,0

3308

0

8

3,41

0,340

24,33

5,45 0,253

894,3

879,4

384,6

9,6

3632

0

9

2,44

0,284

18,50

7,63 0,215

867,5

844,2

406,9

7,7

2935

0

10

2

0,180

12,78

9,29 0,194

833,5

805,2

344,3

4,5

1397

0

Участок 4 по рис. 1, δhП = 0,153 мм
5

13,673

0,492

63,94

1,44 0,398

904,7

921,6

305,8

20,1

5547

0,762

6

8,566

0,374

40,08

2,32 0,344

909,5

902,2

301,9

12,5

3208

0,547

7

5,555

0,352

31,17

3,60 0,302

890,4

881,7

352,1

11,3

3374

0,384

8

3,68

0,338

25,02

5,45 0,255

870,8

863,1

408,7

10,5

3650

0,270

9

2,632

0,285

19,10

7,63 0,215

852,9

835,8

424,9

8,3

2885

0,192

10

2,154

0,182

13,19

9,29 0,194

826,3

793,3

370,7

5,0

1257

0,153

В результате большей температуры и меньшего обжатия заднего конца промежуточного раската после клети № 7 (табл. 2), готовая полоса на участке 4е в клети № 10е оказывается меньше, чем на переднем участке 2е на δhП = –0,094 мм.
Из приведенных данных следует, при прокатке на предлагаемом КПС (рис. 2) толщина по длине полосы от участка 2 к участку 4 уменьшается с h10 = 2,0 мм до h10 = 1,906 мм. То
есть, влияние температурного клина на толщину противоположно относительно прокатки на
традиционном ШСГП.
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Таблица 2
Параметры прокатки в чистовых клетях № 10 ШСГП 1680 (КПС) полос стали 08пс с размерами
сечения 2,0 × 1030 мм. Из промежуточного рулона после клети № 7В, Δt5 = 65 °C
№
h,
v,
tH,
tK,
pcp,
Р,
N,
lc,
δhП,
ε
f
2
клети
мм
мм
м/с
°C
°C
Н/мм
МН кВт/ч
мм
Прокатка участка 2е (передний конец). Н8 = 5,555 мм
8г
3,600 0,352 25,75 5,45 0,258 852,5 849,2 431,7 11,4 4512
0
9д
2,520 0,300 19,62 7,78 0,216 839,4 825,0 453,2
9,1
3693
0
10е
2,000 0,206 14,03 9,8 0,196 815,8 785,3 422,7
6,1
2106
0
Прокатка участка 4е (задний конец). Н8 = 5,17 мм
8г
3,382 0,346 24,52 5,45 0,256 871,4 866,1 424,7 10,7 3620 –0,217
9д
2,386 0,295 18,75 7,78 0,215 847,1 836,0 450,7
8,7
2978 –0,132
10е
1,906 0,201 13,38 9,8 0,195 813,0 792,0 419,4
5,7
1568 –0,094
Обсуждаемые результаты получены при условии, что температура наружного и внутреннего витков рулона перед клетью № 8г одинаковая. В действительности, во время прокатки полосы в клетях № 8г–10е внутренние витки рулона теряют температуру, и это может
способствовать выравниванию толщины по длине готовой полосы следующим образом:
Предлагаемое снижение температуры на участке 4, °С
10
20
Приращение толщины после клети № 10е, мм
–0,076 –0,062

30
–0,016

40
+ 0,002

В любом случае получение горячекатаной полосы с минусовой толщиной на заднем
конце (относительно номинальной толщины) обеспечивает повышение точности полосы при
холодной прокатке и уменьшение обрези как на горячекатаной, так и холоднокатаной полосе.
В настоящее время перед чистовыми группами клетей традиционных ШСГП и ЛПМ
применяют ППУ (Coilbox), а на некоторых ЛПМ – подогревательные проходные печи. Применение этих устройств может исключить различие температуры по длине промежуточного
раската перед чистовой группой (Δt5 = 0). И для этого случая производства полос комбинированный полосой стан (КПС) оказывается более эффективным с точки зрения точности полосы по длине. Так, для рассмотренного выше примера прокатки для Δt5 = 0 получим (стан
1680, после клети № 10) участок 4: ШСГП δhП = 0,053 мм; КПС hП = 0,009 мм. Как следует
из приведенных данных, на КПС при несколько меньших температурах окончания прокатки
точность по длине полосы оказалась выше, чем на традиционном ШСГП. Принимая во внимание, что в практических условиях Δt5 > 0, применение стана типа КПС позволяет, за счет
регулирования в клетях 8г–10е режимов деформации и температуры полосы, получать готовые полосы с минимальной продольной разнотолщинностью, и очевидно, с требуемыми механическими свойствами.
ВЫВОДЫ
Применение кантовки концевых участков полосы (рулона) на ППУ между подгруппами обеспечивает снижение приращения толщины полосы на заднем концевом участке.
Расчеты параметров прокатки полос, выполненных для серийной технологии горячей прокатки полос на ШСГП 1680 и для предлагаемой технологии на комбинированном полосовом
стане (КПС), показывают следующее:
– расчетные и экспериментальные значения силы и крутящего момента совпадают
между собой с ошибкой до 15 % (клети № 6–10);
– при серийной технологии прокатки температура переднего конца полосы после клети № 10 составляет tk = 805,2 °С и на 12 °С больше температуры заднего конца полосы на
участке 4, а приращение толщины на участке 4 составляет δhП = 0,153 мм;
– при прокатке по предлагаемой технологии на КПС получили после клети № 10е конечную температуру tk = 785 °С, а температура заднего конца на участке 4 оказалась выше
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и составила tk = 792 °С. Однако толщина полосы на участке 4 оказалась меньше номинальной
на переднем участке 2 (h = 2,0 мм) и составила h10 = 1,906 мм при δhП = –0,094 мм. Это существенно меньше, чем при серийной прокатке (на 0,247 мм). Полученный по технологии КПС
продольный профиль с уменьшением толщины от переднего к заднему концу полосы благоприятен для дальнейшей холодной прокатки, так как обеспечивает уменьшение продольной
разнотолщинности и сокращение концевой обрези как на горячекатаном подкате, так и на
холоднокатаной полосе.
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УДК 621.777
Ремез О. А.
Калинкина К. С.
Сабарня М. Е.
Самсоненко А. А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ПРОКАТКИ НА ИЗМЕНЕНИЕ ШИРИНЫ
ЗАГОТОВКИ В ОЧАГЕ ДЕФОРМАЦИИ
Точность готового профиля, расход валков, количество переточек зависят от точного
определения уширения при прокатке различных марок стали в одних и тех же калибрах.
Исследованию уширения в вытяжных калибрах посвящено большое количество работ.
Качественные характеристики влияния факторов процесса (абсолютное обжатие, форма калибра, форма очага деформации, температура валков и прокатываемой заготовки, химического
состава металла валков и заготовки, внешнее трение, легирующий элемент, свойства окалины)
на уширение представлены в работах Чижикова Ю. М., Тарновского И. Я. и Грудева А. П.
В работах [1–4] выведены эмпирические зависимости расчета уширения при прокатке.
Авторы предлагают при расчете уширения использовать поправочные коэффициенты, учитывающие химический состав стали, лежащие в пределах 1,080–1,700. В предложенных
формулах определения уширения не учитывается влияние формы очага деформации прокатанной полосы, а также большой диапазон значений поправочного коэффициента не дает
точного результата расчета.
В работе [5] представлен эмпирический вывод формул для расчета уширения полосы
в зоне очага деформации, в которой наблюдается максимальное развитие уширения. Однако
автором не исследовано влияние химического состава сталей на развитие рассмотренных зон
очага деформации (зона с максимальным значением уширения, зона отставания, прилипания,
опережения).
Целью настоящей работы является исследование влияния формы очага деформации
на изменение уширения по его длине с использованием математического моделирования.
Теоретические исследования выполнены с использованием программы компьютерного моделирования процессов пластической деформации Forge-3D®, разработанной CEMEF,
Ecole des Mines de Paris. Forge-3D® основана на вариационном принципе Лагранжа, функционал которого сформулирован следующим образом:
H

Ι = ∫ ( ∫ TdH )dV − ∫ FiU i dV − ∫ fiU i dS ,
V 0

V

(1)

S

где Т – интенсивность касательных напряжений; H – интенсивность скоростей деформации сдвига; Fi , f i ,U i – соответственно проекции векторов объемных сил, поверхностных
нагрузок и скоростей течения; S – площадь поверхности; V – объем.
Сопротивление деформации деформируемого материала задавалось на основе зависимости Хензеля-Шпиттеля [6]:
.

σ T = A ⋅ e a1T ⋅ T a9 ⋅ ε a2 ⋅ e a4 / ε ⋅ (1 + ε ) a5T ⋅ e a7ε ⋅ ε

a3

.

⋅ ε a8T ,

(2)
.

где σ T – сопротивление деформации; ε – степень деформации; ε – скорости деформации; T – температура; A, a1, a2 , a3 , a4 , a5 , a6 , a7 , a8 , a9 – коэффициенты регрессии.
Для характеристики напряжений трения на контакте использовалась зависимость на
основе закона Амонтона в следующей форме:
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,

(4)

где µ – коэффициент трения; σ n – напряжение по нормали к контактной поверхности
в узле сетки конечных элементов; τ n – напряжение внешнего трения [7].
Приведенное в работе [8] сравнение результатов моделирования и экспериментальных
данных при прокатке металла в калибрах и на гладкой бочке показало, что программа Forge-3D®
с высокой точностью определяет формоизменение металла, относительная погрешность лежит в пределах 2 %.
Моделирование выполнялось для специальных сталей ферритного класса склонных
к повышенному уширению: 08Х13, 15Х25Т и Х12. Для сравнения использовалась сталь 10.
Исследования выполнялись для систем калибров: ромб – квадрат; овал – квадрат; ромб – ромб.
Моделирование выполнялось для калибров, приведенных на рис. 1.
Для анализа характеристики изменения ширины очага деформации в исследуемых сечениях использовалась величина Δbi / b0 , которая характеризует абсолютное изменение ширины полосы в очаге деформации Δbi по отношению к ее начальной ширине b0 .
Определение изменения ширины очага деформации по сечениям:

Δbi = bодi − bодi +1 ,

(5)

где Δbодi – разница ширин очага деформации в сечениях; bодi – ширина очага деформации в i-ом сечении.

Рис. 1. Схемы исследуемых калибров
Исследование уширения в вытяжных калибрах проводилось для следующих условий:
– скорость вращения валков – 32 об/мин;
– температура начала прокатки – 1100 ºС;
– заготовка для систем калибров «ромб – квадрат» и «овал – квадрат»- квадрат 20; для
системы «ромб – ромб» раскат, вышедший из системы калибров «ромб - квадрат»;
– коэффициент вытяжки 1,04÷1,53.
В процессе моделирования, длина очага деформации прокатываемой полосы была условно разделена на семь сечений, которые находятся на равном расстоянии друг от друга
(рис. 2). Результаты исследований изменения ширины очага деформации по сечениям
( Δbi / b0 – ось ординат) в зависимости от относительной длины очага деформации ( x / ld –
ось абсцисс) показаны на рис. 3, 4.
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Рис. 2. Расчетная схема очага деформации при прокатке полосы в системе калибров:
а – «квадрат – ромб»; б – «ромб – ромб»; в – «квадрат – овал»

Рис. 3. Распределение изменения ширины заготовки в очаге деформации по сечениям
при максимальных значениях коэффициента вытяжки, для систем калибров:
а – «квадрат – ромб»; б – «ромб – ромб»; в – «квадрат – овал»

Рис. 4. Распределение изменения ширины заготовки в очаге деформации по сечениям
при минимальных значениях коэффициента вытяжки, для систем калибров:
а – «квадрат – ромб»; б – «ромб – ромб»; в – «квадрат – овал»
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Данные исследования показывают, что наиболее явное развитие уширения в очаге деформации проявляется ближе к середине. Для разных марок стали максимальные значения
также изменяются: для марки 15Х25Т максимальное значение проявляется до середины,
а для стали Х12 после середины. Явно выраженное изменение ширины в очаге деформации
наблюдается в системах калибров «ромб – ромб» и «квадрат – овал».
Данное явление обусловлено геометрией калибра и влиянием химического состава
стали. В сталях Ст 10 и 08Х13 можно наблюдать более плавное изменение ширины заготовки в очаге деформации, чем в сталях 15Х25Т и Х12.
Для дальнейшего определения стали, наиболее склонной к уширению, было исследовано изменение ширины по всей длине заготовки, в зависимости от коэффициента вытяжки
в разных калибрах (рис. 5). Для характеристики уширения используется показатель уширения Δb / Δh , который наименее чувствителен к изменению формы очага деформации.

a

б

в
Рис. 5. Распределение изменения относительного уширения по всей длине заготовки,
при прокатке в системах калибров:
а – «квадрат – ромб»; б – «ромб – ромб»; в – «квадрат – овал»
Построенные зависимости (рис. 5) показывают, что сталь 08Х13 наиболее склонна
к уширению. Поэтому рассмотрим влияние системы калибров на изменение ширины заготовки в очаге деформации для стали 08Х13, для минимальных значений вытяжки λ = 1,15
и максимальных значений λ = 1,26 (рис. 6).

Рис. 6. Влияние систем калибров на распределение ширины полосы в очаге деформации
стали 08Х13:
а – λ = 1,15 ; б – λ = 1,26
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В системах калибров наибольшая разница в уширении проявляется ближе к середине
очага деформации. А наиболее влияющей на уширение в очаге деформации – система калибров «квадрат – овал», а наименее система «ромб – ромб». Возможно это происходит из-за
плавности переходов выпуска калибров (форма калибра), например, для системы «квадрат –
ромб» как при максимальном значении вытяжки, так и при минимальном ширина полосы
распределяется плавно вдоль всей длины очага деформации.
ВЫВОДЫ
Проведено исследование изменения ширины заготовки по длине очага деформации
и уширения в овальном квадратном и ромбическом калибрах, с учетом влияния химического
состава стали. Наиболее склонна к поперечному течению сталь 08Х13, а наименее Х12.
При прокатке в овальном калибре положение зоны интенсивного уширения определяется химическим составом стали: с увеличением содержания хрома происходит смещение
максимума к выходу из очага деформации.
Полученные результаты могут быть использованы для разработки рекомендаций по
усовершенствованию режимов деформации специальных сталей в калибрах.
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УДК 621.771.26
Тубольцев А. Г.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОМЕНТА ПРОКАТКИ ШВЕЛЛЕРА
В УНИВЕРСАЛЬНОМ КАЛИБРЕ

Наиболее прогрессивным способом производства фланцевых профилей, в том числе
и швеллеров, является их прокатка с использованием универсальных калибров. В таких калибрах сведено до минимума скольжение металла относительно валков, имеется возможность независимой регулировки обжатия по элементам профиля, что позволяет компенсировать износ валков и прокатывать профиля практически одинаковых геометрических размеров
в течение всей кампании калибра, увеличить стойкость валков, улучшить качество и геометрию готового профиля, снизить энергосиловые параметры процесса по сравнению с двутавровыми калибрами.
Процесс прокатки швеллеров в универсальных калибрах относиться к асимметричной
прокатке. Вопросам распределения моментов между валками при асимметричной прокатке
посвящен ряд работ [1–7], в которых теоретически и экспериментально рассмотрены вопросы распределения моментов между валками в зависимости от различных параметров процесса прокатки.
Вопросы об определении момента прокатки швеллера в универсальном калибре
и распределении его между приводными горизонтальными валками в литературе не рассмотрены.
Целью работы является экспериментальное исследование момента прокатки и распределение его между приводными горизонтальными валками при прокатке швеллера в универсальном калибре.
Исследования проводились на полупромышленном стане 330 лаборатории прокатки
кафедры ОМД Национальной металлургической академии Украины. Стан 330 имеет рабочую клеть и линию привода валков, состоящую из универсальных шпинделей, шестеренной
клети, муфт, электродвигателя и маховика. Станины рабочей клети закрытого типа. Регулировка зазора между приводными горизонтальными валками производится при помощи нажимных винтов и клинового устройства. Привод валков осуществляется от электродвигателя
постоянного тока мощностью 200 кВт с регулируемым числом оборотов от 0 до 120 оборотов в минуту.
Универсальный калибр, рис. 1, был образован с помощью кассеты с неприводными
вертикальными валками конструкции ДМетИ, которой была дооборудована рабочая клеть
стана 330. Регулировка зазора между неприводными вертикальными валками осуществлялась с помощью эксцентрикового нажимного устройства кассеты. Диаметр неприводных
вертикальных валков был равен 250 мм.
Горизонтальные валки были выполнены составными, состоящими из оси и бандажа,
образовывающего рабочую поверхность валка. Диаметр бандажей верхнего цилиндрического и нижнего ручьевого горизонтальных валков составлял 430 мм. Бандажи горизонтальных
валков и вертикальные валки были изготовлены из стали 45.
Образцы длиной 370 мм изготовлялись из недоката швеллера № 10 предчистовой клети полунепрерывного стана 350 ДМК им. Дзержинского. Материал образцов – Ст 3сп. Размеры образцов составляли: высота стенки h' = 101 мм; толщина стенки d = 5 мм; ширина
полки b = 48 мм; толщина фланца t = 8 мм. Нагрев стальных образцов осуществлялся в методической печи в муфелях с засыпкой коксика. Прокатка осуществлялась при температуре по
стенке швеллера 900 ºC, которая контролировалась фотоэлектрическим пирометром, установленным непосредственно у входа в калибр. Для уменьшения вторичного окалинообразования прокатанный образец охлаждался в баке с водой.
Для настройки заданных размеров калибра служили свинцовые образцы. Во время
проведения экспериментов замерялось усилие металла на вертикальные валки с помощью
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тензодатчиков, наклеенных на торцевую поверхность верхней платы кассеты. Усилие прокатки на приводные горизонтальные валки измеряли двумя мембранными месдозами, установленными под нажимные винты струнных торсиометров, помещенных на шпинделях.
Полный момент прокатки М швеллера в универсальном калибре и распределение его
между нижним и верхним приводными горизонтальными валками определяли в зависимости
от степени деформации стенки εс и фланцев εф.
На рис. 2 приведена характерная осицилограмма моментов на верхнем Мв и нижнем
Мн горизонтальных валках, усилия на горизонтальные (Рл, Рп) и вертикальные (Qл, Qп) валки.
Для определения параметров процесса прокатки, при расшифровке осицилограмм, использовались участки соответствующие установившемуся процессу. В результате обработки осциллограмм и опытных данных построены графики зависимости момента прокатки на верхнем Мв и нижнем Мн горизонтальных валках и полного момента прокатки М в зависимости
от степени деформации стенки εс и фланцев εф.

Рис. 1. Универсальный швеллерный
калибр

Рис. 2. Типичная
осциллограмма
моментов и усилий прокатки

Увеличение степени деформации элементов профиля приводит к изменению соотношений площадей зон отставания и опережения, как по стенке, так и по фланцам. Изменение
площадей зон отставания и опережения и определяет характер изменения моментов на приводных горизонтальных валках и полного момента прокатки в зависимости от степени деформации элементов швеллера.
На рис. 3 приведены зависимости полного момента прокатки М и моментов на верхнем Мв и нижнем Мн горизонтальных валках от степени деформации профиля (при εс = εф).
Как видно из графика, при прокатке швеллера в универсальном калибре с равными
радиусами горизонтальных валков по стенке и равными их угловыми скоростями, момент
прокатки неравномерно распределяется между приводными горизонтальными валками. Момент на верхнем горизонтальном валке больше, чем на нижнем, причем при небольших степенях деформации он становится отрицательным на нижнем горизонтальном валке, то есть
нижний валок становится фрикционно-ведомым и работает как тормоз. Это может быть объяснено тем, что нижний валок обрабатывает два элемента профиля – стенку и фланцы,
а суммарная площадь зоны опережения по фланцам и стенке может превышать суммарную
площадь зоны отставания. С увеличением степени деформации возрастает активная площадь
(зона отставания), изменяется соотношение между площадями зон отставания и опережения
на валках и соотношение между равнодействующими силами касательных контактных напряжений в этих зонах, что приводит к увеличению моментов на верхнем и нижнем горизонтальных валках.
На рис. 4 представлен график зависимости отношения момента прокатки на верхнем
и нижнем горизонтальных валках к полному моменту прокатки от степени деформации профиля.
При малых и средних степенях деформации отношение момента на верхнем валке к полному
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моменту прокатки в несколько раз больше отношения момента на нижнем валке к полному
моменту прокатки, что указывает на значительную неравномерность распределения момента
прокатки между приводными горизонтальными валками. По мере увеличения обжатия, отношение Мв/М увеличивается и стремится к значению 0,5, т. е. к равномерному распределению момента прокатки между приводными горизонтальными валками.

Рис. 3. Зависимость момента прокатки
Рис. 4. Зависимость
отношения
на верхнем (Мв), нижнем (Мн) горизонтальных момента прокатки на верхнем горизонтальном
валках и полного момента прокатки (М) от валке к полному моменту (Мв/М) и отношения
степени деформации швеллера № 10
момента прокатки на нижнем горизонтальном
валке к полному моменту (Мн/М) от степени
деформации швеллера
На рис. 5 приведены зависимости изменения моментов на верхнем и нижнем горизонтальных валках и полного момента прокатки при изменении степени деформации по стенке.

Рис. 5. Зависимость момента прокатки
на верхнем (Мв), нижнем (Мн) горизонтальных
валках и полного момента прокатки (М)
швеллера № 10 от степени деформации фланцев
εф (при εс = const)

Рис. 6. Зависимость момента прокатки
на верхнем (Мв), нижнем (Мн) горизонтальных
валках и полного момента прокатки (М)
швеллера № 10 от степени деформации стенки
εс (при εф = const)

С увеличением степени деформации по фланцам момент возрастает как на нижнем,
так и на верхнем горизонтальных валках, причем на нижнем валке он увеличивает более интенсивно. Это объясняется тем, что с увеличением обжатия по фланцам, помимо уменьшения
зоны опережения и увеличения зоны отставания по стенке, увеличивается площадь контакта
металла фланца с нижним горизонтальным валком и зона отставания по фланцам и, следовательно, суммарная сила касательных контактных напряжений в зоне отставания на нижнем
горизонтальном валке. Увеличение момента на верхнем горизонтальном валке происходит за
счет уменьшения зоны опережения по стенке и увеличения суммарной силы касательных
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контактных напряжений зоны отставания, необходимой для преодоления сопротивления деформации при перетекании металла из элемента в элемент профиля и для преодоления увеличивающегося сопротивления холостых валков.
На рис. 6 показаны зависимости изменения полного момента прокатки и моментов на
верхнем и нижнем горизонтальных валках от степени деформации стенки εс при постоянной
степени деформации по фланцам. С увеличением обжатия по стенке происходит почти одинаковое увеличение момента прокатки как на верхнем, так и на нижнем горизонтальных валках. Это можно объяснить одинаковым увеличением зоны отставания по верхнему и нижнему валкам.
ВЫВОДЫ
Экспериментально установлено, что при прокатке швеллера в универсальном калибре
при равенстве горизонтальных валков момент прокатки неравномерно распределяется между
ними и его распределение зависит как от степени деформации профиля, так и от соотношения деформаций по элементам швеллера.
При малых и средних степенях деформации швеллера, момент на горизонтальном
валке, обрабатывающем стенку, в несколько раз больше момента на горизонтальном валке,
обрабатывающем стенку и фланцы. С увеличением степени деформации швеллера неравномерность распределения моментов между приводными горизонтальными валками уменьшается.
С увеличением степени деформации по фланцам момент прокатки на горизонтальном
валке, обрабатывающем стенку и фланцы, возрастает интенсивней, чем на горизонтальном
валке, обрабатывающем стенку, а неравномерность распределения моментов уменьшается.
С увеличением степени деформации по стенке момент прокатки на приводных горизонтальных валках возрастает почти равномерно.
При малых степенях деформации швеллера в универсальном калибре или при степени
деформации по стенке меньшей, чем по фланцам, момент прокатки на горизонтальном валке,
обрабатывающем стенку и фланцы, может стать отрицательным, то есть валок становится
фрикционно-ведомым и работает как тормоз.
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Самсоненко А. А.
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОФИЛЯ СВП-33 НА ЛИНЕЙНОМ СТАНЕ 800
ПАО «ЕВРАЗ-ДМЗ ИМ. ПЕТРОВСКОГО»

Металлургическое производство Украины развивается в соответствии с формированием спроса на внутреннем и внешнем рынках сбыта продукции. В настоящее время наблюдается рост производства сортового проката, реализация которого увеличилась также и на
внутреннем рынке. Постоянными потребителем проката являются предприятия горнорудной
промышленности, для которых производятся профили СВП для крепи горных выработок.
Глубина горизонтов добычи угля увеличивается и это требует использования более прочной
крепи, поэтому существует устойчивый спрос на профиль СВП больших размеров.
Профиль СВП [1] освоен в производстве завода им. Петровского и прокатывается на
полунепрерывном стане 550 достаточно продолжительное время [2, 3]. На данном стане прокатывается профиль средних размеров: СВП-22 и СВП-27. Дальнейшее увеличение сортамента профиля СВП на стане 550 ограничено рядом технических трудностей. В то же время,
рельсобалочный стан 800 из-за сокращения объемов производства товарной заготовки имеет
ресурс времени для освоения и производства крупного фасонного проката.
Целью нижеприведенных промышленных исследований является адаптация технологии прокатки и калибровки валков для производства профиля СВП-33 в условиях линейного
стана 800.
На первый взгляд, перенос технологии прокатки с полунепрерывного стана на линейный является регрессивным мероприятием. Тем не менее, загрузка стана 550 заказами на
прокатку швеллеров и уголков развивает тенденцию производства крупных партий продукции. Заказы на прокатку СВП-33 являются сравнительно мелкими и поддержат производство
товарной продукции линейного стана 800.
Различие условий производства фланцевых профилей на полунепрерывном и линейном станах очевидны и в основном касаются калибровки и настройки калибров прокатных
валков. Внешний вид и размеры профиля СВП-33 представлены на рис. 1 [1]. Основой для
получения на соответствующего профиля стала наиболее близкая калибровка СВП-27, используемая на стане 550. При построении калибровки профиль разбивают на расчетные участки [4]: полку I, стойку II и кулачки III (см. рис. 1).

Рис. 1. Специальный взаимозаменяемый профиль для крепи горных выработок СВП-33
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На стане 800 СВП-33 прокатывают в двух клетях: черновой и чистовой. Общее количество проходов равно 9-ти: 5 проходов в черновой клети и 4 прохода в чистовой. Прокатка
осуществляется без кантовок раската, исходное сечение которого 175 × 195 мм. Кантовки
раската не производятся из-за разрезания профиля уже в первом проходе прокатки (рис. 2).

Рис. 2. Схема калибровки СВП-33

Обработка материалов давлением

№ 3 (28), 2011

170

Одной из отличительных особенностей данной калибровки является то, что в последнем чистовом проходе происходит «сворачивание» стоек (с 50 % до 20 %). Возникают трудности с задачей развернутого раската в чистовой калибр. Захват раската валками осуществляется сначала неразвернутой выступающей частью стенки или так называемым «языком».
Также следует отметить, что допуск по высоте кулачка + 1,0 мм сложно выдержать
при особенностях настройки линейного стана, когда одновременно корректируется настройка всех калибров клети.
При первой опытной прокатке наблюдалось неравномерное заполнение правого и левого кулачка (одна сторона переполнялась, а другая не заполнялась металлом). Это происходило из-за того, что во втором проходе прокатки раскат не центровался (сваливался на сторону), после корректировки эта проблема была устранена.
Второй по значимости проблемой технологии является обеспечение прочности готового проката. На полунепрерывном стане 550 высокая температура начала и конца прокатки
профиля, высокий темп прокатки привел к жесткому ограничению параметров технологии
его производства [2]. Сложности настройки калибров линейного стана компенсируются повышением уровня механических свойств проката. Длительная прокатка раската в калибрах,
задержки при передаче металла между калибрами и при его захвате валками снизили до минимально допустимых 800 °С температуру конца прокатки. В результате прочность проката
повысилась и полностью удовлетворяет требованиям ГОСТ 535.
ВЫВОДЫ
Линейные прокатные станы могут быть эффективно использованы для производства
малых партий фасонного проката.
Особенности прокатки профиля СВП-33 на линейном стане связаны с трудностью
симметричного распределения металла в разрезных калибрах, захватом металла валками при
сворачивании профиля в чистовом калибре, обеспечением требуемой точности элементов
профиля. Прокатка на линейном стане позволяет получить более высокий уровень прочности
металла.
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УДК 621.771.01
Нехаев Н. Е.
Измайлова М. К.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ И ЭНЕРГОСИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ
ПРИ ПРОКАТКЕ П-ОБРАЗНЫХ ПРОФИЛЕЙ В ЧЕТЫРЕХВАЛКОВЫХ КАЛИБРАХ

Прокатка в четырехвалковых калибрах привлекает внимание специалистов возможностью получения более сложных профилей повышенной точности, а также возможностью
прокатки труднодеформируемых металлов и сплавов. Четырехвалковые калибры (ЧВК)
удачно сочетаются с обычными двухвалковыми. Различные их комбинации в схемах прокатки позволяют эффективно вести процесс деформации металла и достигать высоких результатов. Благоприятные условия деформации (всестороннее обжатие, большая вытяжка) в ЧВК
дают возможность уменьшить число фасонных калибров на станах в полтора-два раза по
сравнению с двухвалковыми. Прокатка в ЧВК позволяет получать профили высокой точности по толщине и ширине одновременно.
Анализ сортамента фасонных профилей [1] показывает, что около 15 % профилей целесообразно получать прокаткой в клетях с четырехвалковым калибром. Данные о практическом применении ЧВК свидетельствуют о возможности и целесообразности их использования при горячей прокатке целого ряда сложных профилей П-образной формы, балочной, тавровой, крестообразной и других форм [1, 2].
Однако основной трудностью при прокатке фасонных профилей в ЧВК является
обеспечение качественного заполнения калибра вблизи разъемов валков. Проблема качественного заполнения ЧВК решается путем теоретических и экспериментальных исследований
формоизменения металла в калибрах [2–5].
Целью работы является экспериментальное исследование и получение формул для
определения формоизменения и энергосиловых параметров при прокатке П-образных профилей в четырехвалковых калибрах (рис. 1).

Рис. 1. Схема очага деформации П-образного профиля в четырехвалковом калибре
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Экспериментальные исследования проведены на полупромышленном стане 300, оборудованном четырехвалковой клетью. Четырехвалковый калибр создавался двумя приводными горизонтальными валками диаметром 320 мм и двумя холостыми вертикальными валками диаметром 90 мм. Материал валков – сталь 45. Привод стана – от электродвигателя
мощностью 120 кВт и числом оборотов 734 об/мин. Передаточное число редуктора – 23,34.
Образцы изготавливали из стали марки Ст 3 длиной 300 мм и нагревали в электропечи до температуры 1100 °С. На поверхности образцов для определения коэффициента вытяжки наносили риски на расстоянии 100 мм друг от друга.
Усилие при прокатке на горизонтальных и вертикальных валках измерялось с помощью месдоз мембранного типа, изготовленных из стали ШХ15 и установленными под нажимными винтами клети и кассеты. Момент прокатки на горизонтальных валках измерялся
с помощью кольцевых токосъемных устройств со скользящими контактами.
Предполагалось, что в производственных условиях при прокатке П-образных профилей формоизменение металла и энергосиловые параметры в основном зависят от геометрических параметров задаваемой полосы и размеров четырехвалкового калибра, а условия трения близки к исследуемым.
Поэтому в качестве независимых переменных приняты (рис. 1) геометрические размеры очага деформации и калибра: R1 , R3 – радиус горизонтальных и вертикальных валков;
H 0 , H1 – исходная и конечная высота полки; h 0 , h1 – начальная и конечная толщина стенки; b1 – ширина стенки; b2 , b3 – ширина полки до и после прокатки.
На основании анализа существующих калибровок П-образных профилей, а также
в соответствии с конструктивными характеристиками полупромышленного стана 300 и условиями осуществления процесса прокатки, значения размерных параметров ограничены пределами:
8 мм ≤ h0 ≤ 13 мм; 4,4 мм ≤ h1 ≤ 10 мм;

⎫
⎪
21,2 мм ≤ H 0 ≤ 35,1 мм; 20,8 мм ≤ b1 ≤ 38,4 мм;⎬
⎪
7,2 мм ≤ b2 ≤ 13,1 мм; 4 мм ≤ b3 ≤ 10,5 мм.
⎭

(1)

В качестве безразмерных относительных параметров приняты следующие величины:
h
h
h
b
b
b
m1 = 1 ; m2 = 2 ; m3 = 0 ; m4 = 0 ; m5 = 2 ; m6 = 0 .
R1
R3
R1
h1
b3
R3

(2)

С учетом выражений (1) и (2) и значений радиусов валков R1 = 160 мм , R3 = 45 мм находим пределы изменения параметров:
0,13 ≤ m1 ≤ 0,24; 0,16 ≤ m2 ≤ 0,29; 0,05 ≤ m3 ≤ 0,081;⎫
⎬
1,3 ≤ m4 ≤ 1,8; 1,25 ≤ m5 ≤ 1,8; 0,47 ≤ m6 ≤ 0,78.
⎭

(3)

При проведении опытов использовалась теория планирования эксперимента.
Качественный анализ и приближенные оценки зависимостей коэффициентов формоизменения от различных факторов показали, что в качестве плана эксперимента может быть
использован дробный факторный эксперимент.
Число экспериментальных точек равно: N = 26 −1 = 32. При этом матрица планирования задана с генерирующим соотношением x6 = x1x2 x3 x4 x5 .
Размеры образцов до и после прокатки представлены в табл. 1.
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Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

b1
38,4
20,8
38,4
20,8
38,4
20,8
38,4
20,8
38,4
20,8
38,4
20,8
38,4
20,8
38,4
20,8
38,4
20,8
38,4
20,8
38,4
20,8
38,4
20,8
38,4
20,8
38,4
20,8
38,4
20,8
38,4
20,8

Размеры образцов до и после прокатки
Размеры до прокатки, мм
Размеры после прокатки, мм
h0
H0
B0
b3
b2
h1
H1
B1
13,1
13
35,1
64,6
7,3
7,2
34,8
65,9
13,1
13
21,2
47
7,3
7,2
21,8
48,6
7,2
13
21,2
52,8
4
7,2
21,9
55,5
7,2
13
35,1
35,2
4
7,2
35,8
36,8
13,1
8
21,2
64,6
7,3
4,4
22,1
64,9
13,1
8
35,1
47
7,3
4,4
36,2
47,5
7,2
8
35,1
52,8
4
4,4
36,3
55,3
7,2
8
21,2
35,2
4
4,4
22,6
37,4
13,1
13
21,2
64,6
7,3
10
23,3
63,6
13,1
13
35,1
47
7,3
10
36,5
46,2
7,2
13
35,1
52,8
4
10
37,8
52,6
7,2
13
21,2
35,2
4
10
23
35,6
13,1
8
35,1
64,6
7,3
6,2
36,7
62,8
13,1
8
21,2
47
7,3
6,2
23,5
45,5
7,2
8
21,2
52,8
4
6,2
24,6
53,1
7,2
8
35,1
35,2
4
6,2
37,6
34,4
13,1
13
21,2
64,6
10,5
7,2
21
68,1
13,1
13
35,1
47
10,5
7,2
34,4
51,3
7,2
13
35,1
52,8
5,8
7,2
33,5
59,7
7,2
13
21,2
35,2
5,8
7,2
20,5
41,4
13,1
8
35,1
64,6
10,5
4,4
34,8
66
13,1
8
21,2
47
10,5
4,4
21,3
49,4
7,2
8
21,2
52,8
5,8
4,4
20,6
56,1
7,2
8
35,1
35,2
5,8
4,4
34,5
39,1
13,1
13
35,1
64,6
10,5
10
34,4
65,2
13,1
13
21,2
47
10,5
10
21,2
47,6
7,2
13
21,2
52,8
5,8
10
21,1
53,6
7,2
13
35,1
35,2
5,8
10
34,4
36,2
13,1
8
21,2
64,6
10,5
6,2
20,9
64,1
13,1
8
35,1
47
10,5
6,2
34,7
47,4
7,2
8
35,1
52,8
5,8
6,2
34,9
53,4
7,2
8
21,2
35,2
5,8
6,2
21
36,2

l1
172
162
173
168
163
171
172
166
141
157
147
142
165
148
137
162
145
135
144
146
132
130
146
132
128
124
130
129
128
125
128
127

В качестве функций отклика приняты: коэффициент вытяжки λ = l1 , коэффициент
l0
H
B
утяжки полок по высоте δ = 1 , коэффициент уширения стенки β = 1 , приведенное усиH0
B0
P
лие прокатки для горизонтальных приводных валков Pг = г , приведенное усилие проS 0σ s
P
катки для вертикальных неприводных валков Pв = в , приведенный момент прокатки
S 0σ s
M пр
M пр =
, где l0 , l1 – соответственно расстояние между рисками на поверхности полосы
S 0 R1σ s
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до и после прокатки; Pг – усилие прокатки, действующее на горизонтальный валок;
Pв – усилие прокатки, действующее на вертикальный валок; M пр – момент прокатки;
S0 – площадь сечения исходного профиля;  s – сопротивление деформации металла. Сопротивление деформации стали Ст 3 для температуры 1100 °С и средней скорости деформации
0,1 с-1 равно  s  57 МПа.
Значения коэффициентов деформации и энергосиловых параметров приведены в табл. 2.
Таблица 2
Значения коэффициентов деформации и энергосиловых параметров
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Коэффициенты
деформации
l
H
B
 1  1  1
l0
H0
B0
1,720
0,991
1,020
1,620
1,028
1,034
1,730
1,033
1,051
1,680
1,020
1,045
1,630
1,042
1,005
1,710
1,031
1,011
1,720
1,034
1,047
1,660
1,066
1,063
1,410
1,099
0,985
1,570
1,040
0,983
1,470
1,077
0,996
1,420
1,085
1,011
1,650
1,046
0,972
1,480
1,108
0,968
1,370
1,160
1,006
1,620
1,071
0,977
1,450
0,991
1,054
1,350
0,980
1,091
1,440
0,954
1,131
1,460
0,967
1,176
1,320
0,991
1,022
1,300
1,005
1,051
1,460
0,972
1,063
1,320
0,983
1,111
1,280
0,980
1,009
1,240
1,000
1,013
1,300
0,995
1,015
1,290
0,980
1,028
1,280
0,986
0,992
1,250
0,989
1,009
1,280
0,994
1,011
1,270
0,991
1,028

Энергосиловые параметры

Pг , кН

Pв , кН

M пр , кНм

Pг

Pв

M пр

482,3
198,3
380,0
228,0
329,5
238,1
351,8
129,1
198,2
129,1
150,1
97,2
120,9
80,6
128,9
76,0
330,0
212,5
376,1
169,0
308,8
139,7
298,0
153,2
170,2
86,0
98,3
80,0
120,6
91,7
126,8
62,3

104,7
46,8
59,1
87,5
64,1
82,6
99,3
45,5
53,9
63,7
72,8
48,1
82,3
49,2
44,0
73,5
28,5
37,3
42,1
20,5
34,2
23,6
24,7
34,1
31,5
16,5
10,4
35,4
18,6
29,6
29,6
11,4

26,6
11,4
18,5
14,9
14,4
13,9
17,5
7,0
11,1
12,0
13,4
6,9
17,8
7,3
8,2
7,6
10,8
12,2
13,3
8,8
14,4
7,0
10,2
9,9
9,6
5,5
5,8
6,1
6,0
7,3
8,1
3,5

5,964
4,213
8,287
5,156
6,701
3,846
7,595
4,802
3,297
1,903
2,621
2,962
1,729
1,959
3,692
1,985
5,490
3,133
6,568
5,150
4,416
3,395
8,536
4,001
2,105
1,827
2,144
1,809
2,453
1,481
2,737
2,317

1,295
0,994
1,289
1,979
1,304
1,334
2,144
1,692
0,897
0,939
1,271
1,466
1,177
1,196
1,260
1,919
0,474
0,550
0,735
0,625
0,489
0,574
0,708
0,890
0,390
0,351
0,227
0,800
0,378
0,478
0,639
0,424

2,056
1,514
2,522
2,106
1,830
1,403
2,361
1,627
1,154
1,106
1,463
1,314
1,591
1,109
1,468
1,240
1,123
1,124
1,452
1,676
1,287
1,063
1,826
1,616
0,742
0,730
0,791
0,862
0,763
0,737
1,093
0,814
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Результаты эксперимента (табл. 2) обработаны с использованием стандартного пакета
прикладных программ «Статистика» и получены следующие формулы для определения коэффициентов формоизменения и энергосиловых параметров:

  0,205  0,153m1  0,111m2  0,234m3  0,288m4  0,471m5  0,119m6 ;

(4)

коэффициент корреляции R = 0,93; средняя ошибка аппроксимации равна 3,39 %; среднее
квадратичное отклонение   0,071 ;

  1,005  0,126m1  0,258m2  0,624m3  0,117m4  0,0714m5  0,0101m6 ;

(5)

коэффициент корреляции R = 0,91; средняя ошибка аппроксимации равна 1,38 %; среднее
квадратичное отклонение   0,02 ;

  1,002  0,0015m1  0,036m2  0,501m3  0,0617m4  0,133m5  0,074m6 ;

(6)

коэффициент корреляции R = 0,902; средняя ошибка аппроксимации равна 1,51 %; среднее
квадратичное отклонение   0,023 ;

Pг  6,774  13,861m1  7,845m2  2,250m3  6,072m4  1,033m5  2,059m6 ;

(7)

коэффициент корреляции R = 0,94; средняя ошибка аппроксимации равна 17,9 %; среднее
квадратичное отклонение   0,785 ;
Pв  1,331  0,873m1  2,507m2  4,633m3  0,395m4  1,521m5  0,642m6 ;

(8)

коэффициент корреляции R = 0,95; средняя ошибка аппроксимации равна 17,5 %; среднее
квадратичное отклонение   0,173 ;
M пр  1,788  1,976m1  2,338m2  0,138m3  1,159m4  0,923m5  0,186m6 ;

(9)

коэффициент корреляции R = 0,93; средняя ошибка аппроксимации равна 10,4 %; среднее
квадратичное отклонение   0,193 .
Анализ формулы (4) показал, что наибольшее влияние на коэффициент вытяжки
  l1 l0 оказывает параметр m5  b2 b3 , затем – m4  h0 h1 и m6  h0 R3 , менее значимы
факторы – m1  b1 R1 ; m2  b2 R3 ; m3  h0 R1 .
H
Коэффициент утяжки полок по высоте   1 (формула (5)) зависит больше всего от
H0
параметров m4 , m5 и m2 , менее значимы факторы m3 , m1 и m6 .
B
Коэффициент уширения стенки   1 (формула (6)) зависит больше всего от параB0
метров m5 , m4 и m6 , менее значимы факторы m3 , m2 и m1 .
Приведенное усилие прокатки для горизонтальных приводных валков
Pг
Pг 
(формула (7)) зависит в большей степени от параметров m4 , m1 , m2 и m6 , менее
S 0 s
значимы параметры m5 и m3 .
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Приведенное усилие прокатки для вертикальных неприводных валков Pв 

Pв

S 0 s
(формула (8)) зависит в большей степени от параметров m5 , m2 , m4 . m6 , m3 , менее значим
параметр m1 .
M пр
Приведенный момент прокатки M пр 
существенно зависит от параметров
S 0 R1 s
m4 , m5 , m2 и m1 , менее значимы параметры m6 и m3 .
Статистический анализ показывает достаточно высокое соответствие опытных и расчетных данных. Таким образом, полученные формулы можно рекомендовать для расчетов
коэффициентов формоизменения и энергосиловых параметров при прокатке П-образных
профилей в четырехвалковых калибрах.

ВЫВОДЫ
На основании экспериментальных данных получены формулы для определения коэффициентов формоизменения и энергосиловых параметров при прокатке П-образных профилей в четырехвалковых калибрах. Статистический анализ показывает достаточно высокое
соответствие опытных и расчетных данных в условиях проведенного эксперимента. Полученные формулы могут быть использованы при разработке калибровки П-образных профилей с использованием четырехвалковых калибров в производственных условиях Омутнинского, Череповецкого, Ижевского и других сталепрокатных заводов.
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УДК 621.9
Калюжний О. В.
Пахолко С. А.
РОЗРАХУНКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВІДНОСНОЇ
ТОВЩИНИ ЗАГОТОВКИ НА СИЛОВІ РЕЖИМИ ТА ЯКІСТЬ ВИРОБІВ
ПРИ ВІДБОРТУВАННІ

Відбортування – розповсюджена формоутворююча операція холодного листового
штампування. Вона використовується для збільшення висоти деталей, які отримують витягуванням, утворення виступів на плоских листових заготовках і в доній частині порожнистих
виробів, що отримують витягуванням та обтиском. Вказані виступи необхідні для приєднання до інших деталей методами розвальцювання, зварювання та за допомогою різьби. Також
відбортування використовують для отримання виробів типу втулки з фланцями. Відбортування може бути без потоншення та з потоншенням стінки. В літературних джерелах по визначенню параметрів відбортування розрахунки зводяться до знаходження коефіцієнта відбортування для отримання виробів за один перехід [1–2]. Проте майже відсутні дані по визначенню впливу відносної товщини заготовки S/d0 ( S – початкова товщина заготовки, d0 –
діаметр попередньо отриманого отвору в заготовці) на якість виробів (геометричну форму
відбортованої частини з урахуванням пружної деформації, зміцнення та ступінь використання ресурсу пластичності здеформованого металу після відбортування). Методом кінцевих
елементів (МКЕ) досліджений вплив радіуса заокруглення матриці на зусилля відбортування, кінцеву геометричну форму відбортованої частини та зміцнення здеформованого металу
[3–4]. Частково вплив геометрії пуансонів на процес відбортування розглянутий в роботі [5].
Однак для вказаних пуансонів також практично відсутні дані по впливу відносної товщини
на формозміну металу при відбортуванні та якість виробів.
Метою даної роботи є визначення шляхом моделювання МКЕ впливу відносної товщини заготовки на силові режими відбортування та якість виробів, а також проведення експериментальних досліджень для підтвердження адекватності створених кінцево-елементних
моделей.
Для комплексного врахування конструктивних (геометрична форма матриць і пуансонів), технологічних (коефіцієнт відбортування, тип змащення, швидкість деформування, локальний характер осередку деформації, розвантаження металу після пластичної деформації)
та фізико-механічних параметрів (пружні властивості металу, діаграма дійсних напружень,
діаграма пластичності) необхідне створення кінцево-елементних моделей відбортування.
З урахуванням локального характеру осередку деформації і холодної формозміни метал повинен вважатися пружно-пластичним зі зміцненням. Для визначення розвантаження необхідно використовувати спосіб початкових напружень в МКЕ. Такий спосіб реалізований
в пакеті прикладних програм, який розроблений на кафедрі МПМ та РП НТУУ «КПІ».
Теоретичні і експериментальні дослідження виконані для заготовок з маловуглецевої
сталі з товщиною S = 1 мм і відносними товщинами (S/d0) 0,14; 0,125 і 0,11 та заготовок товщиною S = 1,5 мм з S/d0 – 0,214; 0,187 і 0,167. Зазори між пуансоном і матрицею будуть наведені нижче.
В результаті проведених розрахунків була визначена залежність зусилля відбортування
від переміщення пуансону при різних товщинах S і відносних товщинах S/d0. Вигляд залежностей показаний на рис. 1. Чим більше відношення S/d0 тим більше зусилля відбортування.
За допомогою моделювання також була визначена кінцева геометрична форма здеформованих заготовок та розподіли компонент напружено-деформованого стану в них.
На рис. 2 зображено кінцеву форму відбортованої частини та розподіл інтенсивності
деформацій εі по об’єму при відбортуванні заготовок товщиною 1,5 мм з різними S/d0. Тонкими лініями показаний деформуючий інструмент. Зменшення відносної товщини приводить
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до меншого потоншення заготовки при відбортуванні. Пропрацювання структури металу
пластичною деформацією, як слідує з розподілу інтенсивності деформацій, охоплює не всю
здеформовану частину заготовки по висоті. Суттєве зростання εі починається після радіусу
заокруглення заготовки. Максимальні значення εі отримані на торці відбортованої частини
заготовки. Збільшення величини відношення S/d0 приводить до зростання інтенсивності деформації εі.

Зусилля відбортування, кН

12

S_1,5_S/do=0,214
10

S_1,5_S/do=0,187

8

S_1,5_S/do=0,167
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6

S_1_S/do=0,125
S_1_s/do=0,11

4
2
0
0

4

8
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Переміщення пуансону, мм
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Рис. 1. Залежність зусилля відбортування від переміщення пуансону

S/d0 = 0,187
S/d0 = 0,167
S/d0 = 0,214
Рис. 2. Кінцева форма виробів та розподіл інтенсивності деформацій εі при відбортуванні
заготовок товщиною 1,5 мм (розміри в мм)
Аналогічно змінюється геометрична форма відбортованої частини та характер розподілу інтенсивності деформацій в ній в залежності від відносної товщини S/d0 при відбортуванні заготовки товщиною 1 мм (рис. 3).
Величину зміцнення металу після пластичної деформації визначали по розподілу інтенсивності напружень в здеформованій частині заготовки. Зміцнення металу в стінці при відбортуванні заготовок товщиною 1,5 мм починається на радіусі заокруглення і досягає максимального значення 610 МПа на торці стінки для S/d0 = 0,214 і 187. Метал зміцнюється в 3 рази в порівнянні з вихідним станом. Для відносної товщини S/d0 = 0,167 отримано σі = 510 МПа. При
відбортуванні заготовок товщиною 1 мм (рис. 5) отримані наступні максимальні значення
інтенсивності напружень для всіх величин S/d0 – 510 МПа. Таким чином, для з’єднання відбортованих виробів з іншими деталями за допомогою різьби необхідно використовувати відбортування з більшими значеннями відносної товщини заготовки.

Обработка материалов давлением

№ 3 (28), 2011

179

S/d0 = 0,14
S/d0 = 0,125
S/d0 = 0,11
Рис. 3. Кінцева форма виробів та розподіл інтенсивності деформацій εі при відбортуванні
заготовок товщиною 1 мм (розміри в мм)

S/d0 = 0,214
S/d0 = 0,187
S/d0 = 0,167
Рис. 4. Розподіл інтенсивності напружень σі при відбортуванні заготовок товщиною
1,5 мм (розміри в мм)

S/d0 = 0,14
S/d0 = 0,125
S/d0 = 0,11
Рис. 5. Розподіл інтенсивності напружень σі при відбортуванні заготовок товщиною
1 мм (розміри в мм)
З використанням даних по напружено-деформованому стану був визначений ступінь
використання ресурсу пластичності ψ здеформованого металу. Розподіли його по об’єму
здеформованої заготовки при відбортуванні заготовок товщиною 1,5 мм і 1 мм представлені
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на рис. 6 і 7 відповідно. З рисунків видно, що із збільшенням величини S/d0 ступінь використання ресурс пластичності здеформованого металу зростає. Для з’єднання відбортованих виробів з іншими деталями розвальцюванням необхідно проводити відбортування з малими
значеннями відносної товщини.

S/d0 = 0,187
S/d0 = 0,167
S/d0 = 0,214
Рис. 6. Розподіл ступеня використання ресурсу пластичності ψ при відбортуванні
заготовок товщиною 1,5 мм (розміри в мм)

S/d0 = 0,14
S/d0 = 0,125
S/d0 = 0,11
Рис. 7. Розподіл ступеня використання ресурсу пластичності ψ при відбортуванні
заготовок товщиною 1 мм (розміри в мм)
Для проведення експериментальних досліджень використовували шість заготовок
(рис. 8) із сталі 08 кп зовнішнім діаметром dз = 48 мм. Три з них мали товщину 1 мм, і ще три
мали товщину 1,5 мм. В заготовках були зроблені отвори діаметрами dо = 7, 8 та 9 мм . Розміри заготовок та величини відносної товщини приведені в табл. 1. Робочий інструмент, який
використовували в дослідженнях, складався з двох конічних пуансонів з діаметрами 16,3
і 14,8 мм і кутами конусу 90 °, а також з матриці діаметром 18,5 мм і радіусом заокруглення
3 мм (рис. 9).

а
б
в
г
д
е
Рис. 8. Заготовки, що використовувалися в експерименті:
а – S = 1; d = 7 мм; б – S = 1; d = 8 мм; в – S = 1; d = 9 мм; г – S = 1,5; d = 7 мм;
д – S = 1,5; d = 8 мм; е – S = 1,5; d = 9 мм
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Таблиця 1
Розміри заготовок
S, мм
1
1
1
1,5
1,5
1,5

d0, мм
7
8
9
7
8
9

S/d0
0,142
0,125
0,111
0,214
0,187
0,166

Рис. 9. Пуансони і матриця для відбортування

Схема штампу для відбортування наведена на рис. 10. Плоска заготовка 1 товщиною S
з попередньо пробитим отвором діаметром d0 встановлюється на матрицю 2 з радіусом заокруглення Rм = 3 мм, яка в свою чергу встановлюється на плиту 3. Заготовка 1 фіксується
і притискається до матриці 2 за допомогою контейнера 4. Відбортування відбувається пуансоном 5. Експериментальні дослідження проводилися на випробувальній машині TIRA test 2300
(рис. 11), яка дозволяє фіксувати графік залежності зусилля від переміщення пуансону. Задана швидкість деформування дорівнювала 1 мм/сек. Використовували змащення ВНИИНП-232.

Рис. 10. Схема штампу для відбортування

Рис. 11. Випробувальна
машина
TIRA test 2300 з встановленим штампом

Отримані вироби після відбортування показані на рис. 12.
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Рис. 12. Вироби, які отримані відбортуванням:
а – S = 1; d = 7 мм; б – S = 1; d = 8 мм; в – S = 1; d = 9 мм; г – S = 1,5; d = 7 мм;
д – S = 1,5; d = 8 мм; е – S = 1,5; d = 9 мм
Експериментальні залежності зусилля відбортування від переміщення пуансону представлені на рис. 13.
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Рис. 13. Експериментальні графіки залежності зусиль відбортування від переміщення
пуансона:
а – S = 1; d = 7 мм; б – S = 1; d = 8 мм; в – S = 1,5; d = 7 мм; г – S = 1,5; d = 8 мм;
д – S = 1,5; d = 9 мм
В табл. 2 наведено порівняння результатів моделювання і експериментів по максимальному зусиллю відбортування (Р) та розрахована похибка Δ.
Таблиця 2
Експериментальні і теоретичні значення максимального зусилля відбортування
S
1
1
1
1,5
1,5
1,5

d0
7
8
9
7
8
9

S/d0
0,142
0,125
0,111
0,214
0,187
0,166

Ртеор, кН
8,63
7,81
6,71
11,3
9,92
8,89

Рексп, кН
7,74
6,92
6,3
11,26
10,45
9,14

Δ, %
10
11
6
0,5
5
3

Для порівняння розрахункових і експериментальних даних по зміцненню здеформованого металу проводили заміри мікротвердості в 9 точках по висоті відбортованої частини
на мікротвердомірі ПМТ-3 на зразках, які показані на рис. 14. Одночасно виконували заміри
розмірів відбортованої частини заготовки. Навантаження, яке прикладалося, дорівнювало 100 гс.

а
б
Рис. 4. Частини заготовок, які використовувалися для визначення мікротвердості:
а – товщиною 1 мм; б – товщиною 1,5 мм
Застосовували формулу Г. Д. Деля σі = 0,33 HV для знаходження максимального значення
інтенсивності напружень σі . Величини мікротвердості, товщини S та похибка Δs наведені в табл.
3, максимальні значення інтенсивності напружень в табл. 4. Як видно з таблиць відхилення теоретичних даних від експериментальних змінюються лежать в межах похибки 0,5–11 %.
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Таблиця 3
Експериментальні і теоретичні значення товщини та величина мікротвердості по висоті
відбортованої частини
№
НV, кг/мм²
Sексп, мм (S = 1 мм)

1
133

2
136

3
153

4
158

5
148

6
143

7
140

8
139

9
131

0,68

0,71

0,74

0,86

0,93

0,98

0,98

0,98

0,98

Sтеор, мм (S = 1 мм)
Δs, %
НV, кг/мм²
Sексп, мм (S = 1,5 мм)
Sтеор, мм (S = 1,5 мм)
Δs, %

0,62
9
158
0,79
0,83
4,8

0,72
1
173
1,11
1,11
0

0,79
6
183
1,27
1,33
4

0,90
4
180
1,48
1,41
4

0,94
1
183
1,49
1,47
1

0,95
3
173
1,5
1,49
1

0,99
1
187
1,5
1,49
1

0,99
1
156
1,5
1,49
1

0,99
1
153
1,5
1,49
1

Таблиця 4
Експериментальні і теоретичні максимальні значення інтенсивності напружень
у відбортованій частині
S, мм

σі теор, МПа

σі експ, МПа

Δ, %

1,0
1,5

605
603

581
604

4
1

ВИСНОВКИ
Розроблені кінцево-елементні моделі процесу відбортування для круглих отворів. Проведене моделювання відбортування з різними значеннями відносної товщини заготовки. Визначені кінцева геометрія виробів, силові режими, напружено-деформований стан, ступінь
використання ресурсу пластичності здеформованого металу. Проведені експериментальні
дослідження підтвердили адекватність розроблених моделей.
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УДК 621.771.23:669.2
Гридин А. Ю.
Шапер М.
Данченко В. Н.
ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛОС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
ВАЛКОВОЙ РАЗЛИВКОЙ-ПРОКАТКОЙ

Экологичность, качество, энергосбережение – именно этими словами можно охарактеризовать тренд развития металлургической промышленности, сложившийся за последнее десятилетие. Указанным трем требованиям удовлетворяет технология производства листа непосредственно из расплава методом валковой разливки-прокатки. Особенность данного способа
получения полос заключается в кристаллизации и последующей деформации металла в пространстве между двумя вращающимися навстречу друг другу валками, куда он непрерывно
подается в расплавленном состоянии. Описание данного процесса и основные особенности,
необходимые для его успешной реализации, были впервые сформулированы в 1865 г. сэром
Г. Бессемером [1]. На рис. 1 приведен эскиз, выполненный сэром Г. Бессемером, который дает
упрощенное представление о технологии получения листа валковой разливкой-прокаткой.
Следует отметить, что уже в этой ранней работе детализированы такие специфические элементы оборудования, как водоохлаждаемые валки (а), боковые ограничители (на рис. 1 не представлены) и прообраз устройства для очистки поверхности бандажей (e-f), которые в модифицированном виде присутствуют на современных установках. Из-за технической сложности организации процесса валковой разливки-прокатки его промышленная реализация отстала от
идеи почти на сто лет и была осуществлена в 50-ых годах прошлого столетия. Технология
впервые была опробована на чистом алюминии американской фирмой Hunter Engineering (ныне FATA Hunter) [2], а также в СССР при производстве кровельных листов из чугуна [3]. В последнем случае, однако, пластическая деформация металла в валковом кристаллизаторе условиями ведения процесса исключалась. В настоящий момент уровень развития металлургического оборудования и технологий – в первую очередь за счет усовершенствования систем автоматизации и появления новых жаропрочных материалов – позволил распространить указанный способ производства тонких листов на углеродистые, нержавеющие и электротехнические
стали [4, 5 и др.], а также на деформируемые магниевые сплавы [6, 7].

Рис. 1. Первый эскиз машины валковой разливки-прокатки (1865 г.):
a – валок; a′ – фланец; a* – осевое отверстие; b – трубы; c – ограждающие камеры;
c* – наклонная поверхность камеры; d – слив; e – корпус с кольцевым отверстием; g – винты;
f – деревянные блоки; h – станина
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Валковая разливка-прокатка полос из алюминиевых сплавов.
Как было отмечено выше, исторически именно алюминий стал первым материалом,
на котором перспективная технология была впервые отработана, успешно внедрена в промышленных условиях и на сегодняшний день используется наиболее широко. Развитие процесса непрерывной валковой разливки-прокатки алюминия осуществлялось за последние
50 лет по направлению увеличения ширины полос, получаемых непосредственно из расплава, а также уменьшения их толщины. В настоящий момент современные промышленные литейно-прокатные установки типа SuperCasterPlus® фирмы FATAHunter или Jumbo 3CM®
фирмы Novelis (до слияния в 2005 году – Pechiney)обеспечивают получение листов шириной
до 2300...2350 мм при минимальной толщине литого продукта 2,5 мм [8, 9]. При этом основным обрабатываемым материалом остается технически чистый алюминий, используемый
в большинстве случаев для производства пищевой фольги. С другой стороны, с начала 80-х
годов на двухвалковых агрегатах успешно освоена разливка термически не упрочняемых
сплавов систем Al-Mn (серия 3ххх) и Al-Mg (серия 5ххх). Типичными и наиболее распространенными представителями указанных бинарных систем являются сплавы 3003 и 5052 [2, 9].
Реже для разливки тонких листов используются сплавы 3105 [10] и 5182, 5754 [11, 12]. Указанные алюминиевые сплавы имеют широкий спектр применения от кухонной утвари до автомобилей и строительства. Кроме того, в технической литературе приводятся данные о получении на установках валковой разливки-прокатки полос из термоупрочняемых сплавов средней прочности системы Al-Mg-Si (серия 6ххх), таких как 6016, 6022, 6061 и 6111 [13, 14 и др.].
Возможность повышения в результате упрочняющей термической обработки показателей
прочностных свойств металла, которые по сравнению с отожженным состоянием могут достигать трехкратных величин, расширяет их применение в деталях машин и обеспечивает
уменьшение веса конструкций. Указанное качество особенно актуально для автомобилестроения и авиации, поскольку способствует снижению расхода топлива и уменьшению выбросов в атмосферу продуктов его сгорания. Наибольший интерес в данном контексте представляют высокопрочные термоупрочняемые сплавы систем Al-Cu (серия 2ххх) и Al-Zn (серия 7ххх). Однако технология получения полос из указанных материалов способом валковой
разливки-прокатки до сих пор не разработана, что связано с высоким, более 100 °C, интервалом кристаллизации алюминиевых сплавов этих систем. Подобная проблема характерна
также для материалов системы Al-Mg-Si с большим содержанием легирующих элементов,
которые по показателям своих механических свойств приближаются к высокопрочным алюминиевым сплавам [2]. Исходя из важности распространения энергосберегающих и экологически чистых технологий, к которым относится и непрерывная валковая разливка-прокатка,
на производство новых высокопрочных листовых материалов, разработка режимов обработки металла и анализ их влияния на качество получаемых полос являются актуальной задачей
металлургии.
Целью данной работы является экспериментальное определение технологических условий ведения процесса валковой разливки-прокатки, обеспечивающие стабильное формирование полосы из высокопрочных термоупрочняемых сплавов в валковом кристаллизаторе,
а также оценка механических свойств и качества поверхности получаемого плоского продукта с учетом возможности дополнительной горячей прокатки и различной термической обработки.
Оборудование, материалы и условия проведения исследований.
В качестве оборудования для проведения исследований использовалась машина валковой разливки-прокатки Института материаловедения Ганноверского университета им.
Лейбница, сконструированная и построенная в рамках совместной научной работы с кафедрой обработки металлов давлением Национальной металлургической академии Украины.
Предполагается использование данной установки для прямого получения полос из сплавов
на основе алюминия, магния, а также высокопрочных сталей с шириной до 200 мм в диапазоне толщин от 1 до 5 мм Конструктивные особенности разработанного оборудования позволяют интенсифицировать теплоотбор от составного валка к охлаждающей жидкости за
счет организации отвода тепла по всей внутренней поверхности бандажа, вести процесс
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с высокими пластическими деформациями, а также изменять угол установки клети в диапазоне от 0 ° до 90 °. Следует отметить, что другие известные лабораторные установки с двухвалковым кристаллизатором подобной комбинацией свойств не обладают. С момента введения машины в эксплуатацию в марте 2010 года на примере технически чистого алюминия осуществлен подбор оптимальных параметров процесса получения полос толщиной от 1 до 5 мм
при вертикальном способе подачи расплава, обеспечивающих стабильное формирование
длинномерного плоского продукта непосредственно из расплава.
Установка имеет составные бандажированные валки с внутренним водным охлаждением. Внешний диаметр валков составляет 370 мм, длина бочки валка равна 200 мм. Привод
клети осуществляется от двигателя номинальной мощностью 4,4 кВт. Максимальная скорость разливки полосы составляет 8 м/мин. Основной рабочий инструмент установки – бандажи валков – выполнены из штамповой стали X38CrMoV5-3 (1.2367). Более подробно технические характеристики и конструкция лабораторной машины валковой разливки-прокатки
описаны в работе [15].
Для проведения исследований был выбран алюминиевый сплав ENAW-7020 системы
Al-Zn-Mg, а также сплав ENAW-6082, который имеет в своем составе наибольшее количество легирующих компонентов и обладает самой высокой прочностью из материалов системы
Al-Mg-Si. Кроме того, последний сплав дополнительно легируется марганцем, содержание
которого может достигать 1 %. Химический состав материалов, использованных в экспериментах, приведен в табл. 1. Результаты спектрального анализа GDOS показывают, что содержание легирующих элементов в материалах соответствует стандарту DINEN 573-3:2007.
Таблица 1
Химический состав исследуемых сплавов ENAW-6082 и ENAW-7020
Легирующие
элементы
6082

7020

Si,
%

Стандарт

0,7–1,3

Анализ

1,12
макс.
0,35
0,113

Стандарт
Анализ

Fe,
%

Cu,
%

макс.
0,5
0,391
макс.
0,4
0,174

макс.
0,1
0,084
макс.
0,2
0,0405

Mn, %

Mg,
%

0,4–1,0 0,6–1,2
0,51

0,77

Cr,
%

Zn, %

макс.
0,25
0,03

макс.
0,2
0,068

0,05–0,5 1,0–1,4 0,1–0,35 4,0–5,0
0,145

1,19

0,107

4,37

Другие,
%

Al,
%

–

Остальное

0,073

96,954

–

Остальное

0,1605

93,70

Все эксперименты проводились при вертикальной
схеме подачи расплавленного металла в межвалковый зазор
(см. рис. 1), что соответствует углу наклона клети к горизонтальной плоскости 0°. Подача материала в межвалковое пространство осуществлялась через составное керамическое сопло с несколькими цилиндрическими каналами, пример исполнения которой приведен на рис. 2. Диаметр и количество
проточек варьировались в соответствии со скоростью вращения валков. Для обеспечения прогнозируемого направления
выхода полосы при вертикальной схеме разливки и плавного
Рис. 2. Составное
перевода ее на горизонтальную плоскость приемного стола
керамическое
сопло
с
литейное сопло было смещено относительно оси разливкицилиндрическими каналами
прокатки в сторону одного из валков. За счет этого затвердевший материал после выхода из зоны кристаллизациидеформации изгибался в сторону валка, на который осуществлялась подача расплава.
Предотвращение налипания обрабатываемого металла на поверхность стальных бандажей, вызываемого высокими температурами алюминия и давлениями от действия деформирующей силы, достигалось путем нанесения на валки перед проведением экспериментов
тонкого разделяющего смазочного слоя.
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Теплоотбор на внутренней поверхности обеих бандажей осуществлялся за счет циркуляции через валки воды из замкнутого контура охлаждения большой емкости. Температура жидкости в нем составляет ∼ 16 °C, а ее расход варьировался в малых пределах от 100 до
112 л/мин, что соответствует условиям теплообмена с максимальной интенсивностью. Охлаждение полосы после выхода ее из валков происходило на воздухе естественным путем.
Из отмеченного выше интервала возможных толщин листа, формируемых непосредственно в двухвалковом кристаллизаторе лабораторной установки, выбор был сделан в пользу среднего диапазона толщин полосы и максимально возможной ширины. Таким образом,
толщина плоского продукта на выходе из машины валковой разливки-прокатки составляла
около 3 мм, а ее поперечный размер равнялся 200 мм.
Валковая разливка-прокатка и последующая обработка полос из сплава EN AW-6082.
Для подбора оптимальных с точки зрения стабильности процесса получения полос без
литейных и поверхностных дефектов – так называемых «горячих» трещин – условий формирования листа толщиной 3 мм из расплава исследуемого сплава было проведено 19 экспериментов, результаты которых подвергнуты анализу и обобщению. Основными варьируемыми
параметрами, оказывающими преимущественное влияние на образование полосы привалковой разливке-прокатке, являются температура расплава, скорость разливки и общая высота
зоны кристаллизации-деформации, уровень которой в межвалковом пространстве поддерживается постоянным в ходе всего процесса. Значения изменяемых факторов, а также их величины, соответствующие рациональному режиму получения плоского продукта средней толщины из термоупрочняемого алюминиевого сплава ENAW-6082, приведены в табл. 2.
Таблица 2
Выбор рационального режима получения полос средней толщины из алюминиевого сплава
EN AW-6082 в двухвалковом кристаллизаторе
Технологический параметр
Температура расплава, °С
Скорость разливки, м/мин
Высота зоны кристаллизации-деформации, мм
Исполнение сопла
Покрытие поверхности валков
Расход охлаждающей жидкости, л/мин

Диапазон варьирования
670–10
2,8–4,0
35–55
разн. цилиндр. каналы
без / графит / нитрид бора
100–112

Оптимальное значение
700
3,5
45
3 × ∅6,5 мм
нитрид бора
112

Сочетание указанных в крайнем правом столбце табл. 2 параметров валковой разливки-прокатки обеспечивает стабильное формирование полосы по всей ее ширине от начала до
конца процесса разливки. При этом не наблюдается как выход незакристаллизовавшегося
материала из валков, так и повышенные нагрузки на оборудование. Среднее значение зафиксированной силы деформации при рациональном режиме получения полосы составило около
150 кН. Качество поверхности полосы улучшается от ее переднего конца, содержащего
большое число трещин от действия термических напряжений в металле, по мере выхода изначально холодных бандажей на рабочую температуру. После двух оборотов валков, соответствующих длине продукта около 2,4 м, видимые дефекты на поверхности листа отсутствуют. Фотографии, приведенные на рис. 3, дают представление об изменении качества поверхности полосы по ее длине.
Из плоского продукта, полученного валковой разливкой-прокаткой были отобраны
образцы для проведения металлографического анализа, а также испытаний на растяжение.
Поскольку механические свойства термоупрочняемых алюминиевых сплавов в состоянии
поставки без дополнительной обработки «F» не регламентируются, образцы на растяжение
были подвергнуты упрочняющей термической обработке по режиму «Т6», которая заключалась в растворяющем отжиге при температуре 540 °C длительностью 20 минут, закалке в воде и дальнейшем искусственном старении при 160 °C продолжительностью 8 часов. После
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проведения термообработки образцы были подвергнуты испытаниям на растяжение в соответствии со стандартом EN 10002:90, результаты которых сведены в табл. 3. Каждое из значений в данной таблице приведено усредненным по итогам трех тестов.

а

б

в

Рис. 3. Поверхность полосы из сплава ENAW-6082, полученной непосредственно из
расплава, на ее переднем конце (а), на участке, соответствующем второму обороту валка (б),
на заднем конце (в)
Таблица 3
Механические свойства полосы из алюминиевого сплава ENAW-6082 после валковой
разливки-прокатки и термической обработки
Показатель механических свойств
Предел текучести, МПа
Предел прочности, МПа
Относительное удлинение, %

В продольном
направлении
324
348
2,5

В поперечном
направлении
321
323
0,3

Требование
DIN EN 485-2:2009
> 260
> 310
>7

Как видно из табл. 3, показатели прочности
материала после валковой разливки-прокатки и последующей термической обработки удовлетворяют
требованиям стандартов. Однако уровень пластических свойств металла является неприемлемо низким.
Фотография микроструктуры поперечного сечения
литой полосы приведенная на рис. 4, а также анализ
химического состава материала позволяют дать объяснение данному эффекту. Заметно, что зеренная
структура листа после валковой разливки-прокатки,
Рис. 4.
Микроструктура по сравнению с микроструктурами технически чисцентральной части литой полосы из того алюминия [2] или низколегированного сплава
сплава ENAW-6082 в направлении 6061 системы Al-Mg-Si [13], рекристаллизирована
разливки-прокатки
далеко не полностью. На рис. 4 отчетливо просматриваются дендриты, характерные для не- или слабодеформированного состояния металла [16]. Подобное поведение материала объясняется содержанием в нем относительно высокого количества марганца, который замедляет процесс
рекристаллизации алюминия и способствует формированию в листах, произведенных по
традиционной технологии из тонких слябов, благоприятной мелкозернистой структуры [17].
Кроме того, на границах некоторых зерен наблюдаются зоны сегрегации, которые выглядят
на фотографии травленого шлифа в виде широких темных участков, и также негативно сказываются на качестве полосы. Очевидно, что требованиям стандартов, предъявляемым
к тонким катаным полосам, металл с характерной литой микроструктурой отвечать не сможет. Повысить пластические свойства материала можно за счет дальнейшего дробления дендритной и формирования рекристаллизованной структуры. Для реализации этого было принято решение подвергнуть литую полосу горячей продольной прокатке.
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Дополнительная обработка проводилась на лабораторном прокатном стане «дуо»
с диаметром валков 140 мм. Из-за ограничения размера по длине бочки валков обе кромки
исходной литой полосы были обрезаны на 15 мм. Горячая прокатка листа осуществлялась
при температуре 420 °C в четыре прохода по маршруту (мм): 3,0 → 2,1 → 1,65 → 1,35 → 1,0,
что соответствует общей логарифмической деформации 1,1 и коэффициенту вытяжки 2,9.
Первым визуальным впечатлением от влияния дополнительной операции обработки давлением на качество полосы стало улучшение состояния ее поверхности. Это объясняется использованием при прокатке гладких валков, в то время как при валковой разливке-прокатке
для улучшения условий начальной кристаллизации поверхность бандажей выполняется профилированной. Фотографии на рис. 5 дают представление об изменении внешнего вида от
исходного литого до готового катанного листа. Также операции горячей прокатки оказывают
благоприятное влияние на точность плоского продукта.
После пластической деформации материал был подвергнут термической обработке, заключающейся
в отжиге (состояние «О» по обозначениям EN 515:1993), а также закалке
с последующим искусственным старением по режиму «Т6», подробное
описание которого было приведено
выше. Отжиг проводился при температуре 420 °C в течение одного часа,
после чего металл охлаждался вместе
а
б
с печью до комнатной температуры
Рис. 5. Поверхность полосы из сплава со скоростью 27 °C/ч. После проведеENAW-6082 в исходном литом состоянии (а) и после ния двух альтернативных термообработок из полос были отобраны образчетырех проходов горячей прокатки (б)
цы для металлографического анализа
и испытаний на растяжение в соответствии со стандартом ISO6892-1:2009, результаты которых в обобщенном виде приведены в табл. 4.
Таблица 4
Механические свойства полосы из алюминиевого сплава ENAW-6082 после валковой
разливки-прокатки, горячей прокатки и термической обработки
Состояние
материала
О
Т6

Показатель механических
свойств
Предел текучести, МПа
Предел прочности, МПа
Относительное удлинение, %
Предел текучести, МПа
Предел прочности, МПа
Относительное удлинение, %

В продольном
направлении
69
126
29,05
264
325
11,67

В поперечном
направлении
71
131
24,23
266
323
8,71

Требование
DIN EN 486
< 85
< 150
> 14
> 260
> 310
>6

Данные табл. 4 показывают, что дополнительная пластическая деформация при высокой температуре оказывает положительное влияние на пластические свойства полосы из
алюминиевого сплава ENAW-6082. Комбинация технологических операций, включающих
валковую разливку-прокатку, горячую прокатку и как разупрочняющую, так и упрочняющую термообработку, позволила достичь уровня механических свойств, отвечающих требованиям европейского стандарта. Фотографии конечной микроструктуры металла, приведенные на рис. 6, демонстрируют рекристаллизованную зеренную структуру с большим количеством интерметаллических фаз, выделившихся в результате термической обработки. На
шлифах также заметна межзеренная сегрегация, локализованная около поверхности полосы.
Кроме того, обращает на себя внимание разнозернистость по высоте листа. Последнее, повидимому, связано с размерами исходного литого зерна, которое в центральной части полос,
формируемых в двухвалковом кристаллизаторе, всегда крупнее, чем вблизи зоны контакта
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металла с валком [2 и др.]. Более грубая микроструктура материала после термической
обработки по режиму «Т6» по сравнению с металлом в разупрочненном состоянии объясняется воздействием высокотемпературного растворяющего отжига, способствующего более
интенсивному росту алюминиевого зерна.

а
б
Рис. 6. Микроструктура полосы из сплава ENAW-6082, полученной в результате
валковой разливки-прокатки и дополнительной обработки в виде горячей прокатки, а также
разупрочняющей (а) и упрочняющей (б) термической обработки

Рис. 7. Стакан, полученный
способом глубокой вытяжки из
исходно литой полосы сплава
ENAW-6082

Для дополнительного подтверждения улучшения
пластических свойств тонкой исходно литой полосы
вследствие горячей прокатки и термической обработки
по режиму «О» из соответствующим образом подготовленного листового материала толщиной 1 мм было вырезано три круглых в плане образца диаметром 75 мм,
85 мм и 95 мм. Затем в условиях института обработки
давлением и легких конструкций Технического Университета г. Дортмунд были проведены эксперименты по
глубокой вытяжке изделий типа «стакан». Листовая
штамповка осуществлялась при комнатной температуре
пуансоном диаметром 50 мм. Усилие прижима кольца
составляло 1,5 кН. В результате проведенных испытаний
ни одна из деталей не разрушилась. Значение максимальной вытяжки 1,9 (см. рис. 7) демонстрирует возможность
получения деталей процессом глубокой вытяжки из исходно литой полосы сплава ENAW-6082 после соответствующей последующей дополнительной обработки.

Валковая разливка-прокатка и последующая обработка полос из сплава EN AW-7020.
Для определения оптимального режима получения полосы толщиной 3 мм из данного
высокопрочного цинкосодержащего алюминиевого сплава по критериям, аналогичным указанным ранее для ENAW-6082, на установке с двухвалковым кристаллизатором осуществлено8 разливок. Меньшее количество экспериментов в серии, потребовавшихся для установления оптимальных условий ведения процесса, связано с опытными данными, накопленным при
изучении затвердевания сплава системы Al-Mg-Si. Параметры реализации валковой разливкипрокатки, использованные при проведении исследований, сведены в табл. 5. Крайняя правая
колонка данной таблицы соответствует условиям стабильного формирования полосы непосредственно из расплава по всей длине бочки валка от начала до конца непрерывного процесса
при обеспечении умеренных нагрузок на оборудование. Среднее значение деформирующей
силы при реализации процесса в оптимальных условиях зафиксировано на уровне 200 кН.
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Таблица 5
Выбор рационального режима получения полос средней толщины из алюминиевого сплава
EN AW-7020 в двухвалковом кристаллизаторе
Технологический параметр
Температура расплава, °С
Скорость разливки, м/мин
Высота зоны кристаллизации-деформации, мм
Исполнение сопла
Покрытие поверхности валков
Расход охлаждающей жидкости, л/мин

Диапазон варьирования
685–710
3,4–3,9
35–50
разн. цилиндр. каналы
графит/нитрид бора
–

Оптимальное значение
695
3,6
40
3 × ∅6 мм
нитрид бора
112

Поведение материала при его кристаллизации в межвалковом пространстве в целом
отвечает закономерностям, установленным в ходе изучения сплава ENAW-6082. На начальном этапе валковой разливки-прокатки из-за действия высоких термических напряжений на
поверхности полосы наблюдается большое количество трещин. Затем, по мере выхода процесса на его термически стационарную стадию, число поверхностных дефектов снижается.
После трех оборотов валков, что соответствует длине литой полосы более 3,5 м, качество ее
поверхности остается стабильно высоким. Следует отметить, что по сравнению с алюминиевым сплавом, исследованным ранее, материал EN AW-7020 имеет большую склонность
к трещинообразованию в двухвалковом кристаллизаторе. Количество трещин и их протяженность выше, часть из них распространяется на всю толщину металла. Для достижения
стадии формирования полосы без поверхностных дефектов требуется больший промежуток
времени. Авторы связывают наблюдаемый эффект с наличием в алюминиевом сплаве системы Al-Zn-Mg более легкоплавких цинкосодержащих фаз, которые снижают пластичность
материала при высоких температурах.
Фотографии микроструктуры полосы, полученной валковой разливкой-прокаткой из
сплава EN AW-7020, на двух характерных участках показаны на рис. 8. Шлифы выполнены
в направлении разливки-прокатки.

а

б

Рис. 8. Микроструктура полосы из сплава ENAW-7020, полученной в результате
валковой разливки-прокатки, в ее центральной части (а) и вблизи поверхности (б)
Анализ микроструктуры материала после разливки в двухвалковом кристаллизаторе
показывает, что в средней части полосы в результате локализованной пластической деформации и высокой температуры произошла рекристаллизация зеренной структуры. В районе
поверхности листа из-за быстрого охлаждения металла от контакта с водоохлаждаемым валком сохранилась характерная литая структура. Также в материале наблюдаются следы сегрегации, уровень которой выше, чем при обработке сплава системы Al-Mg-Si. Последнее объясняется большим суммарным содержанием в ENAW-7020 легирующих элементов.
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Для исследования влияния последующей обработки на микроструктуру и механические свойства полос средней толщины, полученных в результате валковой разливкипрокатки, часть из них была подвергнута термической обработке. Кроме того, были проведены эксперименты по горячей прокатке литого плоского продукта. Полученные в результате
дополнительной пластической деформации тонкие полосы были также термически обработаны по различным режимам с целью разупрочнения или упрочнения материала.
Горячая продольная прокатка металла осуществлялась на уже упомянутом лабораторном стане «дуо». Температура нагрева материала перед пластической деформацией составила 480 °C. Прокатка проводилась в два прохода по маршруту (мм): 3,0 → 1,55 → 0,9. Как
и в случае дополнительной обработки, давлением полос из алюминиевого сплава ENAW-6082,
пластическая деформация между вращающимися валками, суммарное логарифмическое значение которой составило около 1,2, положительно сказалась на качестве поверхности и точности листового материала системы Al-Zn-Mg.
Отжиг металла для достижения состояния максимальной пластичности «О» осуществлялся при температуре 420 °C в течение одного часа. Затем материал остывал вместе с печью до температуры близкой к комнатной с контролируемой скоростью охлаждения 20 °C/ч.
Упрочняющая термическая обработка проводилась по режиму «Т6», заключающемся в нагреве до температуры 480 °C и 20 минутной изотермической выдержке, обеспечивающей
растворение интерметаллических фаз AlxMgyZnz, закалке в воде до комнатной температуры,
а затем в двухступенчатом искусственном старении: 100 °C, 10 часов + 175 °C, 3 часа. Кроме
того, одна исходно литая полоса толщиной 3 мм была подвергнута закалке по режиму, аналогичному указанному выше, с последующим естественным старением в течение 12 недель
(состояние материала «Т4»).
Затем из различным образом обработанного листового материала были отобраны образцы для проведения металлографических исследований и тестов на растяжение в соответствии со стандартом ISO6892-1:2009. Полученные в результате механических испытаний показатели прочностных и пластических свойств материала приведены в табл. 6.
Анализ данных табл. 6 показывает, что термическая обработка литой полосы из алюминиевого сплава ENAW-7020, полученной валковой разливкой-прокаткой, придает ей высокие пластические свойства. Относительное удлинение образцов в состояниях «О», «Т4»
и «Т6» удовлетворяет требованиям европейского стандарта. В этом поведение данного сплава отличается от исследованного ранее ENAW-6082, что объясняется формированием в последнем случае преимущественно рекристаллизованной зеренной структуры металла. При
проведении упрочняющей термической обработки по режиму «Т6» не были достигнуты показатели прочностных свойств материала полосы, указанные в стандарте. После закалки
и естественного старения (состояние «Т4») предел текучести и предел прочности удовлетворили требованиям DINEN 485-2:2009, но их значения были близки к предельным.
Применение перед термической обработкой дополнительной технологической операции горячей прокатки улучшает как пластические, так и прочностные свойства материала.
В ходе пластической деформации при высоких температурах происходит полная рекристаллизация зерен (см. рис. 9). Наблюдается существенная разнозернистость структуры по толщине полосы с формированием крупных зерен в центральной части листа, а также ориентировка их в направлении прокатки. Кроме того, обращает на себя внимание уменьшение сегрегации в материале по сравнению с литым его состоянием, что объясняется более продолжительной выдержкой материала при высоких температурах во время его нагрева перед операциями обработки давлением. Именно с уменьшением сегрегации за счет диффузии легкоплавких фаз в алюминиевую матрицу авторы связывают эффект повышения прочностных
свойств горячедеформированного материала по сравнению с литым в состоянии «Т6». Подобное воздействие на металл возможно оказать также путем проведения длительного гомогенизирующего отжига. Альтернативным и более эффективным с точки зрения экономии
энергии способом может служить уменьшение скорости разливки, которое по данным
B. Forbord обеспечивает снижение сегрегации в полосе, формируемой в двухвалковом кристаллизаторе, непосредственно на этапе валковой разливки-прокатки [18].
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Таблица 6
Механические свойства полосы из алюминиевого сплава ENAW-7020 после валковой
разливки-прокатки и дополнительной обработки, включающей опциональную горячую
прокатку и термическую обработку
Состояние
материала
«О»

«Т4»

«Т6»
«О»
после
прокатки
«Т6»
после
прокатки

Показатель механических свойств
Предел текучести, МПа
Предел прочности, МПа
Относительное удлинение, %
Предел текучести, МПа
Предел прочности, МПа
Относительное удлинение, %
Предел текучести, МПа
Предел прочности, МПа
Относительное удлинение, %
Предел текучести, МПа
Предел прочности, МПа
Относительное удлинение, %
Предел текучести, МПа
Предел прочности, МПа
Относительное удлинение, %

В продольном
направлении
75
158
14,68
215
326
14,71
274
325
9,91
57
165
16,35
296
354
7,80

В поперечном
направлении
71
159
13,70
213
324
13,06
266
313
8,71
57
163
13,89
288
357
7,49

Требование
DIN EN 486
< 140
< 220
> 13
> 210
> 320
> 12
> 280
> 350
>8
< 140
< 220
> 12
> 280
> 350
>7

а
б
Рис. 9. Микроструктура полосы толщиной 0,9 мм из сплава ENAW-7020 после валковой
разливки-прокатки, горячей прокатки и отжига по режиму «О» (а) или упрочняющей
термической обработки по режиму «Т6» (б). Шлифы выполнены в направлении прокатки
ВЫВОДЫ
В результате проведенных экспериментальных исследований по валковой разливкепрокатке высокопрочных термоупрочняемых алюминиевых сплавов EN AW-6082 и EN AW-7020
определены оптимальные режимы ведения процесса, обеспечивающие стабильное и непрерывное формирование полос средней толщины на полной длине бочки валка с хорошим качеством поверхности. Зафиксированные значения деформирующей силы, действующей
в двухвалковом кристаллизаторе, а также анализ микроструктуры материала косвенно указывают на высокую пластическую деформацию металла непосредственно после затвердевания. Впервые экспериментально определено влияние валковой разливки-прокатки и последующей дополнительной обработки, включающей в себя горячую прокатки и/или термическую обработку, на качество поверхности полос, микроструктуру и механические свойства
исследуемых сплавов. Установлено, что горячая деформация повышает пластические, а для
сплава EN AW-7020 – и прочностные свойства материала. Однако механизмы данного влияния для металлов систем Al-Mg-Si и Al-Zn-Mg различны. Показано, что дополнительная обработка позволяет удовлетворить требования европейских стандартов.
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В свете рассмотренных вопросов, актуальной представляется задача дальнейшего
изучения влияния режимов валковой разливки-прокатки на межзеренную сегрегацию при
обработке сплава EN AW-7020, а также горячей пластической деформации на процесс рекристаллизации исходно литой структуры в EN AW-6082. Помимо этого представляет интерес распространение технологии валковой разливки-прокатки высокопрочных термоупрочняемых алюминиевых сплавов на весь возможный диапазон толщин полос, формируемых
в двухвалковом кристаллизаторе, который составляет от 1 до 5 мм.
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УДК 621.778.1
Стасовский Ю. Н.
ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ, МИРОВОЙ ОПЫТ, СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЦЕССОВ ВОЛОЧЕНИЯ

Волочение является одним из древнейших и наиболее распространенным сегодня видом обработки металлов давлением. Несмотря на появление других способов изготовления
труб (горячая прокатка или прессование, холодная прокатка; появление сварных труб в качестве альтернативы бесшовным), волочение остается незаменимым процессом в трубном производстве.
В современных условиях волочением получают трубы из различных сталей, цветных
металлов и сплавов на их основе наружным диаметром 0,1–765 мм (по некоторым данным
даже до 1000 мм) с различной толщиной стенки (минимальная – 0,015 мм).
Среди крупнейших производителей труб с использованием процессов волочения значатся страны с развитой металлургией, на долю которых приходится более 70 % выпуска таких труб – США, Япония, Германия, Великобритания, Китай, Южная Корея, Франция, Россия, Украина [1, 2].
В Великобритании, США, Японии, Австрии процесс волочения труб более развит
в сравнении с холодной прокаткой. В России и Украине трубы волочением изготавливают
в основном с применением безоправочного волочения и волочения на короткой неподвижной оправке. В Великобритании основным способом производства холоднодеформированных труб является волочение на длинной подвижной оправке. В США распространен способ
волочения на плавающей (самоустанавливающейся) оправке (в отличие от других стран).
В тоже время барабанные станы для волочения труб малых диаметров в бухтах широко используются в Германии, США, Великобритании, Японии и других странах [1, 2].
Цель данного исследования – на основе комплексного анализа процессов волочения
труб выявить резервы для совершенствования технологии волочения и определить приоритетные направления дальнейшего развития процессов волочения труб с использованием инновационных подходов.
Особенности деформирования волочением [3–9].
Волочение – пластическая деформация металла, заключающаяся в протягивании заготовки через отверстие волоки, размеры которого меньше размеров поперечного сечения заготовки. Кроме того, сам процесс волочения труб сложен по нескольким причинам: очаг деформации сложный – присутствует внутренняя полость, при оправочном волочении возникает ряд дополнительных сил, связанных с трением и т. д. Это вызывает необходимость аналитического расчета точной величины напряжения и силы волочения для определения расчетным путем энергосиловых параметров процесса, режимов волочения, выбора оборудования и др. Применительно к процессу волочения труб основными факторами, определяющими напряженно-деформированное состояние металла, являются распределение геометрических параметров, механических свойств и условий контактного трения по длине очага деформации.
При волочении без оправки силы трения, направленные навстречу перемещения трубы, действуют только на наружной поверхности, контактирующей с волокой, повышая силу
волочения.
При использовании короткой оправки силы трения действуют как на наружной, так
и на внутренней поверхности трубы, направлены они также в сторону, противоположную направлению ее движения. Факторы, влияющие при этом процессе на качество труб, весьма многочисленны и основные из них определяются параметрами очага деформации, оборудованием,
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рабочим инструментом. Процесс волочения на закрепленной оправке состоит из: волочения
на участке волоки, когда труба деформируется только по диаметру без изменения толщины
стенки, на этом участке оправка не участвует в процессе волочения; волочения на участке
волоки, когда сечение трубы деформируется при одновременном уменьшении диаметра
и толщины стенки; волочения через калибрующий цилиндрический участок волоки. Кроме
того, основной принцип процесса заключается в удержании оправки в очаге деформации
в зафиксированном положении. Это осуществляется за счет использования стержня, жестко
прикрепленного как к заднему концу самой оправки, так и к узлу крепления (удержания) на
станине волочильного стана. Таким образом, сдерживающими факторами процесса волочения труб на короткой закрепленной (удерживаемой) оправке являются: жесткие условия трения в очаге деформации (волоке) системы «оправка – труба» и «труба – волока», что ограничивает степень деформации, требует применения высокоэффективных технологических смазок и надежного крепления оправки; необходимость специальной подготовки исходной
трубной заготовки; при волочении труб (в первую очередь толстостенных) с малым внутренним диаметром (менее 4 мм) возникают сложности с надежным креплением оправки на участке «оправка-стержень», что зачастую приводит к обрыву. Естественно, что сила волочения
при равных вытяжках потребуется в этом случае большая, чем в предыдущем.
При длиннооправочном волочении труба притягивается вместе с оправкой. В связи
с тем, что труба во время волочения удлиняется, она скользит относительно движущейся оправки, как бы отставая от нее. В связи с этим силы трения, действующие на трубу со стороны
оправки, имеют направление, совпадающее с направлением волочения. Получается, что силы
трения «помогают» реализации процесса, что способствует увеличению степени деформации
за один проход, что значительно превышает возможности других способов волочения. Обжатие происходит, в основном, за счет уменьшения толщины стенки трубы. После волочения
труба плотно охватывает оправку, поэтому извлечение оправки из трубы является дополнительной и трудоемкой технологической операцией. Таким образом, преимущество этого
процесса перед другими способами волочения связано с тем, что оправка при волочении перемещается совместно с трубой и, в результате, на трубу действует минимальная осевая растягивающая сила (при прочих равных условиях), так как сила волочения воспринимается
частично оправкой, что позволяет разгрузить захватку на трубе. Волочение на подвижной
оправке характеризуется тем, что за один переход достигаются максимальные деформации
(в основном стенки трубы, которые на 20–40 % и более выше, чем при использовании любого другого известного способа волочения), максимальное использование ресурса пластичности металла труб; обеспечивается хорошее качество и требуемая точность геометрических
размеров внутреннего канала труб; прямизна получаемых при этом труб, что позволяет механизировать последующие операции по их обработке. Рациональное использование преимуществ этого процесса перед другими процессами волочения позволяет в значительной
мере расширить область его применения за счет интенсификации деформационноскоростных параметров. Кроме того, достигается минимальная кривизна изготавливаемых
при этом труб, что способствует сокращению цикличности и повышению производительности за счет механизации последующих операций по обработке труб. Анализ существующих
технологий изготовления прецизионных труб диаметром менее 20 мм со сверхтонкими стенками позволил установить, что наиболее перспективным и благоприятным, а порой единственно возможным способом деформации таких труб является процесс волочения на подвижной оправке. Особенности технологии изготовления, например, особо тонкостенных труб
при волочении на подвижной оправке, обусловлены следующими основными факторами:
малой поперечной устойчивостью формы трубы в связи с высоким соотношением диаметра
и толщины стенки ( D/S >100), что определяет малые допустимые осадки (редуцирование) по
диаметру; соизмеримостью упругих деформаций технологического инструмента с толщиной
стенки; низкой абсолютной прочностью трубы, имеющей малое поперечное сечение и существенной зависимостью прочности от незначительных абсолютных отклонений стенки (даже
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в 0,01 мм), что определяет малые абсолютные и относительные обжатия по толщине стенки;
необходимостью обеспечения малой скорости в момент захвата и плавным ее нарастанием
до достижения установившегося процесса волочения. Кроме того, для волочения таких труб
необходимо применять волочильный инструмент (волоки, оправки), изготовленный с чрезвычайно высокой точностью (отклонение геометрических размеров в пределах 1–3 мкм) из
материалов, имеющих низкую упругость. В то же время при производстве некоторых видов
труб (например, труб с микронными стенками и др.) этот способ волочения является единственным способом. Серьезным фактором, сдерживающим применение процесса волочения на
подвижной оправке, является необходимость осуществления после волочения трудоемких
операций по снятию трубы с оправки. Важный фактор, определяющий качество труб – применение высокоэффективных технологических смазок, которые должны либо легко удаляться после деформации, либо полностью возгоняться при термической обработке. Отжиг труб
с особо тонкими стенками и из легкоокисляемых материалов следует производить в защитной атмосфере либо вакууме, так как толщина слоя образующейся окалины соизмерима
с допусками на геометрические размеры трубы. Величина допустимой вытяжки за проход
ограничивается еще и наличием различного рода дефектов (наружных дефектов, несплошностей, нарушений кристаллической решетки и т. п.).
Различают волочение: черновое (заготовительное) и чистовое (заключительная операция для придания готовому изделию требуемых формы, размеров и качества); одно- и многократное (с несколькими последовательными переходами волочения одной заготовки); однои многониточное (с количеством одновременно протягиваемых заготовок 2, 4, 8); через неподвижную и вращающуюся относительно продольной оси волоку; холодное и теплое (с нагревом заготовки до необходимой температуры) и др.
При производстве труб получили самостоятельное применение такие способы волочения как: барабанное или бухтовое волочение труб – волочение труб или профилей из заготовки, смотанной в бухту и (или) со сматыванием протянутой трубы в бухту на волочильном
стане барабанного типа. При бухтовом способе применяются как оправочное (плавающая,
самоустанавливающаяся оправка), так и безоправочное волочение на трубоволочильных
бухтовых или барабанных станах. Данным способом получают трубы диаметром от 1 до
70 мм с толщиной стенки от 0,2 до 3 мм. Скорости волочения до 30 м/с, длина обрабатываемых труб до 6000 м.
На данный момент в трубном производстве наиболее распространены следующие
способы волочения [2, 3]:
– безоправочное волочение – волочение труб, при котором внутренняя поверхность
заготовки при протягивании не контактирует с технологическим инструментом. Этот способ
применяется чаще для промежуточных проходов с целью уменьшения наружного диаметра
(далее – D) протягиваемых труб. В ряде случаев (трубки малого диаметра вплоть до капиллярных, достигнутый минимальный D = 0,1 мм) его используют и как отделочную операцию;
– длиннооправочное волочение – с протягиванием заготовки через волоку одновременно с длинной (подвижной) недеформируемой оправкой, которую затем после волочения
извлекают из трубы. Волочение на длинной (подвижной) оправке используют для уменьшения D и толщины стенки (S), изготовления труб D менее 40 мм с очень тонкими стенками
(S = 0,1 мм и менее);
– короткооправочное волочение – с обработкой внутренней поверхности заготовки
короткой цилиндрической (цилиндроконической) оправкой, удерживаемой в очаге деформации стержнем, закрепленным на станине волочильного стана. Волочение на короткой (неподвижной) оправке применяют для уменьшения D и толщины стенки трубы, а также для
улучшения чистоты внутренней поверхности трубы (достигается минимальная шероховатость Ra = 0,14 мкм);
– волочение на самоустанавливающейся оправке – с обработкой внутренней поверхности заготовки незакрепленной (плавающей) самоустанавливающейся оправкой, удерживаемой
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в очаге деформации за счет уравновешивания действующих на нее втягивающих
и выталкивающих сил. Волочение на плавающей оправке применяют: для изготовления труб
большой длины, а также в случаях, когда необходимо разгрузить стержень для крепления
оправки от осевых усилий и устранения его вибрации. При этом способе волочения достигается улучшение качества внутренней поверхности труб и повышение стойкости оправок;
– профилировочное волочение – волочение труб некруглой (фасонной) формы с использованием двух технологических схем. По 1-й схеме трубу получают из заготовки круглого сечения безоправочным волочением в волоке с каналом фасонного сечения. По 2-й схеме фасонную трубу-заготовку волочат на оправке, сечение которой соответствует сечению
готовой трубы. Это позволяет снизить трудоемкость процесса, повысить точность размеров
и качество внутренней поверхности труб.
Для волочения труб широкое распространение получили цепные волочильные станы.
В настоящее время применяются механизированные трубоволочильные станы: одноцепные
и двухцепные с волочением одной, двух и трех труб и более одновременно, барабаны для
волочения длинных труб малых диаметров. В СНГ распространены станы с усилием до
15 мН, на которых протягивают трубы длиной до 15 м со скоростью 0,75–2 м/с. Бухтовое волочение производят на вертикальных барабанных трубоволочильных станах. Диаметр волочильного барабана – 1000–1500 мм, а для труб малого диаметра 750 мм [2].
Практическое применение волочения при производстве труб
Волочение находит широкое применение при производстве труб по различным технологическим схемам [2–12]:
– традиционные (базовые) при изготовлении труб из углеродистых и коррозионностойких сталей, из цветных металлов и сплавов на их основе с применением комбинированных технологий с использованием волочения;
– короткие при изготовлении труб из тугоплавких металлов с использованием гидропрессованной и кованой заготовки малых размеров, сварной тонкостенной заготовки с использованием волочения;
– сквозные по схеме «выплавка металла – получение заготовки – получение черновой
трубы – получение готовой трубы – отделка» с использованием волочения.
Яркими примерами эффективного и единственно возможного (безальтернативного)
применения волочения при изготовлении особых видов труб:
– бухтового волочения без оправки толстостенных труб (например, размером 3 × 1 мм
и длиной более 75 м, материал – нержавеющая сталь аустенитного класса);
– безоправочное волочение особотолстостенных труб (например, размером 6 × 0,6 мм,
материал – сплав 36НХТЮ, расчетное внутреннее давление более 20 тыс. атм.);
– длиннооправочное волочение особотонкостенных труб без обкатки – применение
термопластической деформации (например, размерами 2 × 0,03; 10 × 0,03; 20 × 0,03 мм; материал – нержавеющая сталь аустенитного класса и титановые сплавы);
– длиннооправочное волочение труб со значительным коэффициентом вытяжки за
проход (материал – медь М1, маршрут: 25 × 2,5 → 20 × 0,5 мм; μ = 5,77; ε = 82,7 %); при изготовлении труб размерами 2...9 × 0,25 мм с минимальной кривизной для телескопических
сборок из латуни Л63 (режимы: μ = 3,25; ε = 69,2 %); для производства труб размером
2,5 × 0,4 мм из сплава 29НК (режимы: μ = 2,59; ε = 61,4 %); при производстве труб размерами
6...0,8 × 0,6...0,15 мм из сплава 36НХТЮ (режимы: μ = 3,2; ε = 68,9 %);
– волочение на короткой оправке толстостенных труб с высокой чистотой внутренней
поверхности (например, размером 10 × 2 мм, Ra ≤ 0,63 мкм) и ряд других. Например, волочение труб на короткой конической оправке с алмазной составляющей (рабочие зоны) проводили при изготовлении прецизионных труб из многокомпонентных коррозионностойких
сплавов по маршруту: 15 × 0,5 → 14 × 0,4 мм (μ = 1,33; ε = 24,8 %). Аналогичные опыты были
проведены при изготовлении труб в диапазоне размеров 5...7 × 0,1...0,4 мм. Показатели шероховатости (Ra) наружной и внутренней поверхностей соответственно равны 0,26 и 0,048 мкм.
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В Украине волочение при производстве труб применяется на следующих специализированных предприятиях: ОАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод»
(ТПЦ-3; специализированный участок для производства труб для ПЭДов, ПЭНов и др.),
ОАО «Днепропетровский трубопрокатный завод» (два трубоволочильных цеха объединили
в единый комплекс; производство труб из углеродистых сварных и бесшовных трубзаготовок); ГП «Днепропетровский завод прецизионных труб» (трубы из различных материалов – коррозионностойкие сплавы); ЗАО «Сентравис Продакшн Юкрейн» (нержавеющие
бесшовные трубы); ЗАО «ЮТиСТ» (трубы из углеродистых сталей); ГП «Никопольский
трубный завод» (трубы широкого сортамента из широкого спектра материалов); ЗАО «Трубный завод «ВСПО-Ависма» (трубы из титановых сплавов); ЗАО «Днепровский завод «Алюмаш» (трубы из алюминиевых сплавов); ОАО «Артемовский завод по обработке цветных металлов» (медные и латунные трубы) [4].
Современные проблемы [4–11, 16, 17, 19–21].
Несмотря на кажущуюся простоту процесса волочения и то, что он применяется в состоянии, близком к современному, более 100 лет [20], многие его элементы изучены еще недостаточно. На этот процесс влияет большое число самых разнообразных факторов, причем
пока для многих из них трудно установить не, только количественные, но иногда даже и качественные зависимости. Это в значительной мере является результатом несовершенства
общей теории больших пластических деформаций кристаллических тел, что в свою очередь
связано с недостаточной разработкой теории и практики моделирования, особенно высокоскоростных процессов, миниатюрных прецизионных изделий, многочисленных материалов,
из-за которого наиболее точные количественные показатели получаются только при натуральных исследованиях. Поэтому теория волочения требует дальнейшего развития и совершенствования [21].
Производство труб волочением является многопроходным процессом, цикличность
которого определяется размерами готовой трубы и исходной заготовки. При изготовлении
труб волочением имеют место ряд многочисленных вспомогательных операций (термообработка, травление, обезжиривание, промывка, сушка, нанесение подсмазочных покрытий
и смазки, правки, обрезка головок и порезка на необходимые длины, формовка головок, нанесение консервационных покрытий и др.).
К трубной заготовке для последующего волочения предъявляют повышенные требования, так как большинство дефектов переходит на готовые трубы. Так, заготовку для безрисочных труб подвергают расточке и последующему контролю с помощью перископа. Недостатки безоправочного волочения – низкое качество внутренней поверхности труб и большая
разнотолщинность стенки трубы после волочения.
Применение способа волочения труб на подвижной оправке не получило широкого
развития в СНГ, так как не всегда обоснованно и оправдано предпочтение было отдано станам холодной прокатки (валкового и роликового типов).
ВЫВОДЫ
Интенсификация процесса волочения без оправки возможна при условии учета всех
факторов процесса: расходуемой мощности, усилия, напряжения волочения, при этом энергетические параметры зависят от степени деформации, физико-механических свойств обрабатываемого металла, геометрических размеров трубы, формы волочильного инструмента.
Это обусловлено тем, что полная мощность формоизменения расходуется на: изгиб сечения
при входе в очаг деформации и выходе из него, преодоление сил трения на поверхности контакта металла с инструментом и внутреннее сопротивление металла, причем в зависимости
от угла наклона образующей волоки соотношение между составляющими полной мощности
изменяется [9, 10, 12, 17].
Развитие волочения на короткой оправке проходит параллельно с развитием холодной
прокатки на станах ХПТ и ХПТР при производстве холоднодеформированных труб широкого
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сортамента из углеродистых и низколегированных марок стали. Это определяется: высокой
скоростью процесса (в сравнении со скоростью при холодной прокатке), простотой обслуживания станов при настройке и переходе на другой размер, получение высокой точности
размеров труб (D и S) и чистоты внутренней поверхности труб (Ra), возможностью изготовления профильных труб при относительной простоте инструмента. Однако, повышенное
число проходов при короткооправочном волочении, что обусловлено ограничением разовых
деформаций по сравнению с прокаткой труб широкого сортамента, увеличение расходного
коэффициента металла (р.к.м.) – всё это делает его экономически нецелесообразным при
производстве труб общего назначения. Перспективным является применение инструмента
оптимальной формы из материалов с низким коэффициентом трения, что позволит не только
снизить расход энергии, но и даст возможность увеличить разовые деформации трубы за
проход, а, следовательно, снизить цикличность, уменьшить расход инструмента и др. Схема
напряженного состояния оказывает существенное влияние на степень деформации, поэтому
снижение противодействующих сил трения на границе контакта «металл-инструмент» является важным фактором при снижении цикличности [11, 16, 17].
Решению проблемы снижения коэффициента трения в очаге деформации посвящены
многочисленные работы, которые можно разделить на два основных направления: совершенствование собственно технологического инструмента (оправки, волоки) и использование
эффективных подсмазочных покрытий на внутренней поверхности трубы до деформации
с последующим нанесением жидких технологических смазок непосредственно перед волочением.
Совершенствование технологического инструмента для реализации процесса волочения на короткой оправке направлено на: усиление звена «оправка – стержень», поиск для изготовления оправок и волок современных материалов, обладающих высокой твердостью, износостойкостью, технологичностью при шлифовке и полировке для обеспечения минимальной шероховатости поверхности, например натуральных или синтетических алмазов; с целью снижения коэффициента трения и износа технологического инструмента (волоки, оправки) целесообразно применять нанопокрытия на рабочей (контактирующей) поверхности.
В качестве примера, разработка новых технологических приемов, созданных на базе изучения условий трения между трубой и оправкой при волочении с использованием жидкой
смазки (патент Украины 21973), применение нового типа оправок: оправки – стержня и сборной оправки с алмазной составляющей (а. с. СССР 1811931), оптимизацию деформационноскоростных режимов волочения [11, 16, 17].
Перспективным направлением в современных условиях при производстве прецизионных труб является внедрение сквозных технологий. Структурно-сквозные технологии состоят из отдельных самостоятельных (завершенных) в технологической цепочке блоков – модулей (I–V) по схеме: сырье; I блок – выплавка металла; II блок – получение исходных заготовок (слитков); III блок – изготовление передельной заготовки; IV блок – изготовление готовых труб; V блок – обеспечение специальных служебных свойств товарных труб. По мере
разработки и внедрения научно-методологических основ этих технологий возникает реальная возможность организации мини-производств или мини-заводов для производства труб
широкого сортамента высокого качества (включая прецизионные) [13, 14].
С целью снижения цикличности целесообразно использовать в качестве исходной заготовки тонкостенную сварную заготовку размером, максимально приближающимся к размеру готовой трубы [19].
С целью интенсификации процессов волочения и обеспечения высокого качества продукции в некоторых случаях целесообразно применять приложение внешнего воздействия
в очаге деформации или к деформируемой трубе: ультразвуковых колебаний, магнитного
поля, кручения и др. [18].
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УДК621.774: 621.78
Бобух А. С.
Терещенко А. А.
Фролов Я. В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМА ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ХОЛОДНОЙ
ПИЛЬГЕРНОЙ ПРОКАТКЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ МЕТАЛЛА ТРУБ
ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

К трубам из стали типа 08Х18Н10Т (304) или других аналогичных марок сталей, которые используются в энергетическом машиностроении, предъявляются высокие требования
с точки зрения получения определенной структуры металла. К таким требованиям, в первую
очередь, относится ограничение по величине зерна после термообработки.
В связи с этим была проведена оценка влияния режима деформации на способность
металла к разупрочнению при термической обработке. Проверка была выполнена для труб из
стали 08Х18Н10Т, прокатанных на стане ХПТ 90 по маршруту 88 × 7,3–48 × 3,9 мм. Прокатка проводилась двумя режимами.
Режим 1 – по методу пропорциональных обжатий. Основным фактором, который определяет соответствие калибровки методу пропорциональности обжатий является пропорциональное уменьшение наружного диаметра и толщины стенки по длине рабочего конуса,
что заложено в калибровки типа КПО [1]:
– для диаметра оправки:
d x = d т + ( dц − d т − α min l ) ( х l ) + α min l ( х l ) ;
n

(1)

– для диаметра ручья:

Dx = Dт + ( Dз − Dт − γ min l ) ( х l ) + γ min l ( х l ) ,
n

(2)

где Dз , Dт и d т – соответственно, наружные диаметры заготовки, трубы и внутренний диаметр трубы; γ min и α min – минимальные конусности ручья и оправки; l – длина обжимной зоны; х – текущая координата длины обжимной зоны (от пережима); n – показатель
степени, определяющий крутизну профиля гребня ручья и образующей оправки; d ц – диаметр цилиндрической части оправки.
Показатель степени n, имеющий равные значения для ручья калибров и оправки,
обеспечивает пропорциональность обжатий по диаметру и толщине стенки, а также определяет крутизну профиля гребня ручья, образующей оправки и, соответственно, характер распределения обжатий по длине рабочего конуса находится, в соответствии с, по зависимости:
n=

ln μ xD ε D
=
= const .
ln μ xt ε t

(3)

В литературе описано несколько подходов к определению величины показателя n или
его заменителей в формулах для описания профиля ручья и оправки [2].
Режим 2 – предлагаемый способ в котором распределение доли деформации по диаметру изменяется в соответствии с уравнениями (4), (5), (6) и (7) [1], а показатель изменения
формы поперечного сечения определялся по зависимости (8) [3].
Целью данной работы является определение степени влияния режима деформации
при холодной пильгерной прокатке на структуру металла после термической обработки.
Исходя из того, что задачей расчета режима деформации является определение параметров деформации, уравнение связи между параметрами деформации и изменением механических свойств металла может быть записано в виде:
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(4)

где Sσ – показатель использования ресурса механических свойств; bD – коэффициент
интенсивности использования ресурса механических свойств металла; εD/εΣ – доля обжатий
по диаметру в суммарной деформации площади поперечного сечения рабочего конуса.
Исходя из этого, для данной группы сталей и маршрутов прокатки были определены
закономерности, которые обеспечивают снижение распределения доли деформации по диаметру в суммарной деформации по площади поперечного сечения вдоль рабочего конуса
в соответствии с изменением механических свойств металла:
– для диапазона (εD/εΣ) = 0,25…0,6:

ε Dx

⎛q ⎞ 1
⎜ −1⎟
⎠ kbx

⎡σ
b ⎤⎝ m
= ⎢ T 3 ε x (1 − ) ⎥
a ⎦
⎣σ B3

;

(5)

– для диапазона (εD/εΣ) = 0,6…0,75:

ε Dx

⎛q ⎞ 1
⎜ −1⎟
⎠ kbx

⎡σ
b ⎤⎝ m
= ⎢ T 3 ε x ( )⎥
a ⎦
⎣σ B3

,

(6)

где kb – коэффициент, учитывающий форму поперечного сечения рабочего конуса.
Таким образом, впервые определены зависимости (5) и (6) доли деформации по диаметру от деформации по площади поперечного сечения в условиях непрерывного нарастания
деформации по длине рабочего конуса и соответствующего изменения свойств металла при
холодной пильгерной прокатке труб. Зависимости (5) и (6) учитывают текущие параметры
очага деформации и в определенных граничных условиях обеспечивают варьирование по
длине рабочего конуса доли деформации по диаметру для удержания свойств металла в заданном диапазоне. Это позволяет распределить деформацию по диаметру по длине рабочего
конуса, не ограничиваясь параметрами маршрута прокатки, что в свою очередь, обеспечивает большую гибкость при проектировании технологии холодной пильгерной прокатки.
Кроме того, зависимости (5) и (6) позволяют в рамках заданного показателем п закона
изменения площади поперечного сечения рабочего конуса обеспечить переменное соотношение обжатий по диаметру и толщине стенки в соответствии с изменением механических
свойств металла в очаге деформации при холодной пильгерной прокатке.
Распределение частных суммарных деформаций по длине рабочего конуса εх рассчитываем по зависимости:

εx = 1−

1

μ

x
1− ( ) n
l
Σ

.

(7)

Такое распределение частных суммарных деформаций, которое соответствует методу
пропорциональности обжатий, является одним из основных параметров деформации при холодной пильгерной прокатке и основой для расчета формы деформирующего инструмента.
Для этого, используя зависимость (7) и зависимости (5) и (6), которые обеспечивают снижение доли деформации по диаметру в суммарной частной деформации εxD/εx по длине рабочего конуса в соответствии с изменением механических свойств металла.
В усовершенствованном методе пропорциональности обжатий площадь поперечного
сечения изменяется по зависимости (4). Таким образом, уменьшение разницы между эквивалентными и фактическими размерами поперечного сечения рабочего конуса должно также
проходить в соответствии с методом пропорциональности обжатий и определяться величиной показателя степени п:
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x
k bx = k b max (1 − ( ) n ) .
l

(8)

После прокатки патрубки, вырезанные из рабочих конусов в контрольных сечениях
с фиксированной накопленной деформацией, подвергались термической обработке. Термообработка проводилась в лабораторной электрической печи в диапазоне температур
600…1200 °С, с выдержкой 5 мин и охлаждением на воздухе.
После термообработки из патрубков были вырезаны и приготовлены образцы для металлографического исследования, результаты которого приведены в табл. 1.
Таблица 1
Температурный интервал рекристаллизации металла труб, прокатанных по базовому (режим 1)
и предложенному (режим 2) режимам деформации на участках рабочего конуса,
соответствующих фиксированным степеням деформации
Режим
деформации

Накопленная
к исследуемому сечению
степень деформации еx, %

1
2
1
2
1
2
1
2

Температурный интервал
рекристаллизации, ˚С

Снижение температуры
начала/конца рекристаллизации
для режима 2, ˚С

950…1150
925…1100
900…1150
850…1100
850…1100
800…1050
775…1050
750…1000

20
30
50
70

25/50
50/50
50/50
25/50

Таким образом, можно сделать вывод о том, что температуры начала и конца рекристаллизации стали 08Х18Н10Т при прокатке по предложенному в работе режиму деформации имеют меньшие значения.
На рис. 1 показаны фотографии микрошлифов из патрубков, соответствующих 30 %
(рис. 1, а) и 70 % (рис. 1, б) накопленной к исследуемому сечению суммарной деформации
(табл. 1).

Режим 1; 950˚С

0,1 мм

Режим 1; 1050˚С

Режим 2; 950˚С

0,1 мм

0,1 мм

Режим 2; 1050˚С

0,1 мм

Режим 2; 1050˚С

0,1 мм

а

Режим 1; 950˚С

0,1 мм

Режим 1; 1050˚С

0,1 мм

Режим 2; 950˚С

0,1 мм

б
Рис. 1. Микроструктура металла образцов из рабочих конусов в сечениях,
соответствующих фиксированной степени деформации после термообработки при температурах
950 и 1050 °С при прокатке по базовому (режим 1) и предложенному (режим 2) режимам
деформации; (а) – 30, (б) – 70 % накопленной деформации
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Доля площади шлифа, %

Как видно из рис. 1, при одинаковых степенях деформации и температурных условиях
термической обработки в металле образцов, прокатанных по предложенному в работе режиму
деформации, объем рекристаллизованных зерен больше, чем в металле образцов, прокатанных
по базовому режиму деформации. Это связано с увеличением степени локализации пластической деформации при прокатке с увеличенной долей деформации по диаметру в начале
рабочего конуса за счет предпочтительного развития процессов поперечного скольжения
и упорядочивания дислокаций, что приводит к созданию условий для образования больше
угловых границ. Таким образом, холодная пильгерная прокатка труб из стали 08Х18Н10Т по
предложенному в работе режиму деформации приводит к формированию такого структурного состояния деформированного металла, которое обеспечивает получение при последующей
термической обработке более однородной и мелкозернистой структуры, чем при прокатке по
базовому режиму деформации. При опытной прокатке труб размерами 18 × 2,5 мм,
22 × 2 мм, а также 32 × 1,3 мм в промышленных условиях по предложенному в работе режиму деформации установлено, что величина зерна во всех случаях соответствовала 9…11 баллу по ASTM E 112, что удовлетворяет техническим требованиям к этим трубам. Термообработка при промышленных испытаниях проводилась по режиму: температура по зонам:
І – 1020 °С, ІІ – 1050 °С, ІІІ – 1060 °С; скорость перемещения U = 2,3 м/мин; охлаждение воздушными спрейерами.
Для маршрута 38 × 3,6–18 × 1,5 после прокатки и рекристаллизационного отжига по
ASTMA312 в печи с защитной атмосферой водорода производства фирмы «LOI», на лабораторном микроскопе Axiovert 40 MAT по методике ASTM Е112 проведено исследование
структуры металла труб, прокатанных по режимам деформации, рассчитанных с использованием следующих методов: метод распределения частных обжатий в соответствии с постоянством приращения частных вытяжек (Метод 1); метод пропорциональности обжатий по диаметру и толщине стенки (Метод 2); предложенный в данной работе метод распределения частных деформаций, основанный на зависимости параметров деформации от изменения механических свойств (4) (Метод 3), который обеспечивает уменьшение части деформации по
диаметру по длине рабочего конуса в соответствии с изменением механических свойств металла.
На рис. 2 приведена диаграмма распределения величины зерна по площади поперечного сечения шлифа.
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Рис. 2. Диаграмма распределения величины зерна по площади поперечного сечения
шлифа (прокатка по маршруту 38 × 3,6–18 × 1,5 мм, после термообработки)
Трубы, которые были прокатаны по режимам деформации, основанных на методах 1 и 2
не удовлетворяли требований заказчика (размер зерна не более 7 балла). Структура металла
труб, которые были прокатаны с использованием предложенного в работе метода расчета
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режима деформации, в отличие от методов 1 и 2 имеет зерна 10…11,5 баллов и не имеет зерен 3,5…4 баллов. Это свидетельствует о том, что распределение доли деформации по диаметру в суммарной деформации по площади поперечного сечения позволяет получать трубы
с мелкозернистой структурой, которая, собственно и обеспечивает повышенный ресурс
свойств металла в условиях последующей эксплуатации. На рис. 3 представлены фотографии
микрошлифов металла труб после термообработки.

Метод 1
Метод 2
Метод 3
Рис. 3. Фотографии микрошлифов металла труб 18 × 1,5 мм из стали 304 после
прокатки и термообработки
ВЫВОДЫ
Представлен режим деформации, который позволяет прогнозировать изменение
структуры металла труб после термической обработки. Установлено, что температуры начала и конца рекристаллизации стали 08Х18Н10Т при прокатке по предложенному в работе
режиму деформации имеют меньшие значения. При одинаковых степенях деформации
и температурных условиях термической обработки в металле образцов режим обеспечивает
получение при последующей термической обработке более однородной и мелкозернистой
структуры, чем в металле образцов, прокатанных по базовому режиму деформации.
Сравнение расчетных и фактических значений показателя использования ресурса
свойств металла показало, что использование предложенной зависимости, которая связывает
изменение механических свойств металла и параметров режима деформации, позволяет с достаточной точностью прогнозировать влияние режима деформации на использование ресурса свойств металла.
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Беспалько В. Н.
Балев А. Е.
ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ СУБСТРУКТУРЫ СТАЛИ 08Х18Н10Т
ПРИ КОСОЙ ПРОКАТКЕ

Доля электроэнергии, производимой атомными электростанциями, все время возрастает. Поэтому получение нержавеющих труб, широко применяемых в атомной энергетике,
и повышение их качества является актуальной задачей. Важнейшей операцией при производстве горячедеформированных труб из нержавеющих сталей, практически определяющей
их качество, является прошивка сплошной заготовки в гильзу на станах косой прокатки. Недостаточная изученность закономерностей структурообразования при прошивке трубной заготовки сказывается при разработке технологии производства труб с регламентированной
структурой [1–2].
Целью настоящей работы является исследование влияния схемы деформации и деформационных параметров, а также последующей термической обработки на закономерности структурообразования в горячекатаных трубах из стали 08Х18Н10Т, продолжающие направления работ [1, 2].
Исследовали структуру горячедеформированных гильз из стали 08Х18Н10Т после
двух прошивок в лабораторных условиях. Лабораторные исследования проведены на образцах Ø 60 мм, отобранных от заготовок промышленной плавки. Прокатку образцов проводили
на лабораторном прошивном стане конструкции ЦКВММ-78 с бочковидными валиками.
Температуру деформации (1200 °С) принимали постоянной для всех параметров прошивки,
продолжительность нагрева образцов изменяли от 60 мин до 120 мин. Величина степени
пластической деформации при двух прошивках составила 28,1 %, 48,9 % (таблица). Так, при
схеме в две прошивки деформацию проводили как с одной степенью деформации (обжатия
в пережиме) при обеих прошивках, ~ 30 % (вариант 1), так и изменяли соотношение степени
деформации при первой и второй прошивках. В первом случае (вариант 2) степень деформации была увеличена до ~ 50 %, при второй прошивки, а во втором случае (вариант 3) повышенную степень деформации применяли при первой прошивке. Термическую обработку полученных гильз осуществляли по режиму: температура нагрева – 1030 °С, выдержка 30 мин
и охлаждение на воздухе.
Металлографические исследования структурообразования при горячей деформации,
так и после последующей термической обработки, стали 08Х18Н10Т проводили на образцах,
отобранных от горячекатаных гильз по кольцу в центральной части, с переднего и заднего
конца. Все исследования проведены на продольных образцах после электролитического
травления в концентрированной азотной кислоте.
Таблица 1
Основные параметры косой прокатки образцов из стали 08Х18Н10Т
Схема
деформации

Продолжительность
выдержки,
мин
60

Две
прошивки
120

№
варианта

Коэффициент
вытяжки при
прошивке

1
2
3
4
5
6

1,39
1,39
1,96
1,39
1,39
1,96

Степень
деформации при
первой прошивке,
%
28,1
28,1
48,9
28,1
28,1
48,9

Степень
деформации при
второй прошивке,
%
29,1
49,5
29,1
29,1
49,5
29,1
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Как показали исследования, быстрое охлаждение образцов после деформации фиксировало неоднородную структуру аустенита. Количественное соотношение отдельных составляющих: со структурой горячего наклепа, полигонизованной и рекристаллизованной структуры изменяется в зависимости от параметров деформации. Поэтому в работе была проведена статическая обработка всех образцов для определения параметров структуры горячей деформации. Определяли объемную долю вытянутых субзерен, полученных в процессе поллигонизации (Vn), долю рекристаллизованных зерен (Vp), а так же изменение размеров равноосных рекристаллизованных зерен (dcp) по сечению стенки гильзы в горячекатаном состоянии. Полученные результаты приведены на рис. 1.

Рис. 1. Изменение объемной доли рекристаллизованного зерна аустенита по толщине
стенки гильзы при двух прошивках: кривые 1, 2, 3 – продолжительность выдержки при
нагреве 60 мин; кривые 4, 5, 6 – продолжительность выдержки при нагреве 120 мин; кривые
3 и 6 – вариант 1; кривые 2 и 5 – вариант 2; кривые 1 и 4 – вариант 3
При применении схемы деформации в две прошивки, как показали исследования, позволяет получать более близкие по размеру зерна аустенита, в результате динамической рекристаллизации (рис. 2). Однако наиболее равномерное развитие процессов разупрочнения по
сечению гильзы путем динамической рекристаллизации характерно для схемы в две прошивки с применением более низких степеней деформации при второй прошивке по сравнению с первой прошивкой (рис. 1).
Перераспределение величины степени деформации при двух прошивках оказывало
значительное влияние на развитие процессов разупрочнения, а, следовательно, и на формирование конечной структуры гильз.
Применение одинаковой по величине степени деформации ε = 29 % при обеих прошивках приводило к формированию неравноосных рекристаллизованых зерен, вытянутых
в направлении прокатки со слаборазвитой субструктурой и двойниками отжига (рис. 2, а).
Деформация с более низкими степенями деформации (меньше 30 %) при первой прошивке
способствовала развитию динамической полигонизации, подавляющей процессы рекристаллизации (рис. 2, б). Последующее увеличение степени деформации до 50 % при второй прошивке после незначительной изотермической выдержки облегчало процессы динамической
рекристаллизации с образованием большого количества новых мелких рекристаллизованных
зерен путем множественной коалисценции субзерен (рис. 2, в, г). Даже незначительная изотермическая выдержка активизировала процессы неконсервативного перемещения дислокаций, их аннигиляцию и сток на образующиеся большеугловые границы, что при последующей деформации способствовало получению более крупных по размеру зерен (рис. 2, г).
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Применение повышенной степени деформации ~ 50 % при первой прошивке оказывало заметное влияние на развитие процессов динамической рекристаллизации уже при первом
проходе. Более низкие степени деформации при второй прошивке и изотермическая выдержка способствовали дальнейшему развитию динамической рекристаллизации. Микроструктурный анализ образующейся структуры показал нестабильность строения границ рекристаллизованных зерен аустенита, и трансформацию межзеренных границ в двойниковые. Таким образом, увеличение выдержки при нагреве в данном случае стабилизировало структуру, и снизило роль процессов разупрочнения путем динамической рекристаллизации. В образцах зафиксировали вытянутые зерна с развитой субструктурой, объемная доля которых
значительно увеличивалась.

а

б

г
в
Рис. 2. Структура гильз при деформации в две прошивки (× 200):
а – ε = 28,9; ε = 28,9; 60 мин; б – ε = 28,1; ε = 49,5; 60 мин; в – ε = 48,9; ε = 29,1; 60 мин;
г – ε = 48,9; ε = 29,1; 120 мин
Для исследования изменения структуры аустенита при последующем нагреве и возможности получения более однородной зеренной структуры в стали 08Х18Н10Т была проведена термическая обработка. Термическую обработку гильз осуществляли по режиму: температура нагрева принималась равной – 1030 °С, выдержка 30 мин охлаждение всех гильз
производили на воздухе. Как показали исследования, термическая обработка образцов приводила к дальнейшему развитию процессов рекристаллизации, росту зерен аустенита (рис. 3).
Данные по определению величины рекристаллизованного зерна аустенита, объемной
доли нерекристаллизованной матрицы свидетельствует о целесообразности применения технологической схемы с двумя прошивками с более низкими степенями деформации при второй прошивке. Такая схема деформации позволяет обеспечить максимальное развитие процессов рекристаллизации при горячей деформации и получить достаточно мелкое рекристаллизованное зерно аустенита при однородном его распределении по толщине стенки
гильзы.
На основании проведенных исследований была предложена технология промышленного производства труб из стали 08Х18Н10Т с применением схемы деформации с двумя
прошивками. Проведение опытно-промышленных прокаток труб подтвердило данные и правильность выводов, полученных при лабораторных исследованиях.
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Рис. 3. Изменение объемной доли рекристаллизированного зерна аустенита после
термической обработки
ВЫВОДЫ
Исследования влияния схемы деформации и деформационных параметров прокатки
на формирование структуры гильз показали, что максимальное развитие рекристаллизационных процессов при горячей деформации, сравнительно мелкое и однородное зерно аустенита, равномерное его распределение по толщине стенки гильзы, получили при деформации
в две прошивки с более низкими степенями деформации при второй прошивке.
Исследование и внедрение промышленной технологии прокатки труб с применением
разработанных параметров деформации позволит обеспечить структурную однородность
и улучшение качества горячедеформированных труб из стали 08Х18Н10Т.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПРОЦЕССА НЕПРЕРЫВНОЙ
ОПРАВОЧНОЙ ПРОКАТКИ ТРУБ

Известно, что процесс непрерывной оправочной прокатки труб характерен существенной нестабильностью, вносимой рядом переменных факторов (температурой металла на
входе в стан, исходной продольной и поперечной разностенностью гильзы, условиями трения на контакте металла с валками и оправкой и пр.). Очаг деформации при прокатке труб на
цилиндрической оправке характеризуется большой неравномерностью напряженнодеформированного состояния. Эти особенности необходимо учитывать при определении
геометрических, кинематических и энергосиловых параметров процесса.
Существенная нестабильность определяется переменными условиями трения на контакте металла со свободной оправкой. Предшествующие исследования были направлены на
изучение природы нестабильности, показаны условия образования и характер продольной разностенности труб [1]. Экспериментально исследовались скорости перемещения и геометрические размеры проката по клетям непрерывного стана [2], получены графики изменения скорости трубы в плоскости разъема калибра (рис. 1).
Целью данной работы является возможность определения степени заполнения калибров непрерывного оправочного стана при изменении возмущающих параметров процесса
прокатки одной гильзы трубы.

Рис. 1. Изменение диаметра трубы в плоскости разъема калибра в клетях непрерывного
стана:
1, 2, 3, 4 – соответственно 2-я, 3-я, 4-я и 6-я клети (ширина калибров 2-ой, 3-ей, 4-ой
и 6-ой клети соответственно – 136 мм, 130,9 мм, 129,9 мм и 127,6 мм)
Сопоставляя результаты теоретических и экспериментальных исследований, получили объяснение характера наиболее распространенной реализации геометрических размеров
(среднего диаметра Dср и толщины стенки Sср) «черновых» труб, прокатанных при реальном
скоростном режиме настройки стана (рис. 2).
В работе [3] приведена методика расчета оптимального скоростного режима непрерывного стана, основанная на минимизации изменений продольных напряжений в металле
в процессе прокатки одной трубы.
Критерием оптимальности скоростного режима настройки всего стана приняли величину, которая характеризует минимальную сумму Δzi = zi,max –zi,min по всем межклетевым промежуткам:
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k −1

K 0 = min ∑ g i Δzi ,
i =1

где k – количество работающих клетей стана; zi – коэффициент пластического натяжения в каждом межклетевом промежутке; gi – коэффициент, учитывающий влияние изменения коэффициента пластического натяжения раздельно в каждом межклетевом промежутке на изменение размеров по длине «черновых» труб.

Рис. 2. Характерное изменение геометрических размеров черновой трубы при прокатке
в непрерывном стане
С использованием современной вычислительной техники расчет такого режима не
представляет сложности. Но в методике предусмотрено верное определение коэффициентов
вытяжки по клетям стана, а это, в свою очередь требует корректного определения заполнения калибров. Задача необходимая, но во все времена вызывала затруднения, связанные либо
с возможностями техники, либо с недостатком теоретического обоснования.
Для условий прокатки в непрерывном стане ТПА 30-102 был проведен расчет оптимального скоростного режима. В результате анализа расчетов можно отметить, что такой
скоростной режим предусматривает создание небольшого подпора при прокатке во втором
и третьем межклетевых промежутках. При этом, однако, нельзя допускать переполнения металлом калибров. Исследования литературных источников показали, что переполнение калибров наступает в одном случае при достижении величины пластического натяжения равной –0,15…–0,2; в другом –0,6…–0,8. Анализ реального процесса показывает, что процесс
идет устойчиво при zi = –0,45.
В результате экспериментальных исследований авторы публикации [4] справедливо
заметили, что небольшие изменения коэффициентов кинематического натяжения не приводят к существенным изменениям заполнения калибра, но превышение таких параметров в направлении подпора приводит к резкому изменению толщины стенки трубы, прежде всего
в зоне выпуска. Допустимым пределом является значение ω = 0,925.
Как видим, данные противоречивы, и желательно иметь зависимости, определяющие
связь величины уширения от ряда параметров процесса прокатки.
Во многом проблема влияния оправки на параметры деформации в каждой клети стана решается с использованием удерживаемой перемещаемой оправки. Удерживаемая оправка позволяет значительно снизить продольную разностенность труб, а возможность использования более «тесных» калибров в обжимной группе клетей определяет снижение поперечной разностенности. На уменьшение брака, связанного с переполнением калибров, направлено соблюдение условия соотношения периметров наружного контура поперечного сечения
трубы на выходе из очагов деформации соседних клетей стана. Совершенствование калибровок
валков (с округленным выпуском, с выпуском по кривой второго порядка, с ограничителем
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уширения и др.) решает проблему максимального увеличения периметра при сохранении неизменными показателей овальности ( B , где В – ширина калибра, Н – высота калибра)
H
и обжатия.
Вероятно, в еще большей степени,
снижению разностенности труб способствуют трехвалковые оправочные калибры в сочетании с удерживаемой оправкой. «Тесный» замкнутый калибр ограничивает уширение, но возникают другие
проблемы, о которых в пределах нашей
статьи не будем говорить.
Еще раз нужно отметить, что все
расчеты режимов как деформационных,
так и скоростных предусматривают правильное определение площади поперечного сечения трубы по клетям непрерывного стана при неконтролируемом заполнении калибров.
Для нестабильной оправочной
прокатки труб остается открытым вопрос
корректного определения характера течения металла в калибрах.
Получение высокого качества поверхности труб возможно при исключении затекания металла в зазоры между
валками (переполнения калибров). Это
Рис. 3. Изменение продольных напряжений обеспечивается при условии:
в металле в межклетевых промежутках
непрерывного стана ТПА 30-102 за время
Пt ,i max ≤ П k ,i ,
прокатки одной гильзы трубы
где Пt ,i max – максимальный периметр наружного контура поперечного сечения трубы, рассчитанного из условия максимального возможного переднего и заднего подпора на границах очага деформации;
П k , i – периметр рабочей части калибра і-ой клети стана.
При этом слишком большое превышение П k ,i по отношению к Пt ,i max не следует
допускать, поскольку это приводит к увеличению отклонений размеров труб по длине. Для
непрерывного стана с целью исключения наружных дефектов на трубе типа «бунтов», «ужимов» необходимо придерживаться зависимости:

Пt ,i max ≤ П k ,i −1 − 4ΔSi ,
где ΔS i – величина обжатия по стенке трубы в і-ой клети стана.
Для установления связи между степенью заполнения круглого калибра металлом применим регрессионный анализ. Для этого избираем модуль «Нелинейное оценивание», который
является универсальной аппроксимирующей процедурой, которая позволяет оценивать любой
вид зависимости между переменной отклика и набором независимых переменных.
Для выявления степени заполнения круглого калибра применим множественную регрессию. Критерием заполнения калибра является отклонение между фактическим диаметром
трубы по разъему калибра и шириной калибра. Если разность положительная, то возможно
переполнение калибра, если отрицательна, то калибр не заполнен, если разность нулевая, то
имеем так называемое нормальное заполнение.
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В этой модели предполагается, что зависимая переменная – фактический диаметр трубы по разъему калибра, является линейной функцией от независимых переменных, т. е. эта
зависимость имеет вид:

y = b0 + b1 ⋅ x1 + b2 ⋅ x2 + ... + bn ⋅ xn .
Во множественной регрессии предполагается, что остатки распределены нормально,
т. е. подчиняются закону нормального распределения.
Установим регрессионную зависимость между фактическим диаметром трубы по
разъему калибра по клетям непрерывного стана от таких факторов: коэффициент вытяжки μi,
коэффициент кинематического натяжения ωi, абсолютное обжатие по стенке трубы ΔSi
и ширина калибра Вкi.
Для 9-ти клетевого непрерывного стана уравнение регрессии, определяющее связь
предложенных технологических параметров с реальным диаметром трубы по выпуску калибра (собственно с заполнением калибра) можно представить в виде:

D расчi = b0 + b1 ⋅ μi + b2 ⋅ ωi + b3 ⋅ Bki + b4 ⋅ ΔSi .
В непрерывном оправочном стане основная деформация по стенке трубы осуществляется в первых 6-и клетях. Калибры этих клетей, скорее всего, являются наиболее подверженными переполнению. Учитывая это, нами были получены уравнения регрессии для обжимной группы клетей. Таким образом, уравнение регрессии для обжимных клетей имеет вид:

D расчi = 30.582 + 27.041 ⋅ μi + 8.588 ⋅ ωi + 0.444 ⋅ Bki − 0.122 ⋅ ΔSi .
Графически эта зависимость представлена на рис. 4

Рис. 4. Сравнение фактического (1) и расчетного (2) диаметров трубы по разъему
калибра с шириной калибра (3)
Для проверки работоспособности полученной модели воспользовались скоростным
режимом настройки стана, предусматривающим повышенное натяжение между клетями обжимной группы.
ω1−2 = 1,01; ω 2−3 = 1,08; ω3−4 = 1,06; ω 4−5 = 1,0; ω5 − 6 = 1,04.
Результаты расчетов приведены на рис. 5.
Видно, что калибры всех клетей недозаполнены; диаметр трубы в последней клети
практически равен размерам калибра, что гарантирует необходимый для облегченного извлечения оправки зазор между внутренней поверхностью трубы и оправкой.
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Рис. 5. Сравнение расчетных диаметров трубы по разъему калибра и ширины калибра
ВЫВОДЫ
Влияние нестабильных параметров процесса прокатки в непрерывном оправочном
стане на точность черновых труб можно снизить различными мероприятиями, среди которых
основными следует считать: оптимальный скоростной режим настройки (в том числе настройки и регулирования скоростного режима в процессе прокатки), применение удерживаемой оправки, совершенствование калибровки валков и пр.
В любом случае, необходимо иметь зависимости, связывающие заполнение калибров
с основными технологическими параметрами. Такие зависимости получены с использованием регрессионного анализа.
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УДК 621.774
Міщенко О. В.
Григоренко В. У.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗМЕНШЕННЯ ПОПЕРЕЧНОЇ РІЗНОСТІННОСТІ
ТРУБ ПРИ ХОЛОДНІЙ ПРОКАТЦІ НА ОПРАВЦІ

Процеси холодної прокатки труб роликами (процес ХПТР) та процес холодної пільгерної прокатки (процес ХПТ) застосовується для виробництва високоякісних труб [1]. В процесі холодної прокатки відбувається спочатку редукування труб, а потім обтиск на оправці.
У роботі [2] було розглянуто механізм зміни поперечної різностінності в зоні редукування. Методом кінцево-елементного моделювання було показано, що при редукуванні труби з початковою великою вихідною поперечною різностінністю пластична деформація почнеться там, де товщина стінки є найменшою. Моделювання показало, якщо коефіцієнт зміцнення великий, то має місце суттєве зміцнення тонкої ділянки елемента, і при цьому деформація починає поширюватися на ділянки труби з більшою товщиною стінки.
У роботі [3] проводилися дослідження впливу редукування при холодній пільгерній
прокатці на зміну поперечної різностінності. Автори експериментально встановили, що при
редукуванні з деформаціями більш 25 % проходить стрімке падіння різностінності за рахунок падіння її ексцентричної складової, а симетрична складова різностінності залишається
практично незмінною.
Щодо зміни поперечної різностінності у зоні обтиску стінки в роботі [4] були проведені дослідження зміни поперечної різностінності товстостінних труб по довжині робочого
конуса у процесі ХПТР. Встановили, що інтенсивність зміни поперечної різностінності труб
в зоні обтиснення стінки в 1,5–2,4 рази менша ніж у зоні редукування.
Механізм зменшення різностінності при прокатці на оправці було розглянуто у роботі [5].
Автори встановили, що для зменшення різностінності на оправці потрібно мати велику різницю контактних напружень на контакті металу з валками з боку нижнього та верхнього валка. Але ця робота була проведена лише для умов гарячої прокатки.
Метою роботи є дослідження механізму зменшення поперечної різностінності труб на
оправці у процесах холодної прокатки для раціонального проектування режимів деформування по довжині робочого конуса.
Експериментальні дослідження зміни поперечної різностінності в зоні обтиску стінки
були проведені при прокатці на стані ХПТ-75 за маршрутом 63 × 8,5–38 × 4,5 та на стані
ХПТР 15-30 при прокатці за маршрутом 28 × 3,2–25,4 × 2,65.
Для оцінки зміни поперечної різностінності труб по довжині зони обтиску стінки на
стані ХПТР після зупинки стану витягнули робочий конус. Він був розрізаний на 27 частин
рівної довжини. В кожному перерізі було виміряно товщини стінки у точках рівновіддалених
одна від одної. Знайшли у кожному перерізі максимальні та мінімальні значення стінки й абсолютну поперечну різностінність.
З графіків зміни абсолютної різностінності уздовж конусів деформації стана ХПТР 15-30
видно (рис. 1), що інтенсивність зменшення абсолютної поперечної різностінності в зоні обтиснення стінки (перерізи 5–25) є меншою, ніж у зоні редукування (перерізи 1–5).
Зменшення абсолютної поперечної різностінності складає у зоні редукування 0,15 мм
на довжині 50 мм, а у зоні обтиску стінки 0,1 мм на довжині 200 мм. Тобто зменшення різностінності відбувається також і на оправці, хоча і не так інтенсивно як в зоні редукування.
Провели за аналогічною методикою дослідження зміни поперечної різностінності
у зоні обтиску стінки і для процесу прокатки на стані ХПТ (табл. 1 та рис. 2).
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Рис. 1. Графіки зміни абсолютної поперечної різностінності уздовж конуса деформації
стана ХПТР 15-30 при прокатці труб за маршрутом 28 × 3,2–25,4 × 2,65 (перерізи 1–5 – зона
редукування; перерізи 5–21 – зона обтиску стінки)
Таблиця 1
Результати вимірів товщини стінок і розрахунків поперечної різностінності при холодній
пільгерній прокатці по маршруту 63 × 8,5–38 × 4,5
№ пер. Макс.
1
8,80
2
8,82
3
8,80
4
8,77
5
8,04
6
7,53
7
7,19
8
6,83
9
6,52
10
6,24
11
6,01
12
5,77
13
5,57
14
5,43
15
5,24
16
5,06
17
5,06
18
5,01
19
4,95
20
4,90

Мін.
8,25
8,26
8,10
8,34
7,65
7,20
6,92
6,53
6,19
5,98
5,75
5,54
5,39
5,22
5,05
4,90
4,84
4,80
4,78
4,71

Сер.
8,54
8,54
8,49
8,56
7,84
7,36
7,04
6,71
6,38
6,12
5,88
5,65
5,49
5,33
5,15
4,98
4,95
4,88
4,85
4,81

Абс. Відн.
0,55 6,44
0,56 6,56
0,70 8,24
0,43 5,02
0,39 4,97
0,33 4,48
0,27 3,83
0,30 4,47
0,33 5,17
0,26 4,25
0,26 4,42
0,23 4,07
0,18 3,28
0,21 3,94
0,19 3,69
0,16 3,21
0,22 4,44
0,21 4,30
0,17 3,51
0,19 3,95

№
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Макс.
4,84
4,79
4,74
4,70
4,68
4,66
4,65
4,67
4,67
4,68
4,68
4,68
4,69
4,69
4,70
4,71
4,71
4,72
4,71

Мін.
4,68
4,63
4,59
4,53
4,52
4,50
4,50
4,51
4,52
4,54
4,54
4,53
4,51
4,51
4,51
4,51
4,52
4,53
4,51

Сер.
4,76
4,70
4,66
4,61
4,59
4,57
4,57
4,59
4,59
4,60
4,61
4,60
4,59
4,60
4,60
4,59
4,60
4,60
4,60

Абс. Відн.
0,16 3,36
0,16 3,40
0,15 3,22
0,17 3,69
0,16 3,49
0,16 3,50
0,15 3,28
0,16 3,49
0,15 3,27
0,14 3,04
0,14 3,04
0,15 3,26
0,18 3,92
0,18 3,92
0,19 4,13
0,20 4,35
0,19 4,13
0,19 4,13
0,20 4,35

Видно (рис. 2), що інтенсивність зменшення абсолютної поперечної різностінності
в зоні обтиснення стінки (перерізи 5–25) є меншою, ніж у зоні редукування (перерізи 1–5).
Зменшення абсолютної поперечної різностінності складає у зоні редукування 0,4 мм на довжині 50мм, а у зоні обтиску стінки 0,15 мм на довжині 300 мм.
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Рис. 2. Графіки зміни абсолютної поперечної різностінності уздовж конуса деформації
стана ХПТ-75 при прокатці труб по маршруту 63 × 8,5–38 × 4,5 (перерізи 1–5 – зона
редукування; перерізи 5–29 – зона обтиску стінки)

S1

ΔS1
ΔS2

ΔS1
ΔS2

Рис. 3. Схема осередку деформації
при первинному контакту труби з валками
до пояснення спрощеного механізму зміни
ексцентричної різностінності при прокатці
на оправці:
S1 – більша
Δ – обтиск
металу;
товщина стінки; S2 – менша товщина стінки;
lод – відстань від початку контакту труби
з валками до осі, що з’єднує центри валків

S2

S1
S2

Розглянемо спрощений механізм зміни ексцентричної різностінності у миттєвому осередку деформації (рис. 3 та рис. 4).

Рис. 4. Схема
миттєвого
осередку
деформації при стабілізації процесу до
пояснення спрощеного механізму зміни
ексцентричної різностінності при прокатці на
оправці:
Δ S1 – обтиск більшої товщини стінки;
меншої
товщини
стінки;
Δ S2 – обтиск
lб – довжина осередку деформації верхнього
ролика; lм – довжина деформації нижнього ролика

Приймаємо наступні припущення:
1. Деформується труба, що має ексцентричну різностінність.
2. Розглядаємо деформацію по вершині калібру.
3. Тонка стінка знаходиться у вершині одного калібру, а товща стінка у вершині протилежного калібру.
4. Беремо прокатку в системі 2-х калібрів.
5. Не беремо до уваги течію металу у випусках і аналізуємо плоский осередок деформації, а не об’ємний.
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6. Оправка не має можливості переміщуватися вздовж осі прокатки.
При захваті труби на оправці на початку прокатки (рис. 3) маємо проектну рівність
абсолютних обтисків як товстої, так і тонкої стінки ΔS1 = ΔS2. Але у такому випадку при рівних обтисках та різних товщинах стінки відносна деформація буде більшою на тонкій стінці
ε2 > ε1 оскільки ε2 = ΔS2/S2, ε1 = ΔS1/S1. Відповідно буде більшим наклеп металу у тонкій стінці. При цьому сила прокатки також буде більшою ніж на товстій стінці. Але це неможливо,
через те, що система не буде відповідати умові рівноваги. Сили прокатки, що діють з боку
верхнього та нижнього валка, мають бути рівними.
Для забезпечення рівноваги сил система труба – оправка повинна переміститися
і розташуватися між валками таким чином, щоб сили прокатки з боку верхнього та нижнього
валків були однаковими Рв = Рн.
З аналізу визначення сили прокатки видно, що це можливо коли система труба – оправка переміститься відносно валків у бік товстої стінки.
Збільшення обтиску на товстій стінці та зменшення обтиску на тонкій стінці дасть різні довжини горизонтальних проекцій дуг контакту (рис. 4). Довжина дуги контакту на товстій стінці буде більшою, ніж на тонкій.
ВИСНОВКИ
Експериментальні дослідження зміни поперечної різностінності по довжині (перерізах) робочого конуса показали, що інтенсивність зменшення абсолютної поперечної різностінності в зоні обтиснення стінки є у два-три рази меншою у порівнянні із зоною редукування.
Розвинуто пояснення спрощеного механізму зменшення поперечної різностінності
труб для умов холодної прокатки на оправці. Показано, що ведення процесу з рівними обтисками на товстій та тонкій стінці неможливо, бо приводить до різного наклепу металу товстої та тонкої стінки. При забезпеченні умови рівноваги сил прокатки зі сторони нижнього та
верхнього валка при урахуванні наклепу металу зменшення різниці між товстою та тонкою
стінкою відбувається за рахунок переміщення системи труба – оправка у бік товстої стінки.
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Горбанев А. А.
Токмаков П. В.
Раздобреев В. Г.
Паламарь Д. Г.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАТАНКИ

На металлургических предприятиях стран СНГ – Белорецком, Макеевском, комбинатах, ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и ОАО «Северсталь», Белорусском и Молдавском заводах работают проволочные и мелкосортно-проволочные станы, производящие катанку, соответствующую мировому уровню качества [1, 2].
В настоящее время металлургические предприятия-производители катанки интенсивно проводят разработку и внедрение новых технологий, обеспечивающих существенное
уменьшение затрат на ее производство и создающих новые потребительские свойства готовой продукции. Себестоимость катанки можно снизить за счет модернизации оборудования,
уменьшения расхода металла, применения энергосберегающих технологий (например, прокатки заготовок с пониженным теплосодержанием). Однако, на существующих станах возможности уменьшения затрат на производство катанки при одновременном повышении качества весьма ограничены. Более перспективным является улучшение потребительских
свойств готовой продукции с применением новых процессов термомеханической обработки
катанки с прокатного нагрева.
Это предопределило основные тенденции развития технологии производства катанки,
направленные на повышение ее конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках [3–6]:
– повышение скорости прокатки катанки до 150 м/с. Это позволяет повысить среднечасовую производительность станов и улучшить технико-экономические показатели их работы;
– расширение размерного сортамента продукции (от Ø4,5 до Ø26,0 мм) и марочного
сортамента за счет производства на одном стане катанки из углеродистых и высоколегированных сталей и сплавов;
– улучшение структуры, механических и технологических свойств готового проката;
– повышение точности размерного сортамента продукции до отклонения размеров
диаметра менее ±0,1 мм. Это снижает затраты на переработку катанки в метизном и сталепроволочном переделах, поэтому такая продукция будет пользоваться повышенным спросом
у потребителей.
На существующих высокоскоростных проволочных станах с традиционной компоновкой и составом оборудования при повышении скорости прокатки свыше 100 м/с резко
возрастает количество аварийных ситуаций, связанных с пробуксовкой и застреванием раската в валках, возрастают простои стана и расход металла. Поэтому рабочая скорость прокатки практически не превышает 100 м/с. По этим же причинам производство катанки диаметром менее 5,5 мм затруднено и становится экономически невыгодным. Это объясняется
тем, что деформационные режимы, применяемые при прокатке в чистовых блоках, и приводные линии блоков рассчитаны без учета особенностей процесса высокоскоростной прокатки,
основной из которых является влияние массовых (инерционных) сил в очаге деформации.
Опыт эксплуатации современных проволочных станов показал, что возможности
улучшения структуры и свойств катанки за счет изменения режимов двухстадийного охлаждения на линиях Стелмор, используемых уже десятки лет, при производстве катанки из легированных марок сталей и сплавов практически исчерпаны, особенно при скоростях прокатки
более 100 м/с.
На современных высокоскоростных станах вследствие разогрева раската за счет выделения тепла пластической деформации температура раската повышается в процессе прокатки. В результате температура конца прокатки находится в пределах 1000…1100 °С. То
есть температура конца прокатки, являясь одним из важнейших параметров, определяющих
качество катанки, не участвует в формировании ее структуры и механических свойств.
Поэтому необходимо изменение схемы расположения, структурного состава и характеристик оборудования проволочного стана. Это позволило бы осуществлять регулирование
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температурного режима прокатки и управление температурой конца прокатки в широких
пределах – от 750 до 1100 °С. В этом случае появляется возможность осуществления нормализующей прокатки и термомеханической обработки катанки, что позволит исключить или
сократить длительность процессов термообработки в последующем переделе.
На примере Республиканского унитарного предприятия «Белорусский металлургический завод» (РУП «БМЗ») рассматривается возможность строительства мелкосортнопроволочного стана с целью увеличения объемов производства сортового проката и катанки
при одновременном повышении качества проката, эффективного использования имеющихся
зданий, сооружений и оборудования. Это позволит удовлетворить потребности Республики
Беларусь и стран импортеров новыми эффективными видами металлопродукции.
Целью работы является разработка схемы расположения, структурного состава и характеристик оборудования проволочной линии, сформированной с учетом мировых тенденций развития технологии высокоскоростной прокатки катанки и учитывающей эффективное
использование имеющихся зданий, сооружений и площадей.
Проволочная линия планируемого мелкосортно–проволочного стана предназначена
для производства катанки в мотки из углеродистых и легированных марок сталей следующего размерного сортамента: катанки диаметром 5…10 мм, сортового проката диаметром
5,5…14,0 мм и арматурного проката аналогичных размеров. Подкатом для блока служит раскат круглого сечения диаметром 17,0 мм, поступающий из последней клети сортовой линии.
Готовая продукция формируется в мотки размерами:
– внутренний диаметр – 750…850 мм;
– наружный диаметр – 1150…1250 мм;
– высота мотка в подпрессованном состоянии – до 1850 мм;
– масса мотка – до 2100 кг.
Расчетная максимальная скорость прокатки катанки диаметром 5,5…7,0 мм составляет
140 м/с. Схема расположения и состав оборудования проволочной линии стана показан на рис. 1.
Передний конец раската круглого сечения, поступающего из последней клети сортовой линии, удаляют на универсальных ножницах и задают в чистовой блок через автоматический горизонтальный петлерегулятор, поддерживающий постоянную петлю перед блоком.
Перед блоком должны быть установлены также удерживающие ножницы, предназначенные
для предотвращения попадания раската в блок при возникновении аварийных ситуаций.
Несмотря на небольшие усилия в раскате между клетями современных чистовых блоков, при неизбежных в процессе эксплуатации технологических возмущениях (изменение
сечения раската на входе в блок, неравномерность температуры, изменения настройки клетей
и др.) приводит к неравномерности в распределении межклетьвых усилий. Это оказывает
существенное влияние на точность катанки, увеличивает износ деталей приводных линий
клетей, работающих с задним натяжением и передним подпором, а подпор в последних промежутках может приводить к аварийным ситуациям.
Наибольшее влияние на межклетьевые усилия в блоке оказывает распределение передаточных чисел по клетям блока. Оптимальным является такое распределение передаточных
чисел, которое соответствует условиям деформации металла в овальных и круглых калибрах
блока при свободной прокатке. В этом случае небольшое уменьшение среднего диаметра
раската на входе в блок обеспечивает достаточно равномерное распределение минимальных
натяжений между клетями блока. Поэтому процесс прокатки будет происходить устойчиво,
устраняется возможность перегрузки приводных линий отдельных клетей. Для определенного диаметра катанки и заданных конструкцией привода передаточных чисел блока продольные усилия между клетями определяются по методике, приведенной в работе [7].
В связи с изменением деформационных параметров, определяющих коэффициенты
вытяжек по клетям, рациональный ряд передаточных чисел по клетям для всего размерного
сортамента блока проволочной линии нового стана необходимо выбирать для катанки такого
диаметра, объем производства, которой наибольший. Можно также выбирать передаточные
числа для каждой клети блока, как средневзвешенные значения с учетом проектного объема
производства катанки каждого диаметра. Проволочные блоки с такими передаточными числами будут обладать технологическими преимуществами по сравнению с существующими
блоками. При скоростях прокатки 100 м/с и более в расчетах передаточных чисел следует
учитывать влияние на параметры прокатки массовых сил [2].
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Рис. 1. Схема расположения оборудования проволочной линии 150 нового мелкосортнопроволочного стана:
1 – трайбаппарат за клетью 20; 2 – подводящая линия к чистовому блоку; 3 – секция
водяного охлаждения; 4 – блок ножниц; 5 – петлерегулятор; 6 – удерживающие ножницы;
7 – чистовой блок; 8 – секции водяного охлаждения; 9 – измеритель размеров проката;
10 – ножницы; 11 – редукционно-калибрующий блок; 12 – секции окончательного охлаждения
катанки; 13 – измеритель размеров катанки; 14 – трайбаппарат; 15 – виткоукладчик;
16 – рольганг для воздушного охлаждения витков катанки; 17 – виткосборник; 18 – крюковой
конвейер; 19 – весы; 20 – станция разгрузки мотков
Технологию производства проката на современных станах разрабатывают таким образом, чтобы совместить термическую и деформационную обработку металла, т. е. использовать эффект влияния дефектов, строения нагретой и деформированной стали на ее структуру
и свойства после охлаждения и дальнейшей термической обработки. На практике используют различные варианты совмещенного температурно-деформационного воздействия на свойства готового проката, подробно описанные в литературе.
В мировой практике применяют различные схемы компоновки и состав оборудования
для обеспечения возможности управления температурой конца прокатки в пределах
750…1050 °С и, следовательно, свойствами катанки различного назначения и марок сталей.
Наиболее удачной является схема стана с использованием редукционно-калибрующих блоков (РКБ) и участками водяного охлаждения между основным блоком и РКБ. Такая схема
была применена при реконструкции хвостовой части проволочного стана 150 РУП «БМЗ»
и может быть использована в новом мелкосортно-проволочном стане этого завода, в отличие
от решений, примененных на новых проволочных станах в Китае, Бразилии и некоторых др.
стран, требующих применения длинных петель в хвостовой части и увеличения площади цеха и массы оборудования [2, 8]. Используемая схема на существующем стане 150 БМЗ, предусматривает установку оборудования в одну линию. РКБ установлен на расстоянии 26 м
после основного десятиклетьевого блока и включает 4 клети с общим приводом. Первые две
клети являются редуцирующими с валками диаметром 205…228 мм, прокатка производится
со степенями деформации ≈ 26 %. Две последние клети являются калибрующими, применяемая калибровка – «круг – круг», обжатие менее 9%, клети предназначены для получения
высокоточной катанки. Точность катанки всех диаметров должна быть менее ±0,1 м, овальность – половины суммарного допуска.
Для уменьшения количества поверхностных дефектов в четных редуцирующих клетях вводные роликовые проводки оснащены датчиками системы контроля вращения роликов, позволяющими обнаружить отклонения от нормального при вращение роликов, особенно на начальных стадиях контакта с раскатом. Аналогичные устройства конструкции БМЗ
были установлены ранее в четных клетях десятиклетьевого блока. Малый диаметр валков
в калибрующих клетях и небольшие расстояния между клетями, а также калибровка «круг –
круг» позволяет осуществлять прокатку без проводок [9]. Использование РКБ дает возможность уменьшить диаметр готовой катанки до 4,5 мм, задавая раскат в РКБ диаметром 5,5 мм.
Для катанки из высококачественных марок сталей, в том числе высоколегированных,
необходимо соблюдать определенный температурный градиент по сечению раската на входе
в РКБ. По данным Ю. М. Чижикова, М. Я. Дзугутова и др. перепад температуры по сечению
раската не должен превышать 150 °С, для сталей, склонных к растрескиванию, температурный градиент по сечению должен быть меньше. Величина температурного градиента определяется длиной свободного участка от последующей секции охлаждения до РКБ. Учитывая
возможную перспективу усложнения марочного сортамента целесообразно увеличить, на новом стане, длину свободного участка до 40…50 м. Технически возможно, в зависимости от
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размеров сечения, достижение температуры раската на входе в РКБ в пределах 800…890 °С,
что позволяет осуществить нормализирующую прокатку и термомеханическую обработку
катанки диаметром более 8,0…10,0 мм на максимальных скоростях прокатки. Тем самым
обеспечивается возможность получения глобулярной структуры металла и соответствующего снижения предела прочности катанки, способствующих уменьшению продолжительности
последующего сфероидизирующего отжига без снижения производительности стана. При
производстве катанки малых диаметров понижения температуры раската на входе в редукционно-калибрующей блок можно также достичь за счет уменьшения скорости прокатки
в десятиклетьевом блоке.
После редукционно-калибрующего блока перед трайбаппаратом и виткоукладчиком
устанавливаются секции охлаждения для регулирования температуры катанки при укладке
витков. Конструкция виткоукладчика отработана на проволочном стане 150 БМЗ.
Роликовый транспортер витков имеет два сброса. Для ускоренного охлаждения используются вентиляторы такой же производительности, как и на стане 150. Распределение
сжатого воздуха по ширине роликового транспортера должно соответствовать распределению плотности витков катанки.
Для уменьшения колебаний заднего конца раската применяют виткоукладчики с тянущими роликами наклонного типа с максимальным приближением роликов к виткоукладчику. На выходе из виткоукладчика устанавливают ограничительные проводки, чтобы
уменьшить искажения, связанные с колебаниями концов. Виткоукладчик должен иметь
сменный держатель, обеспечивающий быструю замену направляющей трубы.
Для создания режимов замедленного охлаждения на роликовом конвейере устанавливают теплоизолирующие крышки. Длина роликового транспортера – до 100 м.
В конце роликового транспортера установлен виткосборник, в котором расположена
система распределения витков. В работе [8] показан принцип действия такой системы. Достигаемое при этом распределение витков дает уменьшение высоты мотка в неуплотненном
состоянии на 20…25 %, т. е. неуплотненный моток массой 2,0 т имеет высоту 1,7…1,8 м. После формирования мотки подаются на крюковой конвейер, к устройству прессования и увязки мотков и весам, точность взвешивания ± 0,1 %.
Требования, которые предъявляются к современным мелкосортным и проволочным
станам, реализуются только в результате применения высокотехнологичного электрооборудования в сочетании с высоким уровнем автоматизации и управления. Контроль и управление, осуществляется управляющей ЭВМ, основными задачами которой являются:
– расчет заданных параметров главных и вспомогательных приводов при помощи заложенных в память характеристик стана и производственной программы;
– сбор всех влияющих на процесс сигналов для регулирования натяжения и петлеобразования, контроля движения проката, стартовых команд для ножниц, толкателей и др.;
– управление различными способами охлаждения в соответствии с заложенными программами, т. е. расхода воды для принудительного охлаждения и давления воды, вентиляторного воздуха, режимов замедленного охлаждения и др.;
– представление и изображение установочных и необходимых данных (токи двигателей, высота петель, натяжение в раскате, скорости прокатки и др.);
– диалог между обслуживающим персоналом и управляющим компьютером, а также
дисплейное обслуживание и управление станом и протоколирование основных данных процесса.
Для обеспечения надежности качества учитываются все меняющиеся параметры процесса и свойства материала, как, например, температуры, режимы охлаждения и свойства
готовой продукции, определяемые методами неразрушающего контроля. Это позволяет при
отклонении от заданных нормативных данных немедленно вмешиваться в производственный
процесс и вносить соответствующие коррективы, чтобы готовая продукция получалась требуемых размеров и соответствующего качества. Широко используются методы математического моделирования процессов обработки металлов давлением и структурообразования.
Институт черной металлургии им. З. И. Некрасова НАН Украины (г. Днепропетровск)
обладает разработками по технологии воздушного охлаждения витков катанки высокоскоростными потоками. Эти разработки успешно использованы при реконструкции станов 150
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Белорецкого меткомбината и Молдавского металлургического завода в 2000 году [10]. Также
имеются варианты и по компоновке оборудования хвостовой части стана с целью повышения качества готовой продукции, товарного вида мотков, расширения марочного и размерного сортамента стана [11, 12].
ВЫВОДЫ
На основании анализа мировых тенденций развития техники и технологии в области
производства катанки предложен возможный вариант состава и компоновки основного технологического оборудования проволочной линии, учитывающий эффективное использование имеющихся зданий, сооружений и площадей.
Кратко охарактеризованы состав оборудования проволочной линии, отдельные технологические аспекты, сформулированы основные требования к системам управления.
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ЗАПОБІГАННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ВІДОКРЕМЛЮЄМИХ
ГОЛКОПОДІБНИХ ПОВЕРХНЕВИХ УТВОРЕНЬ СТАЛЕВОЇ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОЇ
КАТАНКИ НА СТАБІЛЬНІСТЬ ПРОЦЕСУ ЇЇ ВОЛОЧІННЯ

Волочіння дроту зі сталевої катанки в Україні становить до 800 тис. тон на рік [1].
Метизна галузь України представлена 8 крупними і більш ніж 70 малими підприємствами.
Українські виробники металовиробів задовольняють до 75 % потреб народного господарства
у відповідній продукції. При цьому, долю 25 % тих, що залишаються, складають високоякісні і коштовні метизи – кріплення з покриттями, спеціальні електроди тощо.
Українські підприємства, переважно, виготовляють продукцію нижчого і середнього
цінового сегменту, а галузь, у цілому, має стійку тенденцію до зменшення обсягів виробництва. У наявний час метисні підприємства працюють на 30…60 % від своєї максимальної потужності, але на експорт поставляється до 50 % продукції. Насамперед, це дріт з покриттям,
відпалений дріт загального призначення, цвяхи.
Серед проблем, котрі стоять перед нашими виробниками, слід зазначити застарілість
обладнання, ресурсозатратність технологій, відсутність новітніх розробок та, як наслідок,
невисоку якість продукції.
Аналіз дефектів готової продукції одного з придніпровських метизних підприємств
виявив, що причинами їх появи є дефекти заготовки (90%), порушення технології виробництва (8%), неякісні допоміжні матеріали (1%), руйнування та зношення інструменту й обладнання (1%).
Як видно найвагомішим фактором, якій впливає на якість готових метизів, є якість
вихідної сировини – сталевої катанки.
Переважну більшість (до 98 %) заготовки, яку використовують українські метизні підприємства, складає катанка вітчизняного виробництва. Здебільшого, ця катанка має дефекти
як поверхневі, так і внутрішні (тріщини, закати, «вуси», раковини, волосовини, язвини від
окалини, виступи, вм’ятини, неметалеві включення та ін. [2]). Значна частина з них може бути ідентифіковано візуально.
Мета роботи – запобігання негативного впливу відокремлюємих голкоподібних поверхневих утворень сталевої низьковуглецевої катанки на стабільність процесу її волочіння.
Великі метизні підприємства переважно використовують технологію виробництва дроту з попереднім травленням катанки у розчинах кислот. При цьому, значна частина поверхневих дефектів заготовки видаляється або зменшується і не заважає подальшому волочінню.
Невеликі метизні підприємства, на які припадає до 35 % від загального обсягу виробництва, використовують технологію безкислотного видалення окалини. Для цього, переважно, використовують роликові окалиновідламувачі, які встановлюють у одному потоці з волочильним станом, і відповідна обробка металу йде в одному потоці з деформуванням (рис. 1).
Зазвичай, в окалиновідламувачах використовується не більше 3 роликів (рис. 2). Такі
пристрої видаляють 95–98 % окалини з поверхні катанки. Для додаткового очищення її поверхні використовують обтири, щітки, абразиви й ін. Після видалення окалини йде нанесення
сухого мильного мастила і волочіння за звичайною технологією. Підмастильне покриття, зазвичай, не наносять, що призводить до погіршення антифрикційної дії мастила і збільшує
зношення інструменту та енерговитрати на деформування металу.
Перевагами використання окалиновідламувачів є суттєве зниження вартості перероблення металу (в порівнянні з травленням) і відсутність забруднення навколишнього середовища
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відходами розчинів кислот. У той же час, застосування такого заходу супроводжується низкою проблем, серед яких є поява нових дефектів на продукції і порушення стабільності волочіння (обриви дроту, прискорений знос волок, пошкодження поверхні дроту тощо).

Рис. 1. Схема поточного волочіння з безкислотним видаленням окалини у роликовому
окалиновідламувачі:
1 – катанка; 2 – роликовий окалиновідламувач; 3 – волока; 4 – тяглові барабани
волочильного стану

Рис. 2. Типовий 3-хроликовий окалиновідламувач
Проявом одного з таких дефектів може стати накопичення на поверхні сталевої заготовки перед входом у волоку відлущених тонких голкоподібних плоских утворень при потоковому використанні роликових окалиновідламувачів. До волочіння на поверхні катанки ці
утворення візуально практично не виявляються внаслідок того, що вони вкатані в тіло катанки при попередній прокатці. Слід зауважити, що під час травлення (при його використанні)
такі утворення видаляються та при подальшому волочіння не фіксуються.
Аналіз технології виготовлення катанки на дротових прокатних станах та за даними
технічної літератури [3, 4] дозволив обґрунтовано визначити, що причиною появи вказаного
дефекту є переповнення металом калібрів, утворення «вусу» та його наступне розкатування.
Цьому додатково може сприяти наявність невигладжених кромок на калібрах валків.
Отже, цей дефект було ідентифіковано як «закат». Причому, чим раніше утворюється
«вус», тим тонше стає «закат» на поверхні готової катанки. Можна допустити, що внаслідок
наявності охолоджувальної рідини при прокатці заготовки пластичність металу в зоні «закату» зменшується у порівнянні з основним металом. Крім того, «закат» покритий шаром оксидів заліза, твердість яких у 2…3 рази вища ніж основного металу заготовки.
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Згідно вимог ДСТУ 2770-94, вказаний порок заготовки є неприпустимим, але практика роботи показує, що заміна такої катанки у її виробника, зазвичай, не робиться у зв’язку
з вказаними складнощами його візуального виявлення.
На волочильному стані при обробці знакозмінним вигином катанки в 3-роликовому
окалиновідламувачі метал отримує незначну (до 6 %) деформацію витягуванням. При цьому,
спостерігається неповне відлущення «закату» від поверхні металу та осипання його частини
з катанки. Кількісно це складає 4…5 кг/т. Інша частина у вигляді тонких плющених голкоподібних утворень довжиною 20…50 мм і товщиною 0,2…0,3 мм потрапляє до передосередкової зони першої волоки, відокремлюється тут та заповнює собою вхід до неї (рис. 3).
3

1

Р

2
Рис. 3. Схема розташування відокремлених повздовжніх поверхневих дефектів при
волочінні:
1 – волока; 2 – заготовка; 3 – голкоподібні утворення в передосередковій зоні волоки
(Р – сила волочіння)
Це супроводжується утрудненням проходження сухого мильного мастила до зони деформації, підвищенням тертя, інтенсивним зносом волок та збільшенням обривності дроту.
Фактично нормальний процес волочіння унеможливлюється, оскільки оператор стану («волочильник») повинен постійно зупиняти роботу обладнання і вручну очищати волоку. В результаті, наявність цього дефекту катанки призводить до збитків близько 60…150 грн/т.
Для запобігання негативного впливу голкоподібних поверхневих утворень сталевої
низьковуглецевої катанки, які відокремлюються, на стабільність процесу її волочіння запропоновано збільшити витягування заготовки перед першою волокою шляхом застосування
дев’ятироликового окалиновідламувача з трьох груп роликів, які розташовані під кутом 120°
відносно одне одного (рис. 4) та до потрапляння металу у ємність з мастилом. Це має забезпечити знакозмінний вигин катанки у трьох площинах з подовженням її поверхневих шарів
до 20 % [5]. При цьому, кожна ділянка поверхні катанки піддається декільком циклам розтягувань, стиснень і кручень, що теж повинне сприяти повному відлущенню дефекту до його
потрапляння у передосередкову зону волоки.
Перевірка працездатності запропонованого заходу виконано в умовах одного з малих метизних підприємств Дніпропетровська при волочінні катанки діаметром 6,5 мм зі сталі Ст 1кп на
трьохкратному волочильному стані. Використано 9-роликовий окалиновіламувач, конструкцію
якого описано вище. Деформацію металу вели за маршрутом: 6,5 → 5,7 → 4,8 → 3,95 мм зі швидкістю 0,2 м/с. В якості мастила використовували сухий мильний порошок, розміщений
в спеціальній ємкості перед першою волокою.
Виявлено, що при протягуванні катанки з дефектами типу «закат» крізь такий окалиновідламувач тонкі голкоподібні поверхневі утворення видалялися повністю та осипалися з поверхні заготовки до першої волоки. При цьому, на поверхні катанки після окалиновідламувача
виникали поверхневі повздовжні риски з розмірами, які відповідали розмірам «голок». Після
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першого пропуску на дроті діаметром 5,7 мм сліди рисок ще простежувалися, а вже після другого проходу волочіння риски візуально не фіксувалися. Внаслідок цього, готовий сталевий
низьковуглецевий дріт загального призначення повністю відповідав вимогам ГОСТ 3282-74.

Рис. 4. Дев’ятироликовий окалиновідламувач з трьох груп роликів, які розташовані під
кутом 120 ° відносно одне одного
ВИСНОВКИ
Досліджено негативний вплив дефекту катанки типу «закат» на стабільність процесу
волочіння з поточним використанням механічного видалення окалини в 3-роликових окалиновідламувачах. Розглянуто динаміку перетворень вищевказаного дефекту катанки в процесі
її поточної з волочінням обробки в роликовому окалиновідламувачі.
Запропоновано технічний захід та перевірено експериментально його ефективність
щодо ліквідації впливу вказаного дефекту на процес волочіння.
Отримані дані можуть бути використаними при забезпеченні стабільних умов волочіння сталевої катанки з поверхневим дефектом типу «закат».
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УДК 621.771
Колбасников Н. Г.
Зотов О. Г.
Лукьянов А. А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ МАТЕРИАЛА НА
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗРУШЕНИЯ ПРИ ИСПЫТАНИИ ПАДАЮЩИМ ГРУЗОМ

Разработанные в предыдущих работах [1–2] компьютерная модель испытаний падающим грузом и методика оценки доли вязкой составляющей разрушения в изломе образцов
(ДВСИ) отражают особенности и позволяют прогнозировать поведение материала при подобных испытаниях. Было показано, что значение ДВСИ зависит как от химического состава
стали, так и от технологических особенностей изготовления листа, определяющих структуру
металла. Компьютерные эксперименты были выполнены для структурно неоднородного
двухфазного металла, где каждая из фаз имеет свое реологическое уравнение. Установлены
закономерности формирования доли вязкой составляющей. Однако наряду с этим было высказано предположение о существовании случайного фактора, вызванного наличием в структуре материала «слабого звена», способного приводить к непредсказуемому снижению
ДВСИ из-за пониженных значений предельных деформаций.
Целью данной работы является выявления слабого звена в структуре металла.
Исследование микроструктуры образцов с различным значением ДВСИ. Были исследованы образцы с различными значениями ДВСИ, изготовленные из промышленных полос
стали 10Г2ФБ, полученных по технологии контролируемой прокатки.

а
б
Рис. 1. Структура исследуемых образцов:
а – образец с 15 % ДВСИ; б – образец с 92 % ДВСИ. Микроструктура на расстоянии
1/2 толщины образца
Исследовали структуру образцов в трех сечениях по высоте полос (у поверхности, на
расстоянии ¼ толщины и в центре). Определяли средний размер зерен, вытянутость зерен
и степень изрезанности их границ. На рис. 1 представлены примеры микроструктуры образцов с ДВСИ 15 % и 92 %. Анализ показал, что структура всех образцов является двухфазной
и состоит из зерен квазиполигонального феррита и расположенных между ними включений
перлита.
Соотношение структурных составляющих измерялось по толщине листа с шагом 2 мм
по 4-е точки на сечение. Изменение соотношения структурных составляющих по толщине
проката представлены на рис. 2, а. Видно, что характер изменения соотношения перлита
и феррита от поверхности к центру в образцах с различным значением ДВСИ существенно
отличается. В образцах с низким значением ДВСИ (15 %) наблюдается увеличение доли перлита от 4 до 6 % (по объему, тогда как, в образцах с высоким значением ДВСИ (92 %), количество перлита снижается с 8 до 6,5 %. Было высказано предположение, что подобное различие связано с изменением концентрации неравновесного углерода в феррите, которое могло
бы повлиять на величину ДВСИ.
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Таблица 1
Параметры микроструктуры исследованных образцов
Изрезанность\ границ
Статистический
Размер зерна,
Вытянутость
k ,
параметр
мкм
зерен R,
из
Среднее значение
4,55
3,34
1,05
Поверхность
Дисперсия
6,07
1,91
0,002
¼
Среднее значение
5,02
3,2
1,05
15%
толщины
Дисперсия
7,35
1,65
0,002
½
Среднее значение
5,39
3,24
1,05
толщины
Дисперсия
10,05
1,62
0,002
Среднее значение
3,98
3,13
1,05
Поверхность
Дисперсия
2,37
1,33
0,002
¼
Среднее значение
4,79
3,32
1,05
92%
толщины
Дисперсия
4,96
1,85
0,002
½
Среднее значение
4,58
3,37
1,05
толщины
Дисперсия
4,82
1,85
0,002
R = L/B, где L – длина зерна, В – ширина; kиз = Lиз/Lспр, где Lиз – протяженность изрезанных границ,
Lспр – протяженность спрямленных границ
ДВСИ

Место
определения

В качестве критерия концентрации неравновесного углерода в феррите была выбрана
микротвёрдость феррита. Пошаговое измерение микротвердости показало отсутствие какихлибо закономерностей этой характеристики по толщине проката во всех образцах (рис. 2, б).
Следовательно, обнаруженные различия не оказывают существенного влияния на свойства
материала и не могут являться причиной значительного изменения значений ДВСИ.
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Рис. 2. Изменение количества перлита (а) и распределение микротвёрдости феррита по
толщине проката для образцов после ИПГ при различных значениях ДВСИ:
1 – 92 %; 2 – 47 %; 3 – 15 %
Таким образом, образцы, отобранные от полос, изготовленных по одинаковой технологии и близкие по химическому составу, имеют практически идентичную микроструктуру,
характер изменения которой по толщине проката также одинаковый. Следовательно, исследованные параметры микроструктуры не могут быть причиной различия доли вязкого разрушения при испытаниях падающим грузом.
Численный эксперимент по влиянию слабого звена и его ориентации в объеме металла при помощи математической модели ИПГ, изложенной в [1] показал, что в наибольшей
степени влияние слабого звена проявляется, если оно имеет вытянутость вдоль направления
удара и ориентировано поперек плоскости проката. Последующие исследования были направлены на поиски подобных структурных факторов. В результате исследований в литом
и деформированном металле были обнаружены структурные элементы в виде протяженных
границ, разделяющих значительные объемы металла, рис. 3. Очевидно, формирование подобных границ происходит на стадии кристаллизации заготовки.
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На рис. 3, а представлена структура непрерывно-литого металла, протравленная для
выявления зерна, а на рис. 3, б – для выявления дендритов. Видно, что первичные границы
литого металла представляют собой именно граничные стыки колоний (друз) дендритов, которые кристаллизуются на последней стадии затвердевания металла.
Исследование особенностей деформации металла с первичными границами в литом
и деформированном состояниях. Для определения деформационных первичных границ и их
участия в процессах разрушения металла был проведен следующий эксперимент. Из литого
и горячекатаного металла с различной долей вязкой составляющей (15 и 92 %) были вырезаны плоские образцы с размерами рабочей части 55 × 35 мм. На поверхности образцов была
выявлена макроструктура с первичными границами.

а
Рис. 3. Первичные границы в литой заготовке:
а – травление «на структуру»; б – травление «на дендриты»

б

Затем образцы были помещены в захваты разрывной машины Zwick/Roell и испытаны
на растяжение. Было обнаружено, что в тех случаях, когда в образце присутствовали первичные границы, разрушение зарождалось и развивалось именно по этим границам, рис. 4.
Величины истинных напряжений, при которых происходило раскрытие трещины, составили в среднем 580÷620 МПа. Это значительно меньше, чем напряжения разрушения металла шейке, принятые в качестве предельных деформаций в математической модели разрушения падающим грузом εпред = 1,2÷1,4 [1], которые соответствуют 100 % вязкой составляющей при ИПГ.

а
б
в
Рис. 4. Развитие (а) и вершина (б) трещины, проходящей по первичной границе;
участок трещины с окисной пленой на поверхности (в)
Фрактографический анализ изломов образцов выполнен на сканирующем микроскопе
Mira-3 «TESCAN». Установлено (рис. 4, б, в), что в изломе образцов вблизи поверхности
присутствуют следы окисных плён, которые образовались при кристаллизации на первичных
границах и, вероятно, являлись источником зарождения трещины. Методом энергодисперсионного анализа был качественно определён химический состав поверхности трещины (точки
1 и 2) и основного металла (точка 3, рис. 4, в). По результатам анализа, табл. 2, видно, что на
поверхности трещины наблюдается повышенное содержание кислорода и алюминия, характерное для окисных плён.
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Таким образом, характер разрушения образцов, низкая энергия разрушения и наличие
окисных плён в изломе свидетельствуют, что первичная граница, сформировавшаяся при
кристаллизации, действительно является «слабым звеном», играющим негативную роль
в процессах разрушения.
Таблица 2
Химический состав стали на поверхности трещины и вблизи нее
Точка
1

O
9,3

Al
1,57

2
3

6,1
–

0,84
–

Содержание элементов, масс. %
Si
Mn
0,62
2,58
0,57
0,58

1,86
1,95

Fe
85,27

Итог
100

90,63
97,47

100
100

ВЫВОДЫ
В результате проведённых исследований образцов с различной долей вязкой составляющей в изломе образцов из сталей близкого химического состава и прокатанных по одной
технологии, отобранных после испытаний падающим грузом, установлено следующее:
1. Параметры микроструктуры, механические свойства, твердость и микротвердость
структурных составляющих исследованных образцов практически одинаковы и, как следствие, не могут влиять на характер разрушения при испытаниях падающим грузом.
2. Исследования макроструктуры образцов показали, что в образцах, разрушенных
хрупко, присутствуют протяженные первичные границы, разделяющие большие объемы металла. Установлено, что эти границы возникают при кристаллизации металла из расплава
и ограничивают колонии (друзы) дендритов, которые кристаллизуются на последней стадии
затвердевания металла.
3. Образовавшиеся при кристаллизации первичные границы в наибольшей степени
обогащены примесными и ликвирующими легирующими элементами и окисной пленой.
Вследствие этого первичные границы практически неподвижны и наследуются металлом как
при рекристаллизации, так и при фазовых превращениях.
4. Первичные границы имеют высокую энергию и являются источником возникновения трещины при пластической деформации, в том числе и при испытаниях падающим грузом. При этом предельные напряжения, вызывающие разрушение первичных границ, в 2
и более раз ниже, чем в среднем по металлу.
Таким образом, именно первичные границы, наследуемые горячекатаным металлом от
стадий кристаллизации, являются «слабым звеном», определяющим возрастание доли хрупкой составляющей при разрушении падающим грузом.
ЛИТЕРАТУРА
1. Колбасников Н. Г. Математическое моделирование испытаний сталей падающим грузом и доли
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РАЗДЕЛ IV
ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАСТКА
ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ
УДК 621.961.001
Владимиров Э. А.
Шоленинов В. Е.
Сагайда С. В.
НОВЫЕ СХЕМЫ КЛИНОШАРНИРНЫХ МЕХАНИЗМОВ
Для современного оборудования обработки металлов давлением общая жесткость является
важным параметром. Можно выделить два направления повышения жесткости оборудования: повышение жесткости станины и повышение жесткости главного исполнительного механизма за
счет новых конструктивных схем. Первый путь не является рациональным, так как он приводит
к резкому увеличению массы пресса и, как следствие, к его удорожанию. Наиболее рациональным
является второй путь – повышение жесткости главного исполнительного механизма.
Наиболее перспективными с точки зрения повышения жесткости и соответствия технологическим особенностям операций обработки металлов давлением, являются разрабатываемые в Донбасской государственной машиностроительной академии клиношарнирные механизмы (КШМ) [1–3].
В клиношарнирном механизме (КШМ) одна из рабочих поверхностей клина выполнена цилиндрической, сопряженной с дополнительным звеном – шарниром. Шарнир имеет вторую рабочую поверхность, которая также выполнена по радиусу и сопрягается с цилиндрической поверхностью ползуна. Перемещение клина вдоль неподвижных направляющих приводит к изменению угла между прямой, перпендикулярной направлению перемещения клина, и прямой, соединяющей центры цилиндрических поверхностей. А это, в свою очередь,
дает возможность получить переменное соотношение между приводным усилием на клине
и исполнительным усилием на ползуне.
Целью статьи является разработка новых конструктивных схем механизмов с переменной клиновидностью.
В настоящий момент разработаны четыре схемы КШМ, которые представлены на рис. 1.

2

1

3

1

2
3

а
б
Рис. 1. Схемы КШМ, разработанные ранее:
a – схема I; б – схема II; в – схема III; г – схема IV
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Во всех схемах входное 1 и выходное 3 звенья совершают поступательное движение.
В схеме I (рис. 1, а) входное звено 1 двигается перпендикулярно выходному звену 3 и имеет
выпуклую поверхность. Схема II (рис. 1, б) отличается от схемы I только движением входного звена – под углом к выходному. В схеме III (рис. 1, в) входное звено имеет вогнутую поверхность. Принципиально схемы I, II, III ничем не отличаются друг от друга. В схеме IV
(рис. 1, г) входное звено 1 находится между звеньями 2, 3 и оно не может совершать прямолинейного поступательного движения. В таком виде эта схема может быть использована
только после рычажной системы обеспечивающей плоское движение звена 1.
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Так как КШМ относится к рычажным механизмам, следовательно, он может быть получен путем наслоения на первичный механизм структурных групп Ассура. В табл. 1 представлены схемы групп Ассура, которые содержат клиношарнирную поверхность.
Таблица 1

A

B

A

3

B
2

1

2

3

II (2, 3)1

R

Вид

Схемы групп Ассура, содержащих клиношарнирную поверхность
Группы Ассура, содержащие
Традиционная группа
Условное
клиношарнирную поверхность
Ассура
обозначение

C
C

C

R

A

2
r

2

2 B

C

3

II (2, 3)2

y

3
3

3
2
A

r

2

A

3

R

B

II (2, 3)3

B

2
R

4

2

B

II (2, 3)4

B

3

3
3
2

5

3
2

R

B

B

II (2, 3)5

A

Рассмотрим способы реализации групп Ассура с клиношарнирной поверхностью
в механизмах. На рис. 2 представлена схема штампа для отрезки проката эксцентричным
кручением, содержащего КШМ с группой Ассура первого вида в трех положениях.
Штамп содержит неподвижный корпус 1, в вертикальных направляющих которого
движется ползун 2, содержащий клиновую поверхность, по которой скользит шатун 3. Внутри шатуна 3 находится цилиндрическое отверстие, в котором располагается коромысло 4,
представляющее собой кривошипный вал, опирающийся своими цилиндрическими опорами 5
на корпус штампа, обеспечивая вращательное движение.
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б
в
Рис. 2. Схема штампа, содержащего КШМ с группой Ассура первого вида:
а – положение I; б – положение II; в – положение III
Внутри опоры 5 имеется эксцентрично смещенное отверстие, в котором находится
подвижный нож (на рисунке не показан), через который вводится прокат 6. Второй подвижный нож находится на корпусе штампа.
Устройство работает следующим образом. В исходном положении I (см. рис. 2, а), когда отверстия подвижного и неподвижного ножа совмещены, подается прокат 6 до упора.
При перемещении ползуна 2 вниз происходит поворот коромысла 4 и подвижный нож за
счет эксцентриситета внедряется режущими кромками в прокат (положение II см. рис. 2, б).
При дальнейшем движении ползуна 2 вниз происходит поворот коромысла 4 и отделение заготовки.
Для более наглядного представления работы штампа, на рис. 3 показана замещающая
схема, на которой вращательная кинематическая пара О является центром кривизны клина.
C
3

A'
A
2

O'
O
1

e

Рис. 3. Замещающая схема штампа
Для уменьшения угла давления желательно центр кривизны клиношарнира - т. О располагать со смещением e относительно т. С. Изменение радиуса кривизны клиношарнирной
поверхности приводит к изменению положения оси вращения шатуна 3 и длины всего шатуна, что влияет на коэффициент шатуна λ.
На рис. 4 представлена схема кривошипно-ползунного КШМ, содержащего группу
Ассура второго вида. Механизм состоит из кривошипного вала 1, шатуна 2, который взаимодействует клиношарнирной поверхностью с ползуном 3. Такие устройства могут быть применены в чеканочных прессах.
Устройство, изображенное на рис. 3, предназначено для резки проката способом эксцентричного кручения с дополнительным сдвигом проката. Входное звено 1, представляющее собой выпуклый клин, перемещается поступательно в вертикальных направляющих
и взаимодействует клиношарнирной поверхностью с камнем 2, который размещен в направляющих кулисы 3, вращающейся в неподвижной опоре 4.
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Рис. 4. Схема кривошипно-ползунного КШМ с группой Ассура второго вида:
а – положение I; б – положение II; в – положение III
На камне 2 закреплен подвижный втулочный нож, а на корпусе штампа – неподвижный. В исходном положении I, когда отверстие подвижного и неподвижного ножа совпадают, подается прокат 5 до упора.
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б
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Рис. 5. Схема устройства для резки проката, содержащего группу Ассура третьего вида:
а – положение I; б – положение II; в – положение III
При перемещении ползуна 1 вниз камень 2 одновременно поворачивается и поступательно перемещается в направляющих кулисы 3, обеспечивая эксцентричное кручение со
смещением. В зависимости от того, где располагается нож на камне, можно получить различные траектории ножа.
ВЫВОДЫ
Проанализированы существующие схемы КШМ и разработаны новые перспективные
конструктивные схемы. Произведена классификация КШМ по группам Ассура. Предложена
новая схема механизма на основе группы Ассура 3-го вида. На ее основе разработана схема
штампа.
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УДК 621.733
Корчак Е. С.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УСКОРЕННОГО ЗАПОЛНЕНИЯ РАБОЧИХ
ЦИЛИНДРОВ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРЕССОВ ЖИДКОСТЬЮ НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ
В гидравлических прессах заполнение рабочих цилиндров жидкостью низкого давления происходит на ходе приближения подвижной поперечины к поковке. Этот процесс осуществляется путем открытия наполнительно-сливных клапанов (НСК) под действием разности давлений в рабочих цилиндрах пресса и наполнительно-сливном баке (НСБ) вследствие
открытия сливного клапана возвратных цилиндров [1].
Как показывает опыт промышленной эксплуатации гидравлических прессов, на ходе
приближения имеет место жидкостное голодание рабочих цилиндров в связи с тем, что они
не успевают заполняться жидкостью низкого давления из НСБ [2]. При пониженном давлении в баке НСК, прижатый к седлу усилием пружины, не может подняться на полный ход.
Это приводит к разрыву струи рабочей жидкости в наполнительной магистрали, зависанию
НСК по окончании хода приближения и его закрытию с интенсивным гидроударом перед
началом рабочего хода. Следовательно, для создания эффективной системы ускоренного заполнения рабочих цилиндров жидкостью низкого давления необходимо усовершенствовать
не только конструкцию и режим работы элементов, входящих в состав системы наполнения,
но и изменить принцип функционирования самой системы.
Так в работе [3] отмечалось, что НСК, применяемые в современных прессах, должны
быть надежными, долговечными, компактными, удобными при подключении к коммуникациям пресса, иметь высокую ремонтопригодность, а в случае их выхода из строя обеспечивать устранение поломки без разгерметизации всей гидросистемы пресса. Для обеспечения
высокого качества управления работа НСК должна осуществляться в принудительном режиме индивидуальным сервоприводом.
Целью данной работы является обеспечение ускоренного заполнения рабочих цилиндров жидкостью низкого давления. Для достижения поставленной цели необходимо исключить возможность понижения давления в НСБ путем обеспечения независимой работы системы наполнения от колебаний давления воздуха в цеховой магистрали.
Реализовать поставленное условие возможно в соответствии с предлагаемой схемой [4]. В системе наполнения (рис. 1) устанавливаются центробежный насос 2, питание которого осуществляется от НСБ 1 через регулирующий клапан 3, и гидропневматический ресивер 4. Пневматическая полость ресивера 4 через обратный клапан 5 соединена с цеховой
магистралью подачи сжатого воздуха под давлением 0.3…0.5 МПа и через регулирующий
клапан управления 6 с пневматической полостью НСБ 1. Предохранительно-переливная система 7 гидравлической полости ресивера 4 сообщается с НСБ 1. При этом центробежный насос 2 нагнетает жидкость под давлением 0,7…1,0 МПа в ресивер 4, где она аккумулируется
и способствует повышению давления в его пневматической полости до того же уровня. При
осуществлении прессом хода приближения индивидуальным сервоприводом открывается
клапан 6, вследствие чего давление в НСБ 1 повышается до 0,7…1,0 МПа. Во время рабочего
и возвратного ходов клапан 6 закрытый и работа пресса осуществляется в обычном режиме.
Таким образом, использование центробежного насоса 2 низкого давления для создания давления воздуха большего, чем давление, подводимое из цеховой магистрали, обеспечивает независимость работы системы наполнения от колебаний давления воздуха в цеховой
магистрали. Питание насоса 2 от НСБ 1 позволяет повысить к.п.д. насоса 2 и с помощью регулирующего клапана 3 установить необходимый уровень давления в его всасывающей магистрали. При этом сообщение гидравлических полостей ресивера 4 и НСБ 1 посредством
предохранительно-переливной системы 7 делает систему замкнутой и сбалансированной.
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На примере ковочного гидравлического пресса усилием 60 МН проведем сравнительный анализ показателей
работы на ходе приближения при использовании существующей системы
наполнения и новой системы наполнения повышенного давления. Соответствующие показатели приведены ниже:
– наибольшая
установившаяся
скорость поперечины на ходе приближения увеличилась с 370 до 490 мм/с;
– время разгона подвижной поперечины сократилось на 0,25 с и составляет для новой системы 0,65 с;
– путь разгона сократился с 255
до 250 мм;
– наибольшее ускорение при разРис. 1. Система наполнения повышенного гоне составляет для новой системы
давления
1,8 мм/с2 вместо 0,4 мм/с2.
Как видно из приведенных данных, при использовании новой системы наполнения
можно уменьшить продолжительность хода приближения и тем самым повысить производительность пресса.
При разработке системы ускоренного заполнения рабочих цилиндров жидкостью низкого давления нельзя не учитывать тот факт, что на эффективность ее работы существенное
влияние оказывает система управления возвратными цилиндрами. Следовательно, последняя
также должна претерпеть определенные изменения.
Традиционные системы управления возвратными цилиндрами не позволяют осуществлять ускоренное заполнение рабочих цилиндров жидкостью низкого давления вследствие
наличия на входе в возвратные цилиндры нерегулируемых дроссельных шайб малого проходного сечения [5]. Эти шайбы как раз и служат для ограничения скорости перемещения
подвижной поперечины на ходе приближения, чем упреждается жидкостное голодание рабочих цилиндров. Однако наличие дроссельных шайб не только не гарантирует полное отсутствие жидкостного голодания, но и приводит к необходимости введения в состав системы
управления возвратными цилиндрами дополнительных предохранительных элементов по
причине того, что дроссельные шайбы со временем имеют свойство засоряться. Это приводит к возникновению аварийных ситуаций, связанных с резким повышением давления в возвратных цилиндрах в два и более раз за счет мультипликации во время рабочего хода. Поэтому, для осуществления плавного регулирования скорости перемещения подвижной поперечины в широком диапазоне необходимо изменить систему управления возвратными цилиндрами таким образом, чтобы устранить нерегулируемые дроссельные шайбы.
На рис. 2 представлена схема системы регулирования скорости перемещения подвижной поперечины гидравлического пресса, не имеющая в своем составе нерегулируемых
дроссельных элементов [6]. Особенностью этой системы является то, что возвратные цилиндры 1 соединены с клапанным распределителем 2, имеющим в своем составе напорный 3
и сливной 4 клапана. Указанные клапаны оснащены средствами регулирования (индивидуальными сервоприводами 5 и 6) и контроля (датчиками перемещения 7 и 8).
Регулируемые дроссельные элементы 9 установлены на входе в каждый возвратный
цилиндр 1 и посредством устройства программного управления 10 соединены с сервоприводами 5 и 6, датчиками 7 и 8, а также датчиков давления 12 рабочих цилиндров 11.
На ходе приближения в зависимости от необходимой скорости перемещения подвижной
поперечины сливной клапан 4 поднимается на определенную высоту, которая контролируется
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датчиком перемещений 8. Сигнал от сервопривода 6 и датчика перемещения 8 поступает
в устройство программного управления 10, передающего этот сигнал регулируемым дроссельным элементам 9 и при необходимости изменяет их сопротивление.

Рис. 2. Схема системы регулирования скорости перемещения подвижной поперечины
Одновременно с этим в устройство 10 поступает сигнал от датчиков давления 12 рабочих цилиндров 11. В зависимости от текущей величины давления в рабочих цилиндрах 11
изменяется уровень сопротивления регулируемых дроссельных элементов 9 и высота открытия клапана 4. Если значение давления в рабочих цилиндрах 11 приближается к минимально
допустимому, то сопротивление дроссельных элементов 9 должно быть увеличено, а сливной
клапан 4 опускается сервоприводом 6. Так изменяется сопротивление соответствующих гидролиний, а с ним и скорость перемещения подвижной поперечины пресса. При этом обязательным является выполнение следующего условия:
p xx = pб − Δp гп − Δpcm ≥ pmin ,
где p xx – давление в рабочем цилиндре на холостом ходе, МПа;
Δpгп – потери давления на преодоление гидравлических сопротивлений наполнительного трубопровода, МПа;
Δpcm – потери напора из-за разницы уровней жидкости в рабочем цилиндре и наполнительно-сливном баке, МПа;
pmin – минимально допустимое давление в рабочем цилиндре пресса на холостом ходе ( pmin = 0,1…0,05 МПа).
Величины давлений Δpгп и Δpcm могут быть определены из зависимостей:
2
Δpгп = 0,5 ⋅ ζ нт ⋅Vнт
;

Δpcm = ρ ⋅ Δh ⋅ g ,
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где ζ нт – суммарный коэффициент гидравлического сопротивления наполнительного
трубопровода ( ζ нт ≈ 12…15);
Fp
), м/с;
Vнт – скорость жидкости в наполнительном трубопроводе ( Vнт = Vxx
f нт
Δh – разница уровней жидкости в наполнительно-сливном баке и рабочем цилиндре ( Δh =8…12 м);
g – ускорение свободного падения, м/с2.
Рассмотренная система управления возвратными цилиндрами обеспечивает устранение нерегулируемых дроссельных шайб, а с ними и предохранительной системы. Оснащение
клапанов распределителя возвратных цилиндров средствами регулирования и контроля, программно связанными с датчиками давления рабочих цилиндров, создает возможность гибкого и четкого регулирования сопротивления соответствующей гидролинии, а с ним и скорости
перемещения подвижной поперечины, гарантируя при этом отсутствие жидкостного голодания в рабочих цилиндрах. Благодаря отсутствию нерегулируемых дроссельных шайб на возвратном ходе можно достичь высокой скорости перемещения подвижной поперечины, что
также благоприятно отразится на эффективности работы пресса.
ВЫВОДЫ
Создание эффективной системы ускоренного заполнения рабочих цилиндров жидкостью низкого давления возможно только при комплексном подходе, подразумевающем внесение изменений в конструкцию и принцип действия не только наполнительно-сливной системы и ее элементов, но и системы управления возвратными цилиндрами. Причем обе эти
системы взаимосвязаны между собой: первая – обеспечивает качество заполнения рабочих
цилиндров жидкостью низкого давления, а вторая – определяет динамические показатели
хода приближения. Взаимодействие систем посредством программно соединенных датчиков
давления и средств управления и контроля клапанов распределителя возвратных цилиндров
обеспечивает высокие надежность и качество управления гидравлическим прессом.
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УДК 621.771.001.23
Курдюкова Л. А.
Козленко Д. А.
МОДЕЛЬ КЛЕТИ ТОЛСТОЛИСТОВОГО СТАНА

При разработке новых технологических процессов и отладки уже существующих
важным является возможность математического их описания и прогнозирования на этой основе их параметров, что позволит значительно экономить материальные ресурсы.
Целью настоящей работы является разработка математических моделей, обеспечивающих расчет в реальном режиме времени заданий на установку начальных межвалковых
растворов и заданий на их изменение, отвечающих величине дополнительных (управляющих) обжатий. Эти математические модели представлены как пакет под названием «Модель
клети толстолистового стана» и включает модели расчета силы прокатки, расчета модуля
жесткости клети, модели расчета модуля жесткости полосы, расчета межвалкового зазора
(рис. 1).

Рис. 1. Блок-схема модели клети толстолистового стана:
H – толщина полосы на входе, мм; h – толщина полосы на выходе, мм; B – ширина
полосы, мм; t – температура полосы, °С; V – скорость прокатки, м/с; a, b σ0 , S – константы по
скорости деформации и относительной деформации, базисное сопротивление деформации
и коэффициент при базисном сопротивлении при определении сопротивления деформации
по формуле, предложенной Андреюком – Тюленевом [1]; Rp – радиус рабочего валка, мм;
υр – коэффициент Пуассона рабочего валка; Ep – модуль упругости рабочего валка, МН/мм2;
P – сила прокатки, МН; Mп – модуль жесткости полосы, МН/мм; Mкл – модуль жесткости
клети, МН/мм
В качестве математического и программного обеспечения расчета силы прокатки
приняты программные блоки, разработанные в программном пакете «Толстяк_В», предназначенном для расчета фабрикации слябов, температурных, энергосиловых условий прокатки, требований к параметрам двигателей главного привода, режимов работы систем охлаждения раскатов, производительности и циклограмм работы ТЛС в функции заданного режима обжатий, температуры нагрева слябов, требуемой температуры начала и конца чистовой
прокатки, температуры начала и конца охлаждения [2].

Обработка материалов давлением

№ 3 (28), 2011

242

Модель расчета модуля жесткости полосы. Модуль жесткости полосы или условный
модуль жесткости полосы (Мп) определяется как тангенс угла наклона упруго-пластической
кривой полосы [3, 4, 5].
Принципиально численное определение модуля жесткости полосы во всех методиках
одинаково, и зависит от формы выбранного уравнения величины давления металла на валки,
которое, как известно, зависит от ряда величин:
Р = f (σ S , R, Н , h, В, f ...) ,

(1)

где σS – сопротивление деформации, кг/мм2; f – коэффициент трения. Однако по результирующему уравнению эти методики можно разделить на общие, предназначенные для
горячей тонколистовой прокатки на непрерывных станах [5, 6], например, в [6] приведена
громоздкая методика определения модуля жесткости полосы для материала Ст 3, либо для
станов холодной прокатки [5, 7, 8], и частные, когда общую методику ограничивают рамками существующего производства или прокатываемого материала. Основное преимущество
частных методов их простота и ограниченность являются так же и их недостатком, например, уравнения модуля жесткости для стана 2000 НЛМК и 1700 «Карметкомбината», которые определяется в зависимости только от фактора В/Н [9] не пригодны для использования
в условиях других производств. Но они просты в использовании на данных станах. Также
в рассмотренных методиках для горячей прокатки не учитывается упругое сплющивание рабочих валков в очаге деформации и не дана оценка возможности использования для условий
прокатки толстых листов.
Предлагаем общую методику определения модуля жесткости полосы для толстолистовых станов. В результате дифференцирования уравнения (1) по толщине полосы h получили следующее уравнение:
⎡ ⎛ R
⎤
Ld ⎞ b ⋅ ε ⋅ Ld
n
(R + m ⋅ Ld ) − R ⎥ pср ⋅ В
−
−
⎢а ⋅ ⎜
⎟−
H
2 ⋅ nσ ⋅ hср
2 ⋅ Ld ⎦⎥
⎢ ⎝ 2 ⋅ Ld Δh ⎠
Мп = ⎣
,
⎡ n ⋅ Ld
⎤ 8 ⋅ R ⋅ (1 −ν )2
− а − 1⎥
⋅ pcp − 1
⎢
⎣⎢ nσ ⋅ hср
⎦⎥ π ⋅ E ⋅ Ld

⎧⎪0,213; m ≥ 2
где n – расчетный параметр, n = ⎨
; ε – относительная деформация;
⎪⎩0,5 ⋅ 1 − 1 / m 2 ; m < 2
– среднее давление, Мн/мм2 р ср = 1,15 ⋅ σ S ⋅ nσ ; Ld – длина очага деформации с учетом

(

рср

(2)

)

⎛
16(1 − ν )2 ⎞⎟
сплющивания рабочих валков, мм Ld = R⎜ Δh +
P ; nσ – коэффициент напряжен⎜
⎟
EB
π
⎝
⎠
⎧0,674 + 0,213 ⋅ m, m ≥ 2
Ld
ного состояния; nσ = ⎨
[10]; m – параметр формы, m =
; hср – средhср
⎩0,5 ⋅ (m + 1 / m ), m < 2
няя толщина полосы, мм.
Преимущества предложенной методики следующие: относительная простота формы
уравнения по сравнению с известными; расчет не зависит от коэффициента трения, определение которого сопряжено с некоторыми трудностями, такими как масштабность расчета
и выбор методики для определения этого коэффициента трения; длина очага деформации
рассчитывается с учетом упругой деформации рабочего валка; учитывается сопротивление
деформации стали.
К недостаткам данного уравнения следует отнести то, что данное уравнение не показывает вклад основных показателей процесса прокатки, таких как толщина, ширина, скорость, температура полосы, радиус рабочих валков в модуль жесткости полосы, которые
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в уравнении (2) присутствуют в неявном виде. Поэтому аппроксимируем результаты расчета
по уравнению (2). В результате аппроксимирования получили следующее уравнение. Пример
расчета по уравнению (3) приведен для следующих исходных данных: t = 800 °С,
В = 1000 мм, R = 400, 500, 600 мм, V = 2–3,5 м/с, Н = 200 мм, обжатии 15, 30 % для рис. 2, а
и 15, 30, 45 % для рис. 2, б.

[

(

Мn = B ⋅ 1005,5 ⋅ Н − 0,77 + m ⋅ 160 ⋅ Н − 0,5 + 8,52 ⋅ Н − 0,5234 (V − 3) + 0,44 ⋅ Н − 0,501 (R − 550 ) +
+ 0,016 ⋅ Н

− 0,6019

(Т − 1000)

2

− 1,048 ⋅ Н

− 0,5533

(Т − 1000)) ].

(3)

Уравнение рассчитано на использование для черновой прокатки при следующих изменениях параметров процесса прокатки: H = 20–200 мм, ε = 15–50 %, t = 800–1100 °С,
V = 2–5 м/с, R = 400–600 мм. Погрешность расчета по аппроксимированному уравнению (3)
в указанном диапазоне использования составляет 5,5 %.

а
б
Рис. 2. Расчет модуля жесткости полосы по аппроксимированному уравнению
Модель расчета модуля жесткости клети. Для расчета модуля жесткости клети разработали методику, в которой учитывается деформация всех элементов прокатной клети
и которая учитывает нелинейное изменение упругой деформации клети от величины нагрузки. В методике учтены следующие элементы клети: станина, упорный подшипник, нажимной винт, гайка нажимного винта, гидронажимное устройство, подпятник под нажимной
винт, подкладка под подпятник, подушки опорных валков, подшипники опорных валков, палец и поддон под палец нижнего опорного валка, планка под поддон, плита под поддон и
валковая система, которая испытывает: прогиб рабочих валков; проседание опорных валков;
сжатие по контакту рабочих и опорных валков; сжатие по контакту рабочих валков или рабочих валков в очаге деформации; сжатие шейки опорного валка. Относительная погрешность расчета по разработанной методике расчета модуля жесткости клети для стана
3000 АМК составляет в рабочем диапазоне сил 6–35 МН – 0,02 % [11].
На рис. 3 приведена зависимость деформации клети стана 3000 при прокатке полосы
шириной 1000, 1500, 2000, 2500 мм и при нагружении «вал на вал».
На рис. 4 приведена зависимость упругой деформации и модуля жесткости клети стана 3000 при нагружении «вал на вал» в диапазоне силы 6–45 МН. Как видно из графика кривая модуля жесткости имеет нелинейный характер на всем диапазоне силы, что говорит о нелинейном характере деформации клети под нагрузкой.
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Рис. 3. Зависимость деформации клети стана 3000 АМК от ширины полосы

Рис. 4. Зависимость упругой деформации и модуля жесткости клети 3000 АМК
от нагрузки:
1 – кривая упругой деформации клети; 2 – кривая модуля жесткости клети
Модель расчета межвалкового зазора. Известные модели зазора клети основаны на
уравнении Головина-Симса (4):
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(4)

где S0 – зазор между валками, мм; h1 – конечная толщина полосы, мм.
На рис. 5. приведена схема алгоритма расчета межвалкового зазора для толстолистовых станов. На схеме выделены блоки расчета начального межвалкового зазора и блоки регулирования толщины полосы по имеющемуся изменению ΔР, при профилировании раската
и при прогнозировании изменении входящих параметров H, h, B, V, t.

Рис. 5. Схема алгоритма расчета межвалкового зазора
Блок определения зазора при изменении силы прокатки рассчитан на работу в реальном времени изменения межвалкового зазора. При изменении силы прокатки происходит пересчет модуля жесткости полосы Мп с новым значением силы, рассчитывается управляющее
изменение межвалкового зазора δ1 по формуле (5) и новый межвалковый зазор S2, на который сразу же будет перестраиваться нажимное устройство.

δ1 =

ΔР
.
Мкл1 + Мп1

(5)

Блок определения межвалкового зазора при профилировании используется при
управлении формой раската в плане. При расчете зазора при профилировании происходит
пересчет силы прокатки по новой толщине листа на выходе из клети. После расчета силы пересчитывают значения модуля жесткости полосы Мп и модуля жесткости клети Мкл по полученному значению силы и заданной толщине на выходе, и рассчитывается управляющее
изменение величины межвалкового зазора ΔS по формуле (6). По известной величине изменения зазора определяется новый межвалковый зазор S2.
⎛
Мп2 ⎞
⎟.
ΔS = (h1 − h2 )⎜⎜1 +
Мкл2 ⎟⎠
⎝

(6)
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Блок прогнозирования межвалкового зазора при известной величине изменения исходных данных выполняет расчет необходимого зазора по известным изменениям параметров: температурному клину, входящей разнотолщинности, разноширинности, изменению
скорости. По известному изменению входящего параметра рассчитывается сила прокатки Р2,
модуль жесткости полосы Мп2 и модуль жесткости клети Мкл2 и рассчитывается управляющее изменение межвалкового зазора δ по формуле (7). По известному изменению межвалкового зазора определяется новый межвалковый зазор S2.



Р2  Р1
.
Мкл 2  Мп2

(7)

ВЫВОДЫ
Модель клети необходима для автоматического регулирования продольной разнотолщинности полосы и регулирования формой раската в плане. Предложенная модель клети
прокатного стана учитывает модуль жесткости клети и полосы. Разработанная методика расчета модуля жесткости полосы предназначена для черновой прокатки на толстолистовых
станах. Предложена методика по расчету модуля жесткости клети с учетом нелинейного изменения деформации клети от нагрузки. Предложенная модель межвалкового зазора предусматривает несколько режимов работы системы регулирования продольной разнотолщинности и предусматривает наличие операции профилирования широкой грани раската.
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УДК 621.771.06.5
Вышинский В. Т.
Рахманов С. Р.
Николаенко Ю. Н.
Удовик П. В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ СТАНОВ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ ТРУБ

Необходимость установления сущности многих динамических явлений и прогнозирование пиковых значений нагрузок, как на стадиях проектирования или реконструкции станов
ХПТ, так и их эксплуатации при помощи передовых методов расчета остаются актуальными.
Принципиальная схема наиболее распространенного конструктивного решения стана
ХПТ представлена на рис. 1, а. Стан ХПТ состоит из ряда механизмов, кинематическая и силовая связь которых, осуществляется развитой системой валов [1].
Из технологической особенности процесса холодной
прокатки труб следует, что механизмы стана ХПТ функционируют в различных непрерывных или периодических (цикловых) режимах. В периоды прохождения клетью крайних положений периодически осуществляется
поступательное
и вращательное движения системе «заготовка – готовое изделие» посредством соответствующих патронов подачи и поворота
распределительноподающего механизма. Синхронизация цикловых операций
подачи и поворота с положением клети реализуется поворотно-подающим
механизмом
(ППМ).
Системы стана ХПТ
объединяют в следующие основные узлы: спаренный кривошипно-ползунный механизм
перемещения рабочей клети;
силовую установку, включающую электродвигатель, угловой
Рис. 1. Кинематическая
схема,
многомассовая редуктор и тормоз; входной рединамическая модель и составляющие ее парциальные дуктор
распределительносистемы станов ХПТ с поворотно-подающим механизмом подающего механизма; вал
редукторного типа
шайбы кулачково-рычажного
механизма; соединяющие валы
и муфты. Для удобства анализа динамических явлений в цепи все узлы могут быть объединены, в так называемую, главную силовую линию стана ХПТ [2].
Пиковые значения динамических нагрузок и особенности их проявления определяется
низшими частотами собственных колебаний. В ряде случаев, при необходимости вычисления
частот собственных колебаний многомассовых систем, появляются неудобства различного
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характера (вычислительные в том числе), которые затрудняют получение достоверных данных. При этом выделить главные факторы, определяющие развитие различных динамических процессов в стане ХПТ становится затруднительным [2, 3].
Целью данной работы является исследование динамической модели главного привода
стана ХПТ, обоснование конструктивных решений по модернизации стана и стабилизации
его динамики.
Известны методики упрощения развитых динамических моделей сложных многомассовых механических систем, предполагающие возможность сведения к системе, состоящей
из простых, в, общем случае, «связанных» друг с другом рядных парциальных систем с одной степенью подвижности [4, 5, 6].
Для анализа физических явлений и динамических процессов в сложной механической
системе стана ХПТ необходимо знать характер колебаний в простых или, как их называют,
парциальных подсистемах. Каждая из таких предложенных парциальных систем стана представляет собой простейшую двухмассовую систему. В табл. 1 представлены основные параметры механической системы стана ХПТ-32-3, динамическая модель которого представлена
на рис. 1, б.
Таблица 1
Основные параметры механической системы стана ХПТ-32-3
Порядковый
номер
массы,

i

Момент
инерции
массы,
Ii ,
2

1

кгм
53,2

2

49,8

3

Коэффициент
жесткости участка
вала,
ci,i +1 , Нм×105

Собственная
частота
парциальной
системы,
pi, i +1 , с-1

51,5

317,54

178,6

433,43

6,2

81,71

7,5

103,89

13,3

404,56

22,4

645,37

1128,4

4

26,5

5

65,5

6

2,9

7

Коэффициенты
связи
связанности

γ i2−1,i +1

γ i −1,i +1

σ i −1,i +1

0,4963

0,7045

2,228

0,0068

0,0826

0,032

0,7202

0,8486

3,501

0,1069

0,3271

0,182

0,6492

0,8057

1,664

5,4

Исходная семимассовая модель, обладающая шестью степенями свободы, может быть
приведена к моделям с меньшим числом степеней свободы. Используя известные программы, были определены цикловые частоты собственных колебаний для различных моделей
главной силовой линии стана ХПТ-32, приведенные в табл. 2.
Таблица 2
Цикловые частоты собственных колебаний для различных моделей главной силовой линии
стана ХПТ-32
Число масс
в модели
7
6
4

1
66,5
64,1
64,1

3

62,5

2

59,2

Порядковый номер цикловой частоты собственных колебаний
2
3
4
5
239,6
257,7
379,3
706,5
275,6
373,3
705,9
1237,1
254,1
357,2
255,8

6
1237,5
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Современное направление модернизации станов ХПТ-32, ХПТ-55 и ХПТ-75 предусматривает установку эпициклического поворотно-подающего механизма (ЭППМ) нового
поколения с независимыми приводами поступательного и вращательного перемещений системы «заготовка – готовая труба» и рабочей клети [2]. В цепях подачи и поворота, в отличие
от используемых в РПМ, вместо кулачково-рычажного механизма и механизмов свободного
хода, применен механизм периодического действия, выполненный на базе эпициклических
преобразователей с пневматической системой управления. Эффективность модернизации
была обеспечена за счет максимального использования элементов РПМ модернизируемых
станов (винты, гайки, патроны подачи; элементы развитой стереометрии цепей поворота
и др.). Отметим, что новые элементы эпициклического поворотно-подающего комплекса не требовали дополнительных конструктивных узлов и устанавливались на места демонтированных
РПМ редукторного типа.
Существенным проявлением этого решения явилось разделение механических систем
стана на ряд независимых силовых цепей, взаимодействие которых осуществляется лишь программой, «зашитой» в пневматиРис. 2. Кинематическая
схема,
динамическая ческой системе управляющего узмодель и составляющие ее парциальные системы главной ла ЭППМ. В результате этого существенно изменились параметры
силовой линии станов ХПТ с ЭППМ
главной силовой линии (рис. 2).
Варьирование темпом работы стана ХПТ, обусловленное требованиями технологического процесса, несомненно, связано с динамическими особенностями функционирования
привода рабочей клети, что подтверждается результатами множества экспериментальных
исследований [1, 2, 7].
Из типовой осциллограммы экспериментальных исследований (рис. 3) видно, что
максимумы динамических нагрузок каждый раз повторяются в период характерных переходных процессов.
Динамические нагрузки в установившемся режиме работы привода клети стана
ХПТ 32-3 носят периодический характер.
Амплитудно-частотные характеристики системы наиболее близки к характеристикам
двухмассововой упрощенной динамической
модели главного привода стана.
Для анализа периодически изменяющихся во времени динамических нагрузок
Рис. 3. Осциллограмма
изменения (параметрический явлений), возникающих
давления
на
валки
(1),
скорости в установившемся режиме работы привода
перемещения клети (2) и усилия (3), рабочей клети стана ХПТ, проведем дальдействующего вдоль шатуна стана ХПТ 32-3 нейшее исследование полученных упрошенных динамических моделей системы.
Согласно [1, 7], двухмассововая упрошенная динамическая модель главного привода
стана описывается дифференциальными уравнениями движения системы в виде
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+ c(ϕ1 − ϕ 2 ) = − M 1;
dt 2
d 2ϕ
I 2 2 2 − c(ϕ1 − ϕ 2 ) = M 2 ,
dt
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I1

(1)

где M 1 – момент технологического сопротивления со стороны очага деформации;
M 2 – момент на валу двигателя главного привода стана ХПТ; ϕ1 , ϕ 2 – угловые перемещения
масс выбранной механической системы; I1 , I 2 – моменты инерции соответствующих масс механической системы; c – эквивалентная крутильная жесткость связи между массами системы.
Если пренебречь деформацией шатунов привода рабочей клети, а их массы заменить
соответствующими массами одна из которых присоединена к кривошипному колесу, и другая к подвижной рабочей клети стана, то получится достаточно приемлемая расчетная схема.
Следует подчеркнуть, что к моменту инерции кривошипного колеса должен быть прибавлен
2
момент инерции присоединенной массы части шатуна m1R :

I1 = I + m1R 2 ,

(2)

где I – момент инерции кривошипного колеса главного привода стана; R – радиус
кривошипного колеса.
В рамках рассматриваемой двухмассовой динамической модели главного привода
стана ХПТ периодически изменяющийся приведенный момент инерции системы «рабочая
клеть-шатун-кривошипное колесо» с учетом вышеизложенного определяется в виде:

1
I1 = I + m1R 2 + m2 R 2 (1 − cos(2ωt )) ,
2

(3)

где m2 – общая масса рабочей клети и соответствующей части шатунов; ω – установившаяся величина угловая скорость кривошипного колеса.
Следовательно, согласно [3, 7], из системы уравнений колебаний элементов привода
(1) имеем следующее:
d 2ϕ c( I1 + I 2 )
M
M
+
ϕ= 1+ 2,
2
dt
I1 I 2
I2
I1

(4)

1
2
2
где ϕ1 − ϕ 2 = ϕ ; I1 = I + m1R + m2 R – некоторое среднее значение приведенного
2
момента инерции кривошипного колеса, шатунов и рабочей клети механической системы.
Подставляя выражение (3) в дифференциальное уравнение (4) запишем:
⎡
⎤
⎢
⎥
1
1
dϕ
M I + M 2 I1 .
⎢
⎥ϕ = 1 2
+
+
c
2
2
dt
I 2 I1
⎢ I 2 I (1 − m2 R cos(2ωt )) ⎥
1
⎢
⎥
2 I1
⎣
⎦
2

(5)

Из уравнения (5) видно, что коэффициент при функции ϕ зависит от времени t . Это
является отличительным от случаев, рассмотренных в работах [1–9]. Отметим, что в рамках
рассматриваемой задачи динамики привода рабочей клети стана ХПТ переменность коэффициента связана с периодическими изменениями момента инерции системы, а не коэффициента жесткости системы.
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Для удобства анализа динамических явлений в главном приводе стана проведем некоm R2
торое упрощение уравнения (5). Ввиду малости дроби 2 сравнительно с единицей допус2I2
тимо принять, что:

1
m R2
1 − 2 cos(2ωt )
2 I1

m2 R 2
≈1+
cos(2ωt ) .
2 I1

(6)

Тогда исходное дифференциальное уравнение (5) примет следующий вид:
⎤
d 2ϕ
1
1 ⎡
I 2 m2 R 2
M I + M 2 I1
.
+
+
−
c
(
)
1
cos(2ωt ) ⎥ ϕ = 1 2
⎢
2
dt
I1 I 2 ñð ⎣ 2 I1 I 2 ( I 2 + I1 )
I 2 I1
⎦

(7)

Дифференциальное уравнение (7) удобно представить в виде известных параметрических уравнений Матье–Хилла с правой частью [7, 9].
После подстановок параметров динамической модели системы и некоторых преобразований дифференциального уравнения (7) получим уравнение принятой обобщенной математической модели привода стана ХПТ и удовлетворяющее условиям поставленной задачи, в виде:
d 2ϕ
M I + M 2 I1
+ Ω 2 [1 − μ cos(2ωt )]ϕ = 1 2
,
2
dt
I 2 I1
2
где Ω = c(

(8)

1 1
+ ) – квадрат частоты свободных колебаний механической системы
I 2 I1

привода рабочей клети стана; μ =

I 2 m2 R 2
– коэффициент динамического возбуждения
2 I1I 2 (I1 + I 2 )

двухмассовой модели привода рабочей клети стана.
Коэффициент динамического возбуждения системы μ и частота свободных колебаний главного привода Ω определяются из характерных условий взаимного изменения динамических параметров стана ХПТ.
Решение дифференциального уравнения (8) позволяет оценить динамические перемещения изображающей точки для наиболее распространенных форм колебаний линии привода рабочей клети стана ХПТ.
Разработанная математическая модель существенно уточняет поведение механической системы и достоверно описывает процессы в приводе рабочей клети стана ХПТ-32-3.
В силу того, что динамика привода рабочей клети стана ХПТ представлена уравнением Матье-Хилла параметрическую устойчивость поведения механической системы удобно оценить на базе
распространенной диаграммы устойчивости Айнса-Стретта (рис. 4) [7].
Отметим, что диаграмма устойчивости
функционирования системы для рассматриваемой
обобщенной динамической модели стана ХПТ позволяет проанализировать возможные области параметрической устойчивости функционирования
линии
привода рабочей клети, и может быть исРис. 4. Диаграмма параметрической
устойчивости
для
обобщенной пользована при выборе рациональных режимов
динамической модели привода рабочей прокатки труб. Соответствующие области динамической устойчивости системы выделены заштриклети стана ХПТ
хованными зонами диаграммы.
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При использовании диаграммы устойчивости Айнса – Стретта следует принимать во
внимание то, что в рассматриваемом случае частота изменения коэффициента жесткости
системы равна не ω , а 2ω . Поэтому основная область параметрического резонанса элемен2ω
ω
= 2, т. е.
= 1.
тов привода соответствует
Ω
Ω
Из опыта эксплуатации станов ХПТ известно, что при некоторых режимах работы
стана действительно наблюдаются значительные параметрические колебания. Возможность
моделирования квазигармонических колебаний в главном приводе и возможности выбора
оптимальных режимов прокатки высококачественных труб на этапе проектирования технологических процессов существенно отличает полученные результаты от результатов ранее
известных работ.
ВЫВОДЫ
Использована инженерная методика упрощения развитой динамической модели,
включающая в себя комбинацию и развитие известных приемов, кроме того, выявлены активные механические связи в исходной динамической модели стана ХПТ, обуславливающей
проявление ярко выраженных параметрических процессов в исследуемой системе.
Проведено исследование динамики упрощенных двухмассовых моделей стана ХПТ
с комбинированными параметрами и периодически изменяемыми массовыми характеристиками.
Выявлены причины возникновения параметрических колебаний в системе привода
и установлены зоны динамической неустойчивости функционирования привода стана ХПТ,
что позволяет осуществить выбор оптимальных режимов прокатки на этапе проектирования
технологических процессов.
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УДК 621.774.36
Дехтярев В. С.
РАЗВИТИЕ МЕТОДА ПОСТРОЕНИЯ КАЛИБРОВКИ СТАНОВ
ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ ТРУБ

Деформирующим инструментом при холодной пильгерной прокатке являются калибры и оправка [1]. По сравнению с калибрами оправки представляют собой более простую деталь, имеющую вид тела вращения с линейной или криволинейной образующей длиной несколько большей длины развертки рабочей части ручья. Развитие энергетического машиностроения непрерывно повышает требований к качеству продукции, изготавливаемой на станах ХПТ. Формирование уровня свойств, качества наружной и внутренней поверхности,
точности геометрических размеров осуществляется рабочей частью ручья переменного сечения (калибровка). На вышеуказанные параметры влияет не только точность расчета калибровки, но и точность ее построения. Поэтому развитие метода построения калибровки является актуальной задачей.
Существующий уровень развития методов изготовления деформирующего инструмента позволяет выполнить оправки любой формы образующей с круглым профилем поперечного сечения [2]. Поэтому особенности
расчета и выполнения оправок далее рассматриваться не будут. Подходы к решению задачи определения продольной и поперечной
формы калибров станов типа ХПТ в настоящее время подразумевают раздельное определение продольной формы ручья, имеющей
в качестве образующей определенный закон
изменения интенсивности обжатий по длине
рабочего конуса, и поперечной, определяемой
в основном требованием заполнения калибРис. 1. Существующий метод расчета ров, круглости поперечного сечения и состояформы рабочей поверхности калибров для ния поверхности готовой трубы. Существующие методы расчета формы рабочей поверхстанов ХПТ
ности калибров для станов ХПТ основаны на
определении формы продольных образующих ручья по максимальной глубине калибра
(гребню) и по его ширине (выпускам) в контрольных сечениях (рис. 1). При этом по длине
рабочей части ручья поперечный профиль остается постоянным.
Раздельное исполнение калибровки инструмента в продольном и поперечном направлении снижает контроль выполнения геометрических размеров рабочей части ручья калибров. Если калибровка гребня (калибровка в продольном направлении) особых затруднений
с ее точным выполнением не вызывает, то выполнение поперечного профиля (калибровки
в поперечном направлении) несет определенные трудности.
Теоретическая форма профиля поперечного сечения ручья, а, при возможности, его
получение на станке типа ЛР41, еще не означают того, что после ручной доработки он сохранит расчетную форму и размеры. Это связано с погрешностями в ручной работе и отсутствием адекватных средств контроля поперечного профиля. До настоящего времени на практике (кроме станков с ЧПУ) не применяются приборы, позволяющие контролировать форму
поперечного сечения ручья. Контроль производится только по двум параметрам: глубине Н
и ширине В. Глубину ручья контролируют индикаторным глубиномером с ценой деления
индикатора 0,01 мм, а ширину – штангенциркулем. Такой подход не дает адекватных данных
о форме и размерах поперечного профиля ручья калибра.
Значительным прогрессом в расширении возможностей холодной и теплой пильгерной прокатки труб и прутков, в части создания требуемых форм поперечного сечения ручья,
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является создание фирмой MDM (SMS-Meer) пятикоординатного станка с ЧПУ типа GG 52 CNC
с широкими возможностями шлифовки с высокой точностью до ± 0,005 мм ручьев, имеющих, по сути, любые плавные поперечные контуры ручья [2].
Как указывается в работе [3], для минимизации растягивающих напряжений в зоне
выпуска калибра и достижения максимальной точности и качества трубы формирование рабочей поверхности инструмента должно происходить по зонам очага деформации в соответствии с их назначением, т. е. поперечный профиль ручья калибров по длине образующей
должен быть переменным.
Но использование современных расточных станков не изменило подхода к определению координат ручья калибра. Как и ранее, координаты, характеризующие геометрические
размеры калибра, задаются в каждом контрольном сечении значениями ширины и глубины
ручья калибра. Возможные неточности, которые при этом могут возникать при формировании поперечного профиля, присущи и всей рабочей поверхности ручья калибра.
Цель работы – совместное определение параметров калибра как в продольном, так
и в поперечном направлении.
Для унификации метода построения примем за основу построения поперечного профиля калибра метод, описанный в работе [4]. Данный мод позволяет задать в параметрическом виде профиль поперечного сечения любой сложности.
Все современные расточные станки работают с совокупностью точек, которые характеризуют поверхность. Последовательное соединение точек между собой формирует общие
геометрические параметры. Для обеспечения точности построения ручья калибра стана ХПТ
необходимо охарактеризовать рабочую поверхность в каждой контрольной точке каждого
контрольного сечения в соответствии с правилами, описанными выше. Рабочая поверхность
ручья калибра формируется путем определения продольной образующей и типом поперечного профиля, проходящего вдоль образующей. Увеличение числа координат, характеризующих профиль, приведет к увеличению образующих, характеризующих рабочую поверхность
(рис. 2).
С учетом проведенного анализа [3] формоизменения металла в зависимости от типа поперечного профиля калибра, рабочая поверхность
должна иметь переменный по длине рабочего конуса тип калибра.
Так, для зоны редуцирования необходимо
применять овальный калибр, для зоны обжатия –
круглый калибр с выпусками по радиусу, для зоны калибрования – круглый калибр с выпусками
Рис. 2. Способ
формирования по касательной. Длина рабочего конуса, на которой должен применяться один из типов поперечрабочей части ручья калибра
ного профиля, определяется по развертке продольной образующей. Расчет рабочей поверхности калибра с переменным по длине хода типом поперечного профиля необходимо осуществлять по зонам для соответствующего типа
калибра. Расчеты будем проводить в полярной системе координат [5].
Зона редуцирования (овальный калибр). Овальный калибр (рис. 3) является одним из
наиболее простых типов поперечного профиля, так как он образован одной дугой окружности.
Данный тип поперечного профиля описывается следующим видом уравнения:

ρ 2 ⋅ sin 2 (ϕ ) + ( ρ ⋅ cos(ϕ ) − θ y ) = R i2 ,
2

900 ≤ ϕ ≤ ϕ k ;

где ρ – радиус вектор, который равен Rk; Ri – радиус овального калибра.

(1)
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Рис. 3. Овальный калибр:
θу – эксцентриситет; Н – высота калибра; В – ширина калибра; Rk – расчетный радиус трубы
Как видно из уравнения для определения координат необходимо знать величину эксцентриситета, которую возможно найти исходя из периметра калибра:

θy =

Bi2
− R 2ki ,
4

(2)

где В – ширина калибра.
Зная параметры уравнения (1), можно рассчитать координаты каждой точки принадлежащей поверхности ручья, описанной данным типом поперечного профиля используя следующие зависимости:
⎧ x = ρ ⋅ cos(ϕ )
⎨
⎩ y = θ y + ρ ⋅ sin(ϕ )

900 ≤ ϕ ≤ ϕ k ,

(3)

где φ – полярный угол, характеризующий положение точки, ρ = R i .
Используя уравнения (1), (2) и (3), можно рассчитать параметры рабочей поверхности
калибра в каждом контрольном сечении, которому присущ данный тип поперечного профиля
калибра.
Зона обжатия (круглый калибр с выпусками по радиусу). Круглый калибр с выпусками по радиусу (рис. 4) образован двумя дугами окружностей.

Рис. 4. Поперечный профиль с выпуском по радиусу;
Н – высота калибра; В – ширина калибра; Rk, Rв – радиусы круглой части калибра
и выпуска соответственно; θх, θу – эксцентриситеты центра окружности, формирующей
выпуск; α – угол выпуска
Поверхность ручья калибра, образованная данным типом поперечного профиля, будет
определяться следующей системой уравнений:
2
⎧ ρ 2 ⋅ sin 2 (ϕ ) + ρ 2 ⋅ cos 2 (ϕ ) = Rki
;
⎪
⎨
2
2
2
⎪⎩(ρ ⋅ sin (ϕ ) − θ x ) + ρ ⋅ cos(ϕ ) − θ y = RBi ;

(

)

90o ≤ ϕ ≤ α ;

α ≤ ϕ ≤ ϕk ;

(4)

Радиус выпуска рассчитывается исходя из расчетной ширины калибра. Для выбранного типа поперечного профиля калибра радиус выпуска будет рассчитываться по следующей
формуле [6]:
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(5)

где hk и bk – полувысота и полуширина калибра соответственно; α – угол выпуска.
Как видно из системы уравнений, неопределенными значениями остаются величины
эксцентриситетов центра окружности радиуса выпуска. Решим систему уравнений относительно параметра «θх», учитывающего следующее:

θ y = θ x ⋅ tg(α ) ;

(6)

ρ = Rk .

(7)

В результате решения системы получим:

θx =

R ki ⋅ cos(α ) −

2
⋅ A + R ki ⋅ sin(α ) ⋅ tg(α )
2
;
tg 2 (α ) + 1

(8)

A = 2 ⋅ R 2Bi − R 2ki + R 2ki ⋅ cos(2 ⋅ α ) − R 2k ⋅ tg 2 (α ) + 2 ⋅ R 2Bi ⋅ tg 2 (α ) +
+ 2 ⋅ R 2ki ⋅ sin(2 ⋅ α) ⋅ tg(α ) − R 2ki ⋅ cos(2 ⋅ α) ⋅ tg 2 (α).

Зная все параметры системы уравнений, можно найти координаты любой точки, которая лежит на линии, образующей поперечный профиль. Положение точки задается путем изменения полярного угла φ вдоль линии профиля. Таким образом, можно рассчитать координаты в каждом контрольном сечении вдоль длины рабочего конуса, на которой используется
данный тип поперечного профиля, используя следующие зависимости:
– для круглой части:

⎧ x = ρ ⋅ cos(ϕ )
⎨
⎩ y = ρ ⋅ sin(ϕ )

900 ≤ ϕ ≤ α , ρ = R k ;

– для выпуска:
⎧ x = θ x + ρ ⋅ cos(ϕ )
⎨
⎩ y = θ y + ρ ⋅ sin(ϕ )

900 ≤ ϕ ≤ α , ρ = R B .

Зона калибрования (круглый калибр с выпусками по касательной). Круглый калибр
с выпусками по касательной (рис. 5) образован дугой окружности и прямой линией, касательной к ней.

Рис. 5. Поперечный профиль с выпуском по касательной:
Н – высота калибра; В – ширина калибра, Rk – радиусы круглой части калибра;
α – угол выпуска
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Поверхность ручья калибра, образованная данным типом поперечного профиля, будет
определяться следующей системой уравнений:
⎧ ρ 2 ⋅ sin 2 (ϕ ) + ρ 2 ⋅ cos 2 (ϕ ) = R 2ki
⎨
⎩ctg(ϕ ) = w + β

900 ≤ ϕ ≤ α ;

α ≤ ϕ ≤ ϕk ,

(9)

где β – угловой коэффициент прямой, равный α; w – коэффициенты прямой.
Для нахождения координат поверхности, образованной круглым калибром с выпусками по касательной, используем следующие зависимости:
– для круглой части:

⎧ x = ρ ⋅ cos(ϕ )
⎨
⎩ y = ρ ⋅ sin(ϕ )

900 ≤ ϕ ≤ α , ρ = R k ;

– для выпуска:

⎧ x = ρ ⋅ cos(ϕ )
⎨
⎩y = w ⋅ x + β

α ≤ ϕ ≤ ϕk .

Расчет контрольных координат в каждом контрольном сечении осуществляется исходя из параметров рассчитанной продольной образующей ручья и ширины калибра, рассчитанной по известным методикам. Для расчета координат поверхности ручья калибра необходимо знать протяженности зон очага деформации и количество контрольных сечений в каждой зоне.
ВЫВОДЫ
Получил дальнейшее развитие метод определения рабочей части ручья калибров станов ХПТ. Разработан новый метод определения и расчета рабочей части ручья калибров
с переменным типом поперечного профиля по длине рабочего конуса. Получена зависимость
для расчета рабочей поверхности ручья калибра с переменным типом поперечного профиля.
В работе получена зависимость для расчета эксцентриситета окружности, которая образует радиус выпуска, от параметров калибра, таких как радиус выпуска калибра, угол выпуска калибра и радиус круглой части.
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УДК 621.774.001
Рахманов С. Р.
Гамидов Ф. Д.
Абдуллаев Г. С.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЛИБРОВКИ ВАЛКОВ РЕДУКЦИОННОГО СТАНА

Редукционный стан трубопрокатного агрегата (ТПА) 140 с автоматическим станом
состоит из 20 двухвалковых клетей с индивидуальным приводом.
Технико-экономические показатели работы редукционных станов большинства трубопрокатных агрегатов определяются калибровкой валков, температурным и скоростным
режимами работы стена.
Известно, что калибровка валков в значительной мере формирует распределение нагрузок в рабочих клетях и приводе стана, следовательно, влияет на стойкость технологического инструмента.
Скорость входа трубы в стан составляет примерно 0,5 м/с, а температура редуцирования трубы соответствует 70–1000 ºС.
На рис. 1 представлена базовая конструкция типовой двухвалковой рабочей клети редукционного стана ТПА 140 с нерегулируемым раствором рабочих валков. Рабочая клеть
стана состоит из жесткой станины с рабочими валками и соединительными узлами в сборе.
Калиброванные валки смонтированы на валах и установлены в рабочей клети стана.
Следует отметить, что рассматриваемая конструкция рабочей клети стана не имеют
специальных механизмов для регулировок валков, и обладают высокой жесткостью.
При производстве труб круглого поперечного сечения на существующих редукционных станах большинства как зарубежных, так и отечественных ТПА в черновой группе рабочих клетей чаше всего используются калибры овального сечения.

Рис. 1. Двухвалковая рабочая клеть редукционного стана ТПА 140 с нерегулируемым
раствором рабочих валков:
1 – станина; 2 – узел подшипников; 3 – приводные валы; 4 – рабочие валки
Из многочисленных исследований условий функционирования редукционных станов
отечественного производства, приведенных в работах Ю. М. Матвеева, Я. Л. Ваткина,
В. Л. Колмогорова, А. З. Глейберга, Г. И. Гуляева, А. А. Шевченко видно, что трубы, прокатываемые в овальных калибрах, за счет удачной схемы напряженно- деформированного состояния, по сравнению с другими схемами прокатки предположительно имеют наименьшую
поперечную разностенность [1, 2].
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При этом следует подчеркнуть, что исходными данными для расчета базовой калибровки валков и скоростного режима работы редукционного стана являются параметры прокатываемой трубы, марка стали, температура редуцирования, коэффициент трения, диаметр
бочки рабочих валков и т. д.
В результате расчета преимущественно определяют: минимальное число клетей редукционного стана, необходимых для получения готовой трубы из гильзы заданных размеров; распределение частных деформаций в клетях; геометрические параметры калибров. Как
правило, в данных расчетах во внимание не принимается достаточно весомый фактор,
а именно некоторое скручивание гильзы в очаге деформации вокруг оси прокатки в процессе
редуцирования [3].
Национальной металлургической академией Украины, Азербайджанским техническим университетом и Азербайджанским трубопрокатным заводом (ОАО «Азербору»,
г. Сумгаит) совместно разработана и внедрена усовершенствованная калибровка валков редукционного стана ТПА 140. Особенностью предложенной калибровки является ступенчатое
исполнение разъема овального калибра и наклон его оси к оси валка под переменным углом
 (рис. 2). Этот угол калибровки выбран экспериментально и переменным по клетям редукционного стана. Для проверки достоверности полученных результатов данная калибровка
опробована при прокатке некоторых типоразмеров партии толстостенных труб на редукционном стане ТПА 140.
Далее в работе будет показано, что усовершенствованная калибровка валков приводит
к значительному снижению нагрузок на раскатной стан, поперечной разностенности и граненности прокатываемых труб.
Целью данной работы является разработка и внедрение рациональной калибровки
валков редукционного стана трубопрокатного агрегата 140, по известным техническим характеристикам рабочих клетей, а также определение базовых показателей, характеризующих
технологичность производственной системы в целом.

Рис. 2. Калибровка валков редукционного стана ТПА 140 ( P1 , P2 – усилие металла на
шейки валка):
1 – валок; 2 – месдоза
Для уточнения параметров несимметричной калибровки в условиях опытнопромышленной прокатки проведено комплексное экспериментальное исследование редукционного стана ТПА 140, включающее анализ энергосиловых параметров процесса прокатки
и показателей поперечной разностенности редуцированных труб. Анализ особенностей формоизменения гильзы по клетям стана с учетом ее поворота вокруг оси прокатки осуществляли замером усилий и моментов прокатки по клетям стана с помощью месдоз. Обработка полученных результатов проводили с использованием статистических методов, (рис. 2)
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Типовая осциллограмма нагрузок наиболее нагруженных клетей редукционного стана
ТПА 140 (3 и 7– я клети стана) приведена на рис. 3.

Рис. 3. Характерные осциллограммы нагрузок в соответствующих клетях редукционного
стана ТПА 140 (труба ∅63,5 × 7, материал ШХ 15, температура гильзы в начале прокатки 890 °С):
а – 3-я клеть; б – 7-я клеть стана
Как видно из осциллограмм, давление металла на валки в соответствующих клетях
редукционного стана за время прохождения трубы подвержено незначительному повышению с учетом определенного поворота прокатываемой гильзы вокруг оси прокатки. Это объясняется межклетьевым натяжением и формоизменением трубы по клетям стана.
Кроме всего, эффективность применения усовершенствованной калибровки была
проверена прокаткой специально подготовленной партии гильз (25 шт.) ∅108 мм с различной толщиной стенки ( Sh = 6 ÷ 22) мм. На гильзах предварительно были ввернуты штифты
М 12 (рис. 4).
После прокатки на стане готовые трубы разрезали по местам расположения винтов
и измеряли шаг их резьбы. Винты дополнительно выполняли функцию визирных точек для
оценки угла поворота трубы.

Рис. 4. Макротемплет трубы D × S = 108 × 22 с штифтом М 12 после редукционного
стана ТПА 140
По данным измерений изменившихся размеров винта определяли два вида деформации: распределение ее суммарной величины по толщине стенки прокатанной трубы; характер наложения единичных деформаций по клетям стана на заторможенных трубах.
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Рис. 5. Зависимость относительной толщины стенки труб от радиальной деформации
ε r при прокатке с различными калибровками на редукционном стане ТПА 140:
1 и 2 – при угле γ = const = 3,50 ; 3 – при переменном угле γ , в пределах 6–1 °
Из рис. 5 видно, что радиальные деформации ε r имеют неравномерное приращение
по толщине стенки трубы (кривые 1 и 2). В ней можно выделить зону интенсивных деформаций с высоким градиентом, которое определяют локальное формирование свободного
контура трубы, в частности граненность. Дополнительное вращение трубы при увеличении
угла γ перераспределяет деформацию (кривая 3) по толщине стенки и делает ее более монотонной, выравнивая тем самым внутренний контур трубы и снижая граненность.
По результатам целого ряда экспериментальных исследований для редукционного
стана ТПА 140 построены зависимости давлений металла на валки Р и моментов прокатки М
от толщины стенки труб для наиболее распространенных маршрутов труб и сталей с временным сопротивлением σ в = 500 МПа и σ в = 1500 МПа. Результаты экспериментальных исследований учитывают калибровку валков стана и для указанного диапазона параметров гильз
представлены на рис. 6.

Рис. 6. Зависимость давлений металла на валки Р и моментов прокатки М от толщины
стенки труб редукционного стана ТПА 140 с учетом калибровки валков:
1 – σ в = 500 МПа; 2 – σ в = 1500 МПа (--- прокатка в усовершенствованных калибрах)
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Полученные данные показывают определенное снижение энергосиловых параметров
в процессе редуцирования гильз, что указывает на эффективность принятых решений.
Для комплексной оценки принятых решений по усовершенствованию калибровок рабочих валков проведем анализ поперечной разностенности прокатываемых труб. Оценка поперечной разностенности производили по данным замеров толщины стенки в восьми точках
соответственно на переднем (П.К.) и заднем (З.К.) концах редуцированных труб (не менее 60).
Проведем сравнительный анализ поперечной разностенности труб, прокатанных по
старой калибровке с постоянным углом наклона оси ручья γ = 3,5o и новой калибровке с переменным углом наклона оси ручья, изменяющимся в пределах от 6 до 1 °. Обработку результатов замеров проводили с применением современных компьютерных технологий. Определяли минимальную ( S min ) и максимальную толщину стенки трубы в партии, среднеарифметические толщины стенки переднего ( S п.к. ) и заднего ( S з.к. ) концов труб, дисперсию
толщины стенки ( D ) и среднеквадратичное отклонение толщины стенки ( Ω ).
2

S=

D2 =

Ω=

1 n
∑ Si ;
n i =1

(1)

2
1 n
Si − S ) ;
(
∑
n − 1 i =1

(2)

2
1 n
Si − S ) ,
(
∑
n − 1 i =1

(3)

где Si – замеренные значения толщины стенки трубы; n – число замеров.
При прокатке гильз на стане по схеме новой калибровке валков снижаются величины
среднеквадратичного отклонения толщины стенки трубы на 15–25 %, а дисперсии – на 30–45 %.
Поперечная разностенность Δ S = Smax − S min труб снижается из-за существенного уменьшения величин максимальных значений толщины стенки Smax (при этом минимальные значения толщины стенок Smin остаются на прежних уровнях).
Отметим, что абсолютное значение поперечной разностенности для толстостенных
труб размером D × S = 60 × 10 мм снижается на задних концах на 10–20 %, а на передних – на
3–5 %. Установлено, что для труб размером D × S = 60 × 14 мм данное снижение составляет
на задних концах 15–25 %, а на передних 7–10 %. Результаты опытно-промышленной прокатки партии труб показывают, что, кроме всего, новая калибровка существенно уменьшает
граненность внутренней поверхности трубы. Это позволяет редуцирование гильз вести интенсивно, относительно стабильно и в требуемой области минусовых допусков номинальных
стенок готовых труб [2, 5].
На основе результатов экспериментальных исследований и полученных данных промышленных испытаний построены гистограммы нагружения привода редукционного стана
ТПА 140. Гистограммы нагружения привода валков для 7-й клети стана с учетом их калибровки и для указанного сортамента труб представлены на рис. 7.
По методике В. М. Гребенника проведены необходимые расчеты на усталостную
прочность и ограниченную долговечность привода рабочей клети редукционного стана
ТПА 140 [6]. Из гистограммы нагружения привода рабочих рабочей клети редукционного
стана с учетом калибровки валков следует, что в результате снижения нагрузок на элементы
привода 19–20 % (число циклов нагружения) достигнуто увеличение межремонтного периода на 11–12 %.
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Рис. 7. Гистограммы нагружения привода рабочей клети редукционного стана ТПА 140
с учетом калибровки валков (  в  1500 МПа):
а – при существующей калибровке валков; б – при усовершенствованной калибровке
валков
ВЫВОДЫ
Разработана и внедрена усовершенствованная калибровка валков редукционного стана ТПА 140, позволяющая существенно снизить поперечную разностенность и уменьшить
граненность прокатываемых труб.
Определены геометрические показатели качества (поперечная разностенность) прокатываемых труб с учетом калибровки редукционного стана ТПА 140, характеризующие особенности и технологичность производственной системы в целом.
Проведен анализ долговечности привода валков рабочей клети редукционного стана
ТПА 140, с учетом калибровки технологического инструмента и путем снижения энергосиловых параметров достигнуто увеличение межремонтного периода стана до 12 %.
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УДК 621.774. 38
Рахманов С. Р.
Тополов В. Л.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИБРОАКТИВНОСТИ СТЕРЖНЯ ОПРАВКИ ПРОШИВНОГО
СТАНА ТРУБОПРОКАТНОГО АГРЕГАТА

Технология производства бесшовных труб предусматривает прошивку отверстия
в сплошной трубной заготовке оправкой, упирающейся в массивную стержневую систему [1].
В стержне, удерживающем оправку в очаге деформации, при прошивке трубной заготовки возникают значительные по величине и изменяющиеся во времени динамические нагрузки, что обуславливает отклонение формы стержня от прямолинейной. Это в последующем вызывает повышенные колебания в рассматриваемой механической системе. Изменение
со временем инертности трубной заготовки и интенсивности воздействия гильзы, перемещающейся вдоль стержня оправки, значительно усложняет характер протекания динамических процессов [1–3].
Отметим, что колебания стержневой системы в полной мере передаются на оправку,
расположенную в очаге деформации, вызывает нежелательное отклонение геометрических
параметров прокатываемых гильз [4].
Во избежание появления значительных динамических прогибов стержня оправки
и повышенных вибрации в системе на действующих прошивных станах большинства трубопрокатных агрегатов (ТПА) используются специальные стационарные опорные механизмы
(центрователи) (рис. 1).

Рис. 1. Выходная сторона прошивного стана трубопрокатного агрегата с осевой
выдачей гильз
Исследования проблем точности горячекатаных труб и анализ результатов показывают, что прошивные станы трубопрокатных агрегатов обладают высокой виброактивностью.
Следует подчеркнуть, что данный недостаток в целом относится к исходной схеме винтовой
прокатки труб и связан с особенностями функционирования системы. Трубы, изготовленные
на данных агрегатах, имеют значительные по величине продольную и поперечную разностенности [3, 4].
Для стабилизации виброактивности механизм удержания стержня оправки на выходной стороне прошивного стана ТПА произведена модернизация, установкой системы подвижных центрователей.
Кинематическая схема реконструированного механизма удержания стержня оправки
прошивного стана с боковой выдачей гильз приведена на рис. 2 [2].
Выходная сторона реконструированного прошивного стана (механизма удержания
оправки) состоит из упорно-регулировочного механизма 1, длинноходового цилиндра 2 привода его перемещения, центрователей 3, размещенных в станинах стана, стержня 4 и оправки 5. Стержень с оправкой в течение всего процесса прокатки трубы удерживается между
рабочими валками 6, опорными узлами (роликами) центрователей и прокатываемой трубой 7. Центрователи стержня оправки размещены на базовых направляющих стана и связаны
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с приводом принудительного их перемещения 8 вдоль оси прокатки. Датчиками вибрации 9
фиксируются динамические процессы (колебания) в опорных механизмах центрователей.
Далее посредством преобразователей 10 и следящей системы, блок управления 11 формирует
управляющие сигналы командоаппарата 12. При этом по необходимости система управления
в заданном режиме перемещает соответствующие центрователи 3 вдоль оси прошивки.

Рис. 3. Расчетная схема обобщенной
динамической
модели стержневой системы
Рис. 2. Модернизированный механизм
удержания стержня оправки стана винтовой механизма удержания стержня оправки стана
прокатки труб с боковой выдачей гильз винтовой прокатки труб с подвижными
центрователями
и подвижными центрователями
Поэтому исследование поведения динамической модели модернизированного механизма удержания стержня оправки «стержневая система – трубная заготовка» и «стержневая
система – гильза» при переменных нагрузках, с учетом изменяющихся во времени инертности трубной заготовки и положения специальных опорных узлов подвижных центрователей
представляется актуальным.
Целью данной работы является разработка уточненной динамической модели механизма удержания оправки стана винтовой прокатки труб.
Установим закономерности, характеризующие динамическое состояние стержневой
системы с оправкой в течение всего процесса прошивки трубной заготовки или гильзы. Для
решения данной задачи в данном приближении принято ряд допущений: труба перемещается
по стержню с постоянной скоростью; стержневая система размещена исключительно на податливых опорах; труба и стержневая система вращаются совместно без скольжения; продольная нагрузка изменяется по гармоническому закону; инерция вращения системы имеет
место.
Решение задачи о виброактивности стержневой системы в рассматриваемом приближении сводится к уточненной расчетной схеме, приведенной на рис. 3.
Колебания стержневой системы механизма удержания оправки под действием подвижной нагрузки (интенсивности воздействия прокатываемой трубы) описывается дифференциальным уравнением [4, 5, 6]
⎛ ∂ 3u z
∂ 2u y ⎞ ⎤
∂ 2u z ∂ 2 ⎡
∂ 2u z
m 2 + 2 ⎢ EI ⋅ 2 + f ⎜ 2 − ω 2 ⎟ ⎥ +
⎜ ∂x ∂ t
∂t
∂x ⎣⎢
∂x
∂x ⎟⎠ ⎦⎥
⎝
∂u y
+κ
+ cu z = mω 2 ⎡⎣ e1 sin (ω t ) + e2 cos (ωt ) ⎤⎦ ,
∂t

(1)
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где EI, m – соответственно изгибная жесткость стержня и его погонная масса;
uz – перемещения вдоль оси z ; c , к – коэффициенты упругого основания центрователей, зависящие от перемещения и скорости соответственно; ƒ – коэффициент, учитывающий внутреннее трение в системе в процессе колебания стержня оправки; e1 ( õ) , e2 ( x ) – эксцентриситеты, характеризующие неуравновешенность масс стержня оправки по оси прошивки.
В предположении того, что внутреннее трение в системе по сравнению с технологическими и динамическими нагрузками незначительно, и неуравновешенность масс механической системы лежит в одной плоскости e1 ( õ) = e2 ( x ) = e ( x ) , согласно [4, 5], приходим к упрощенному дифференциальному уравнению:

∂ 2u z
∂ 4u z
m 2 + EI 4 + cu z = m ω 2 e ( x ) sin (ω t ) ,
∂t
∂x

(2)

где ω – угловая скорость вращения стержня оправки вокруг оси прокатки.
Заменив упругое основание стержня оправки конечным числом i – податливых опор
n

подвижных центрователей в виде

∑ c u δ ( x − (s m V t ) ) , дифференциальное уравнение (2)
i =1

i

y

i

i

представим в виде:
m

∂ 2u
∂ 4u n
+
EI
+ ∑ ci u δ ( x − ( si m Vi t ) ) = mω 2 e ( x ) sin (ωt ) ,
∂t 2
∂x 4 i =1

(3)

где δ ( x − xoi ) – дельта-функция Дирака.
Принимая во внимание, что функция Дирака, согласно [4, 7, 8] обладает следующим
характерным фильтрующим свойством:
b

[ a < ξ < b] ,

∫ f ( x ) δ ( x − ξ ) dx = f (ξ ) ;
à

с учетом изменения продольной сжимающей силы (усилия прошивки), согласно [2] по
→

закону N ( t ) = No + N1 cos(ν t) и надвигающейся нагрузки гильзы q ( x, t ) и параметров упругих
n

опор (опор подвижных центрователей)

∑ c u δ ( x − (s m V t ) )
i =1

i

y

i

i

дифференциальное уравнение

(3) примет вид:

m

n
∂2uz
∂4uz
∂2u
+
EI
+
N
t
+
(
)
∑ciuz δ ( x − (si m Vti )) −
∂t 2
∂x4
∂x2 i=1

− q ( x, t ) = m ω2 e ( x ) sin (ω t ) ,

(4)

где q ( x, t ) – интенсивность воздействия прокатываемой гильзы, обладающая инертностью, которая может быть определена согласно теореме Кориолиса [5, 6] в виде:
⎛ ∂ 2u
∂ 2u
∂ 2u ⎞
q ( x, t ) = qo − mq ⎜ 2 + V 2 2 + 2V
,
⎟
∂x
∂x ∂t ⎠ x =V t
⎝ ∂t

(5)

где q0 , mq – статическая интенсивность и погонная масса прокатываемой гильзы соответственно; V – скорость прошивки (перемещения) гильзы по стержню оправки;
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S i – проектные положения опорных узлов центрователей стержня оправки вдоль оси прокатки; V i – скорость движения вдоль оси прокатки соответствующих центрователей стержня
оправки;

∂ 2u
∂ 2u
– относительное ускорение гильзы; V 2 2 – переносное ускорение гильзы;
2
∂x
∂t

∂ 2u
2V
– кориолисово ускорение прокатываемой гильзы.
∂x ∂t
С учетом характерной геометрии изогнутого гибкого стержня (волнистая образующая) в процессе прокатки гильзы в принятом приближении принимаем, что уравнение эксцентриситета его оси соответствует синусоидальной форме:

⎛πx ⎞
e ( x ) = u z = f ( t ) sin ⎜
⎟.
⎝ l ⎠
При этом для выполнения известной процедуры Бубнова-Галеркина, согласно [5, 6],
оператор дифференциального уравнения (4) представим в виде:
∂ 2u z
∂ 4u z
∂ 2u z n
L ( u ) = m 2 + EI 4 + N ( t ) 2 + ∑ ci u z δ ( x − ( si m Vi t ) ) −
∂t
∂x
∂x
i =1
πx
− q ( x, t ) − m ω 2 f ( t ) sin
sin (ω t ) .
l

(6)

Следовательно, применяя данную процедуру:
l

⎛πx ⎞
⎟ dx = 0 ,
l ⎠

∫ L ( u ) sin ⎜⎝
0

(7)

подставляя выражение (6) в (7), с учетом ортогональности форм собственных колебаний механической системы, интегрируя полученное, после преобразований окончательно
имеем уравнение движения стержня оправки в виде:
2
mq ⎛ Vt
⎡
⎛ Vt ⎞ ⎞ ⎤ d f (t) Vmq ⎛
⎛ Vt ⎞ ⎞ df (t)
+
−
+
+
1
2
sin
2
1 − cos ⎜ 2π ⎟ ⎟
π
π
⎢
⎜
⎟ ⎟⎥
⎜
⎜
2
l
l ⎠ ⎠ ⎦ dt
l ⎠ ⎠ dt
ml ⎝
⎝
⎝
⎣ 2π m ⎝

⎡ EI ⎛ π ⎞ 4 2
+⎢ ⎜ ⎟ +
⎢⎣ m ⎝ l ⎠ ml

2
2
⎛ π ( si m Vi t ) ⎞ 1
⎛ π ⎞ mq V
×
ci sin ⎜
∑
⎟ − ( N 0 + N1 cos (ν t ) ) ⎜ ⎟ −
l
m l2
⎝l⎠
⎝
⎠ m
i =1
n

2

⎤
2q ⎛
⎛ Vt
⎛ Vt ⎞ ⎞
⎛ Vt ⎞ ⎞
×π ⎜ 2π − sin ⎜ 2π ⎟ ⎟ − ω 2 sin (ω t ) ⎥ f (t) = 0 ⎜ 1 − cos ⎜ π ⎟ ⎟ .
l
l ⎠⎠
mπ ⎝
⎝ l ⎠⎠
⎝
⎝
⎦

(8)

Для удобства представления математической модели динамических процессов механической системы введем характерные безразмерные переменные в дифференциальное
уравнение (8):

ξ=

m
Vt
d 2 f &&
= f, ξ ∈ [ 0;1] .
, μ = q ; ml = M ;
l
m
dξ 2

(9)

Следовательно, после некоторых преобразований дифференциальное уравнение колебательного движения оси стержня оправки (8) с учетом (9) для уточненной динамической
модели механической системы в безразмерной форме примет вид:
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2q ⎛ l ⎞
⎛l⎞
a 0 (ξ ) &&
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2π
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EI ⎛ π ⎞
темы уравнений; Ω =
⎜ ⎟ – квадрат частоты свободных колебаний стержня оправки по
m ⎝l⎠
первой форме колебаний механической системы.
Дифференциальное уравнение (10) в некотором приближении для первой формы колебаний системы описывает динамические явления в механизме удержания оправки стана
винтовой прокатки труб ТПА. Полученная математическая модель описывает динамику
стержневой системы в зависимости от взаимного расположения опорных механизмов в течение всего технологического процесса прошивки трубной заготовки или гильзы. Решение
дифференциального уравнения (10) позволяет установить зависимости между параметрами
динамической модели рассматриваемой механической системы и выработать рекомендации
по стабилизации виброактивности механизма удержания оправки. Анализ результатов численного решения дифференциального уравнения (10) и динамические прогибы стержня оправки прошивного стана ТПА 140 до и после модернизации (рис. 4) показывают особенности
формирования динамических процессов на станах винтовой прокатки труб с учетом реализации технологического процесса прошивки трубной заготовки.
2
0

а
б
Рис. 4. Динамические прогибы изображающей точки стержня оправки прошивного
стана ТПА 140 (а) – до и (б) после модернизации механизма удержания оправки (материал –
сталь 20, заготовка диаметром 130 мм, гильза 126 × 29,5)
Отметим, что динамические процессы стержня механизма удержания оправки прошивного стана ТПА 140 носят параметрический характер и до модернизации механическая
система ведет себя неустойчиво.
Реализацией математического эксперимента проводим оптимизацию виброактивности
динамической системы и осуществляем выбор расположения опорных элементов центрователей стержня оправки вдоль оси прокатки. При этом путем моделирования процесса прошивки на этапе проектирования возможно реализация рационального технологического
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процесса прокатки труб. В данном случае в рассматриваемой системе сводится к минимуму
динамические нагрузки и стабилизируется виброактивность механизма удержания оправки
в очаге деформации.
Использование данной математической модели и разработанных рекомендаций позволило обеспечить необходимые режимы функционирования системы удержания оправки
и наметить пути активного управления колебаниями стержневой системы прошивных и раскатных станов.
Профиллограммы, снятые из темплет гильз после прошивных станов трубопрокатного
агрегата ТПА 30-102, показывают, что наряду со снижением виброактивности стержневой
системы достигнуто существенное снижение разностенности гильз и качества прокатываемых труб. Например: для готовых труб диаметром 102 мм со стенкой 6 мм при прошивке заготовок на стационарных центрователях величина разностенности достигает 14÷18 %. Использование результатов работы и технологии процесса прошивки заготовок на подвижных
центрователях позволяет довести разностенность труб до 9÷10 %, что отвечает повышенным
требованиям, предъявляемым к некоторым бесшовным трубам (ГОСТ 9940-81 и ГОСТ 8732-78).
ВЫВОДЫ
Разработана уточненная динамическая модель механизма удержания оправки стана
винтовой прокатки труб. Составлена математическая модель виброактивности для рассматриваемой модернизированной механической системы с учетом подвижности и параметров
жесткости опорных механизмов центрователей выходной стороны стана. Представлен анализ
обобщенной и синтез развитой динамической моделей механизма удержания оправки стана
винтовой прокатки труб.
Математическим моделированием процесса прошивки трубной заготовки и динамических явлений механизма удержания оправки установлены рекомендуемые режимы прошивки трубной заготовки с учетом прогнозируемых показателей качества прокатываемых
труб и допустимой виброактивности стержня оправки стана.
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УДК 621.774
Фридман В. М.
Харитонов А. П.
Постный В. А.
ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ ПИЛИГРИМОВОГО СТАНА ПРИ ПРОКАТКЕ ТРУБ
НЕФТЯНОГО СОРТАМЕНТА

Углеродное топливо было и остается одним из основных видов ресурсов, которые
широко используются практически во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства
и жилищно-коммунального комплекса страны. При этом условия добычи нефти и газа постоянно усложняются. Это относится к использованию более глубоких скважин (более
1000 м), необходимости новых разработок в условиях низких температур, в коррозионноагрессивных средах, все более широкого использования морского шельфа и др. Поэтому
и требования к трубам постоянно растут. Наиболее полно это отражается в международных
стандартах ISO, разработанных на основе стандартов Американского нефтяного института
API 5СТ Sрес. Соответствующие международным стандарт ISO 11960 и отечественный
ДСТУ/ISO 11960 предусматривают современные требования к обсадным и насоснокомпрессорным трубам, в т. ч. по точности размеров и отклонениям по массе. Эти показатели следующие:
– допускаемые отклонения по диаметру – 0,5 % + 1,5 %;
– отпускаемые отклонения по минимальной стенке – 12,5 %;
– допускаемые отклонения по максимальной стенке ограничиваются отклонениями
по массе;
– отклонения по массе для каждой трубы + 6,5 %, –3,5 %.
Следует отметить, что расчеты эксплуатационных колонн основываются на этих показателях, т. е. учитывается минимально возможная толщина стенки и допустимый вес колонны [1–2].
Целью работы является разработка методики расчета настройки пилигримового стана
для получения нужной величины средней толщины стенки при оптимизации процесса прокатки с точки зрения предельных отклонений по массе.
Основная масса обсадных труб, производимых в Украине, изготовляются на пилигримовой установке 6–12′′ завода ОАО «Интерпайп НТЗ». Анализ полученных статистических
данных по допустимой массе и точности размеров труб, прокатанных на этой установке, показал, что эти показатели могут достаточно полно быть обеспечены техническими возможностями действующего оборудования.
Анализ показал что зачастую, прокатка труб производится со значительным превышением номинала и, как следствие, к вероятности выпадов по показателю допустимой массы.
Важно подчеркнуть, что, к сожалению, масса труб, как правило, определяется на
окончательной сдаче, т. е. когда труба прошла все технологические операции. Если при
окончательной сдаче ее масса превышает допускаемые отклонения, предусмотренные нормативными документами, то она не может быть сдана потребителю. Для исключения затрат
на изготовление труб с несоответствующей массой необходимо осуществлять контроль на
этапе формирования толщины стенки при настройке пилигримового стана и периодическом
контроле установившегося технологического процесса на этом стане.
Такой контроль следует осуществлять исходя из замеров средней толщины трубы,
т. к. именно средняя толщина стенки, как известно, в значительной мере определяет массу
трубы, а также может регулироваться непосредственно на пилигримовом стане при изменении расстояния между верхним и нижним валками.
Допускаемые значения средней толщины стенки могут быть определены при известном наружном диаметре трубы по формуле:
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где Scp – средняя толщина стенки трубы, мм;
D – наружный диаметр трубы, мм;
q – вес 1 погонного м трубы, кг/м;
к – коэффициент (к = 0,02466148).
D
Минимально допустимая величина средней толщины стенки ( S ср
min ) определяется
для уменьшенного на предусмотренное стандартом отрицательное отклонение веса погонного метра трубы номинальных размеров (диаметра и толщины стенки). Максимально допусD
тимая величина средней толщины стенки ( S ср
max ) определяется соответственно для увеличенного на предусмотренное стандартом положительное отклонение веса погонного метра
трубы номинальных размеров.
Контроль по массе труб по средней толщине стенки для всех допустимых по стандарту величин наружного диаметра ( Dmin , Dmax ) может осуществляться по определенным по
приведенной выше формуле значениям средней толщины стенки.
При этом минимально допустимое значение средней толщины соответствует значеD min
нию, определенному для трубы с наружным диаметром Dmin ( Scр
min ) , а максимально допусD max
тимое значение средней толщины стенки – для трубы с наружным диаметром Dmax ( Scр
max ) .

Для указанных значений средней толщины стенки выполняется проверка по диаметру
шаблона для контроля внутреннего диаметра:
Dinax
Dmin − 2Scр
max ≥ dш,

где dш – диаметр шаблона, мм.
В качестве примера в табл. 1 приведены результаты расчетов средней толщины стенки для контроля по массе обсадных труб по ГОСТ 632-80, исполнения А размером
219,1 × 10,2 мм и 219,1 × 12,7 мм.
Таблица 1
Результаты расчета средней толщины стенки обсадных труб для контроля массы
(по ГОСТ 632-80, исполнения А)
МаксиСредняя
Минимально Максималь- Минимально
мально
толщина
возможная но возмож- возможная
Размер труб,
возможная стенки для
толщина ная толщина толщина
мм
толщина
контроля
стенки,
стенки,
стенки,
№
стенки,
массы труб,
мм
мм
мм
мм
мм
п/п
максинаружный толщина при наружном диаметре при наружном диаметре мини- мальDmах = 221,29 мм
мальная ная
диаметр стенки
Dmin = 218,005 мм
1
2

2191
219,1

10,2
12,7

9,88
12,30

10,96
13,66

9,72
12,09

10,78
13,43

9,88 10,78
12,30 13,43

Как следует из табл. 1, средняя толщина стенки для контроля массы труб должна не
превышать 10,78 мм и быть не менее 9,88 мм. Для этих значений средней толщины стенки
внутренний диаметр труб будет выше диаметра шаблона.
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Для труб размером 219,1 × 10,2 мм по стандарту dш = 195,7 мм:
+
Dmin − 2 ⋅ S D
max = 218,005 − 2 ⋅10,78 = 196,445 мм .

Для труб размером 219,1 × 12,7 мм по стандарту dш = 190,7 мм:
+
Dmin − 2 ⋅ S D
max = 218,005 − 2 ⋅13,43 = 191,145 мм.

Известно, что совместная вероятность двух событий: наличия определенной средней
толщины стенки и определенного диаметра определяется на основе законов математической
статистики, в частности суммарная дисперсия разброса массы погонного метра трубы определяется суммой дисперсий колебаний средней толщины стенки и диаметра трубы. Проведенные расчеты показали, что при заданных допустимых колебаниях средней толщины стенки и наружного диаметра могут быть расширены расчетные допуски колебаний массы трубы
до + 6,58 %, – 3,53 %, что позволяет считать возможным, расширить диапазон настроечных
параметров толщины стенки, которые определены из формулы (1).
В настоящее время настройка стана производится на основе локальных замеров толщины стенки в 6–8 точках по концам трубы или на вырезанных барабанах. При этом основным настроечным параметром является обеспечение минимальной допустимой по стандарту
толщины стенки. Соответствие допускаемых отклонений по массе труб при настройке и контроле технологии при этом не определяется. Расчет средней толщины стенки на основе определений локальных замеров и сравнение ее значений с расчетными по приведенной методике достаточно надежно обеспечит выполнение заданных требований по массе, тем более
что определение средней толщины стенки является более надежным информативным показателем.
Как известно, толщина стенки формируется именно на пилигримовом стане и в последующем технологическом цикле меняется незначительно, однако некоторое утолщение
стенки в процессе калибровки или редуцирования требует уточнения расчетов ее средних
значений по формуле (при прокатке без натяжения), вытекающей из работы [1]:
Sпср = Sкср

Dк
,
Dп

(2)

где Sпср – средняя толщина стенки после пилигримового стана, мм;
Sкср – средняя толщина стенки после редукционного или калибровочного стана, ко-

торая определяется по приведенной выше методике по формуле (1), мм;
Dп и Dк – соответственно диаметры трубы после пилигримового и калибровочного
станов, мм.
Таким образом, предлагается следующая методика настройки пилигримового стана
при прокатке труб нефтяного сортамента:
– определение допустимых размеров трубы по средней стенке при диаметре максимальном и минимальном по формуле (1) и уточнение с учетом совместной вероятности колебаний средней толщины стенки и диаметра (+ 6,58 %, – 3,53 %);
– вычисление допустимых размеров по средней толщине стенки после пилигримового
стана с учетом обжатия по диаметру в калибровочном (редукционном) стане по формуле (2);
– производятся замеры локальной толщины стенки в 6–8 точках на настроечных барабанах или концах труб;
– на основании сравнения расчетных и фактически замеренных данных принимается
решение о регулировке положения верхнего валка пилигримового стана.
Для получения средней толщины стенки готовой трубы в пределах, указанных
в табл. 1, требуемая толщина стенки на пилигримовом стане определяется по формуле 2. При
этом учитываются горячие размеры трубы после калибровочного (редукционного) стана (определяются с учетом коэффициента термического расширения).

Обработка материалов давлением

№ 3 (28), 2011

273

В табл. 2 приведены требуемые для контроля веса значения средней толщины стенки
трубы после пилигримового стана.
Таблица 2
Результаты расчета требуемой средней толщины стенки обсадных труб
(по ГОСТ 632-80, исполнения А) на пилигримовом стане для контроля массы
Средняя толщина стенки
Средняя толщина
Диаметр
стенки после
трубы в холодном
трубы после
Размеры труб, мм
№
состоянии для контроля пилигримового стана
пильгер-стана
п/п
(горячий размер), мм
массы, мм
(горячий
наружный толщина
максимальминимаксиразмер), мм минимальная
диаметр
стенки
ная
мальная мальная
1
219,1
10,2
231
9,88
10,78
9,645
10,603
2
219,1
12,7
231
12,30
13,43
12,01
13,21
При известном диаметре трубы после калибровочного стана и при установке вычислительного комплекса с программным обеспечением по расчету средней толщины стенки
возможно для контроля веса определять допустимые значения средней толщины стенки для
каждой трубы. Для этого вводится только диаметр трубы.
При прокатке труб на пилигримовой установке именно пилигримовый стан является
тем агрегатом, который может регулировать среднюю толщину стенки за счет перемещения
верхнего валка относительно нижнего. Поэтому предлагаемая методика настройки этого стана по средней толщине стенки позволяет управлять процессом обеспечения заданных параметров трубы с точки зрения предельных отклонений по массе.
ВЫВОДЫ
Разработана методика расчета настройки пилигримового стана для получения нужной
величины средней толщины стенки при оптимизации процесса прокатки с точки зрения предельных отклонений по массе.
Предложенная методика может быть использована при обеспечении автоматизированного приборного контроля средней толщины стенки с помощью современных средств такого контроля, например, радиационного.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гуляев Г. И. Технология непрерывной безоправочной прокатки труб / Г. И. Гуляев П. Н. Ившин,
И. Н. Ерохин [и др.] – Москва : Металлургия, 1975. – 224 с.
2. Технология производства труб : учебник для вузов / Потапов И. Н., Коликов А. П., Данченко В. Н.
[и др]. – М. : Металургия, 1994. – 528 с.
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УДК 621.771
Шеногин В. П.
Тепин Н. В.
Шеногина А. А.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСЕВОЙ ОПОРЫ СОРТОПРОКАТНОЙ КЛЕТИ НА ОСНОВЕ
МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Как показано в работе [1] основную роль в формировании общего поля разброса размеров и овальности круглой стали играют осевые сдвиги валков и вертикальная жесткость
прокатных клетей.
Для обеспечения требуемой точности мелкосортной прокатки необходимо определить
основные технические характеристики прокатных клетей, а также выработать соответствующие рекомендации по проектированию новых прокатных клетей.
Для организации системного подхода при выборе и проектировании осевых опор прокатных клетей сортовых станов в данной работе предлагается воспользоваться методом
морфологического анализа.
Морфологический анализ, достаточно простой и в тоже время эффективный инструмент для решения инженерных задач по поиску новых компоновочный схем. Для его проведения необходимо точно сформулировать проблему, в нашем случае предложить новую эффективную конструкцию осевой опоры чистовой прокатной клети мелкосортного стана. Затем определить морфологические признаки: узел регулировки зазоров в осевой опоре валка;
узел предварительного осевого нагружения клети; узел осевой регулировки валка относительно стоек, либо относительно зафиксированной подушки; узел осевой фиксации подушки
относительно стойки; узел осевой фиксации валка относительно подушки.
Целью работы является проектирование осевой опоры сортопрокатной клети на основе морфологического анализа.
При формировании матрицы (морфологического ящика) определим возможные исполнения каждого признака. Возможные сочетания А1Б3Г1Д5 или А5Б1Г3Д5 и т. д. Общее количество сочетаний в морфологическом ящике равно произведению чисел элементов на осях.
В нашем случае матрица (табл. 1) позволяет получить 6 × 4 × 6 × 5 × 6 = 4320 вариантов.
Рассмотрим основные недостатки конструкции опоры (рис. 1), применяемой в чистовых клетях проволочного стана 250 ЗСМЗ, которая является типовой для большинства сортовых станов.
Одним их основных недостатков таких опор является наличие сравнительно больших
осевых зазоров в упорном узле, фиксирующем валок в осевом направлении, что приводит
в процессе прокатки к знакопеременным осевым перемещениям валков. Осевая фиксация
валка осуществляется радиально-упорным подшипником, величина осевых зазоров в котором первоначально составляет 0,1–0,15 мм, возрастая при эксплуатации клети до 0,3–0,5 мм
через 5–6 суток работы, что нередко приводит к внеплановым перевалкам клетей.
Наличие осевых зазоров в упорном узле вызывает неточность исходного совмещения
ручьев калибра и, в значительной мере, затрудняет настройку чистовой клети, так как осевая
регулировка валков осуществляется по результатам измерения периодически отбираемых
пробных образцов катанки с учетом величины и алгебраического знака разности размеров по
«плечам» профиля. Эта разность из-за наличия знакопеременных осевых перемещений валка
имеет часто также знакопеременный характер даже в пределах длины образца равной длине
развертки окружности валка, т.е. в пределах одного оборота валка. В связи с этим вальцовщик не имеет возможности по результатам обмера образца точно определить необходимую
величину и направление осевого перемещения валка (особенно при величине осевого зазора
в радиально-упорном подшипнике больше 0,15–0,20 мм).

Морфологическая матрица
№
п/п

А.

Б.

В.

Основные узлы
осевых опор

Г.

Узел
предварительного
осевого нагружения
клети

Д.

Узел регулировки
зазоров в осевой
опоре валка

1
упорный
подшипник
скольжения
прижимные
планки

прижимные
планки

2
радиальноупорный
шариковый
подшипник
рычажная
система
(фаркопфы)
рычажная
система
(фаркопфы)

3

4

5

6

упорный
шариковый
подшипник

роликовый
конический
подшипник

упорный
сферический
роликовый подшипник

гидростатический
подшипник

упорные бурты

поперечной
траверсой

винтовой механизм

с помощью
гидроцилиндров

резьбовой
втулкой

резьбовой втулкой
через редуктор

за счет
неконтроза счет сжатия
гидравлическое
лируемого
валка
гидравлическое нагружение за счет
сжатия
нагружение
гидроцилиндрами
использования
торца бочки
упорного узла гидростатического через прижимные
валка
планки
подшипника
прижимными
планками
пружины
упругий элемент
пружины
нажимной
в разрезном
между
между
гайкой
резьбовом стакане
подшипниками подшипниками
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Узел осевой
фиксации валка
относительно
подушки
Узел осевой
фиксации подушки
относительно стойки
Узел осевой
регулировки валка
относительно стоек,
либо относительно
зафиксированной
подушки

Варианты исполнений

за счет
нагружения
упорного узла
с упорным
сферическим
роликовым
подшипником
сменная втулка
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Рис. 1. Существующая опора валков
(ПЖТ-140) чистовых клетей проволочного
стана 250 ЗСМЗ:
1 – втулка-цапфа; 2 – втулка-вкладыш;
3 – шпонка; 4 – валок; 5 – шарикоподшипник;
6 – гайка; 7 – разрезное резьбовое кольцо

Рис. 2. Опора валка конструкции
фирмы «Морган» [185]:
1 – втулка-цапфа;
2 – втулкавкладыш; 3 – шейка валка; 4 – упорный
роликоподшипник; 5 – резьбовые втулки
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Необходимое осевое перемещение валка осуществляется за счет смещения подушки
относительно станины рычажной системой – фаркопфами. Поэтому осевое перемещение валка возможно только после выборки зазора в упорном узле ПЖТ, величина которого в каждый
конкретный момент поднастройки клети неизвестна. В существующей системе осевой регулировки валка отсутствуют средства контроля величины его перемещения. Эти причины затрудняют осуществление достаточно точного осевого перемещения валка при настройке клети.
Так как подушки верхнего валка поджаты к нажимным винтам системой уравновешивания, то осевая регулировка валка вызывает их перекос, ухудшая работу узла ПЖТ и повышая его температуру, что, в отдельных случаях, приводит к выходу из строя баббитовой заливки втулки-вкладыша.
Указанные трудности осевой настройки клети вызывают необходимость частого проведения дополнительных поднастроек чистовой клети, что затрудняет эксплуатацию стана.
В конструкциях упорного узла осевых опор валков для клетей, скорость прокатки
в которых меньше 15 м/с, широкое применение нашли упорные шарикоподшипники, а также
роликовые радиально-упорные конические. Установка таких подшипников применяется
в конструкциях как отечественных опор валков (рис. 1), так и зарубежных (рис. 2). Применение таких подшипников позволяет при сборке опоры валков устранить осевой зазор в упорном узле полностью, а по мере износа подшипников, реализована возможность оперативного
устранения появляющихся зазоров «Морган» (рис. 2).
Для устранения зазоров в упорном узле осевых опор валков в отдельных случаях
практикуется применение предварительного осевого нагружения этого узла. Прием предварительного осевого нагружения упорного узла осевой опоры валков известен давно. Применение предварительного нагружения упорного узла валков клетей, работающих на подшипниках скольжения открытого типа, выработано практикой многолетней эксплуатации таких
клетей. Следует отметить, что на этих станах практикуется неконтролируемое по величине
усилие предварительного осевого нагружения, так как рекомендации по требуемой величине
усилия нагружения и необходимые средства для его контроля отсутствуют. В ряде случаев
это приводит к перегрузке деталей осевых опор. В то же время, зачастую, осевое усилие оказывается недостаточным и не гарантирует предотвращение появления осевых зазоров в процессе прокатки полосы.
Впервые для станов, работающих на подшипниках качения, контролируемое осевое
нагружение, осуществляемое с целью ликвидации осевых зазоров, было предложено сотрудниками ВНИИМетмаш В. П. Калининым и Ю. П. Бурлачковым [2] и реализовано, в частности, в разработанной ими конструкции чистовых клетей (рис. 3) линейного стана 250 ДМЗ.
В этой конструкции применен торцевой гидроподпор с заданным усилием, обеспечивающий
безлюфтовую работу подшипников.
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Рис. 4. Опора валков конструкции
Рис. 3. Опора валков ВНИИМетмаша [6]: фирмы «Морган»:
1 – валок;
2 – втулка-цапфа;
1, 2 – механизма осевой регулировки
валка;
3, 4 – упорные
шарикоподшипники; 3 – втулка-вкладыш; 4 – упорный узел;
5 – гайка; 6 – рама; 7 – механизм осевого
5 – плунжер гидроцилиндра; 6 – подушка
перемещения валка
В упорных узлах осевых опор валков рабочих клетей современных непрерывных мелкосортных и проволочных станов при скорости прокатки до 20–40 м/с применяются радиально-упорные шариковые подшипники, сдвоенные с наружными кольцами, обращенными
друг к другу одноименными торцами, а также с разъемным внутренним (или наружным)
кольцом. На рис. 4 приведена конструкция зарубежной опоры валков, включающих упорный
узел со сдвоенными радиально-упорными подшипниками. Отечественной промышленностью такие подшипники поставляются с начальным осевым зазором 0,1–0,15 мм, который по
мере работы упорного узла увеличивается. В связи с неуклонным повышением требований
точности готового профиля выявилась необходимость устранения этих зазоров или их минимизации.
В практике машиностроения для жесткой осевой фиксации валков широко применяется схема установки сдвоенных радиальных или радиально-упорных подшипников с размещением между их внутренними и наружными кольцами втулок различной высоты. При
этом разность размеров высоты втулок или несколько выше величины измеренного осевого
зазора в обоих подшипниках или равна ему. Осевые зазоры в таких опорах отсутствуют
только в начальный период эксплуатации. Для устранения зазора, появляющегося по мере
износа подшипника, приходится заменять одну из втулок втулкой меньшей высоты, что вызывает необходимость демонтажа опоры валка. Ввиду сложности эксплуатации опоры валка
эта схема компоновки подшипников не нашла широкого применения в практике конструирования опор валков.

Рис. 5. Узел осевой фиксации нижнего валка [3]
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Для бесстанинной клети ОМЗ спроектирован и изготовлен узел осевой фиксации
нижнего валка (рис. 5). Который включает в себя резьбовой стакан, который вворачивается
в корпус 1 и для компенсации осевых зазоров в резьбовом соединении состоит из двух половин 2 и 3. В торце половины 2 выполнены пазы, а в сопряженном торце половины 3 соответствующие выступы, за счет чего обе половины зафиксированы от поворота друг относительно друга. В результате разделения резьбового стакана на две части, которые могут смещаться
одна относительно другой в осевом направлении, и размещения упругого элемента между
ними обеспечивается устранение осевых зазоров в резьбе составного резьбового стакана при
любом направлении воздействия осевого усилия.
На второй части 3 резьбового стакана имеется зубчатый венец, который взаимодействует с червяком редуктора механизма осевого перемещения валка.
На валок через втулку устанавливаются разделенные втулкой радиально-упорные
подшипники 4, внутренние обоймы которых зафиксированы гайкой 8. Наружные обоймы
подшипников 4 в осевом направлении зафиксированы с одной стороны буртом части 2 составного зубчатого колеса, а с другой торцом резьбовой втулки 6, связанной резьбой с второй частью 3 резьбового стакана. В цилиндрических гнездах, расположенных в торце резьбовой втулки 6 установлены упругие элементы 5, служащие для выборки осевого зазора
в подшипниках 4.
При этом между наружной обоймой подшипника 3 и внутренним отверстием зубчатого колеса 2 имеется зазор для исключения восприятия радиального усилия прокатки подшипником. Разработанная конструкция обеспечивает осевое биение валка не более 0,05 мм.
ВЫВОДЫ
При разработке новых конструкций осевых опор для чистовых клетей современных
прокатных станов необходимо стремиться к уменьшению осевых зазоров в упорном подшипниковом узле, оснащению механизма осевого перемещения валка средствами контроля
величины произведенного перемещения, осуществлению осевого перемещения валка относительно подушки, а также обеспечению возможности устранения осевых зазоров в упорном
узле ПЖТ по мере износа подшипников в процессе эксплуатации клети в линии стана.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ПРОКАТНОЙ КЛЕТИ
Повышение точности размеров прокатных изделий неразрывно связано как с технологией прокатки, так и с жёсткостью прокатных клетей. Как малая, так и завышенная жёсткость клетей приводит к невозможности прокатки профилей в узком диапазоне поля допуска.
Для обеспечения требуемой точности мелкосортной прокатки необходимо определить
основные технические характеристики прокатных клетей, а также выработать соответствующие рекомендации по проектированию новых прокатных клетей [1].
Для организации системного подхода при выборе и проектировании прокатных клетей сортовых станов в данной работе предлагается воспользоваться методом морфологического анализа.
Для его проведения необходимо точно сформулировать проблему: – предложить новую эффективную конструкцию чистовой прокатной клети мелкосортного стана. Определить
морфологические признаки: А – станина, Б – узел регулирования межвалкового зазора,
В – подшипниковый узел, воспринимающий радиальную нагрузку, Г – узел осевой регулировки валка, Д – подшипниковый узел, воспринимающий осевую нагрузку, Е – узел предварительного нагружения деталей, воспринимающих радиальную нагрузку, 7 – предварительное осевое нагружение клети.
При формировании матрицы (морфологического ящика) определим возможные исполнения каждого признака. Возможные сочетания А1Б3Г1Д5Е3Ж4 или А5Б1Г3Д5Е4Ж1 и т. д. Общее количество сочетаний в морфологическом ящике равно произведению чисел элементов на осях.
В нашем случае матрица (табл. 1) позволяет получить 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 5 = 233280 вариантов.
Анализ конструкций прокатных клетей, введенных в эксплуатацию в мире за последние двадцать лет, показывает, что на среднесортных, мелкосортных, и проволочных станах
в качестве клетей чистовой группы (диаметр валков 270–750 мм) наиболее часто применяются бесстанинные клети.
Бесстанинные прокатные клети имеют ряд преимуществ по сравнению с клетями традиционной конструкции:
 рабочие клети могут использоваться для установки как в горизонтальном, так
и в вертикальном положении;
 конструкция клетей более легкая (масса клети меньше в среднем на 15–30 %);
 более благоприятное распределение нагрузок на подшипниковый узел позволяет
увеличить срок его службы;
 повышенная жесткость клети в радиальном направлении за счет малого контура
жесткости.
В конструкции бесстанинных прокатных клетей наметились две тенденции:
 предварительно-напряженные бесстанинные;
 бесстанинные четырехвинтовые.
Использование того или иного типа клетей обусловлено рядом причин: величиной
усилий прокатки в каждой клети, скоростным, температурным режимами, производительностью стана. Каждая из рассматриваемых конструкций клетей обладает своими достоинствами и недостатками [2].
Так, предварительно-напряженная клеть при достаточно высокой радиальной жесткости, компактности и малом удельном весе собственно клети, имеет существенные недостатки. Для точной регулировки раствора валков в конструкции клети применяются эксцентриковые втулки, которые:
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− значительно уменьшают наружный диаметр радиальных подшипников качения и,
тем самым, не позволяют использовать подшипники с высокой долговечностью;
− затрудняют подачу жидкой смазки как в подшипники качения, так и в подшипники
жидкостного трения;
− создают дополнительный зазор с подушками, что негативно влияет на качество
проката и долговечность деталей клети.
Кроме того, в ПНК процесс перевалки валков достаточно трудоемкий. Поэтому прокатные станы с ПНК целесообразно применять в случае невысокой производительности (до
120,0 тыс. т в год).
Бесстанинные клети типа Red Ring лишены перечисленных недостатков ПНК, но несколько сложнее по конструкции и обладают большим весом.
Целью данной работы является определение основных технических характеристик
прокатных клетей, разработка конструкции прокатной клети на основе комплекса технических требований.
С использованием результатов приведенного теоретического анализа и экспериментальных исследований был сформулирован комплекс технических требований к конструкции
чистовых клетей мелкосортного стана 280-2 ОМЗ:
а) обеспечение осевого перемещения валка относительно подушки в заданном диапазоне;
б) сведение к минимуму (менее 0,05 мм) осевого зазора в подшипниковом узле осевой
фиксации валка при сборке клети и возможности своевременной (т. е. в процессе эксплуатации клети в линии стана) выборки осевого зазора, появляющегося из-за износа подшипника
узла осевой фиксации;
в) устранение осевых зазоров и предотвращение их появления в других соединениях
(помимо подшипников упорного узла), воспринимающих осевые усилия;
г) обеспечение возможности точного (с шагом 0,05 мм) осевого перемещения валка
при осевой настройке клети с количественной оценкой величины такого перемещения;
д) обеспечение возможности точного (с шагом 0,05 мм) вертикального перемещения валка при настройке высоты калибра с количественной оценкой величины такого перемещения;
е) обеспечение величины вертикальной жесткости клети 400 кН/мм;
ж) обеспечение предварительного вертикального нагружения валкового узла усилием
10…15 кН.
Вышеизложенные требования учтены в конструкции новой бесстанинной чистовой
клети 280/600.
Для стана «280-2» разработаны и изготовлены, в 2001 г., бесстанинные рабочая № 5
переменное дуо, предчистовая дуо № 6 и чистовая дуо № 7 клети 280/600 (рис. 1). Разработанные клети предназначены для замены клетей станинной конструкции. Диаметр бочки
валков изменяется от 320 мм до 290 мм. Длина бочки валка равна 600 мм.
Клеть состоит из блока верхнего и нижнего валков, соединенных винтовыми стойками посредством бронзовых вкладышей. Резьба выполнена правой для вкладышей верхнего
валка и левой для вкладышей нижнего, что позволяет при повороте винтов сдвигать или раздвигать подушки с валками, этим достигается требуемый межвалковый зазор. При этом сохраняется неизменной линия прокатки. Вкладыши имеют цилиндрическую форму для самоустановки подушек при воздействии на них усилия прокатки, что благоприятно влияет на
условия работы опор валков.
Для синхронного вращения всех винтовых стоек в верхней части клети установлена
траверса с комбинированным редуктором.
Траверса установлена на винтовые стойки через конические подшипники. На нижней
плите устанавливаются подшипниковые корпуса, которые служат опорами для винтовых
стоек и в целом клети. Конструкция траверсы и нижней плиты разъемная, что позволяет
производить перевалку на специальном стенде без разборки винтовых стоек и подшипниковых узлов.

Морфологическая матрица
Основные узлы клети

Варианты исполнений
3
4
С-образная
бесстанинная
с отъемной боковой
с затяжкой
крышкой
клиньями

2

закрытого
типа

открытого
типа

винтовой

двухвинтовой

клиновой

Подшипниковый узел,
Б. воспринимающий
радиальную нагрузку

подшипник
скольжения

подшипник жидкостного трения

роликовый
многорядный
подшипник

Узел осевой
В.
регулировки валка

прижимные
планки

рычажная
система
(фаркопфы)

винтовой
механизм

Подшипниковый узел,
Г. воспринимающий
осевую нагрузку

упорный
подшипник
скольжения

радиальноупорный
шариковый подшипник

роликовый
конический
подшипник

А.

Станина
Узел регулирования
межвалкового зазора

эксцентриковый

5
бесстанинная
с затяжкой
гидрогайками
прокладками

6
бесстанинная
четырехвинтовая
применения
дискретных
гидроцилиндров
роликовый
конический
подшипник

сферический
Игольчатый
роликовый
подшипник
подшипник
винтовой механизм
с возможностью винтовой механизм
с помощью
регулировки
с редуктором
гидроцилиндров
резьбового зазора
упорный
упорный
сферический
гидростатический
шариковый
роликовый
подшипник
подшипник
подшипник

Узел предварительного уравновешивараспор по шейкам
ние веса
распор подушек распор подушек распор по шейкам
нагружения деталей,
распор по бочке
Д.
валков
верхнего валка
пружинами
гидроцилиндрами валков пружинами
воспринимающих
валков клиньями
гидроцилиндрами
пружинами
радиальную нагрузку
нагружение
сжатие бочки
гидравлическое сжатие бочки валка упорного узла с
Предварительное
гидравлическое
валка
нагружение
гидроцилиндрами
упорными
Е. осевое нагружение
нагружение
прижимными
гидростатическим через прижимные
сферическими
клети
упорного узла
планками
подшипником
планки
роликовыми
подшипниками
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Рис. 1. Общий вид чистовой клети № 7 и предчистовой клети № 6
Для выборки зазоров в цепочке деталей и узлов, воспринимающих усилие прокатки,
используется пружинный блок, позволяющий эффективно устранять зазоры как в резьбовых
соединениях, так и в подшипниках валков.
Для этого на верхний валок (рис. 2) с двух сторон устанавливается два подшипниковых узла, не связанных с верхними подушками клети. На корпусе подшипникового узла зафиксирована тяга, связанная с пружиной установленной на верхней траверсе клети (рис. 1).
Таким образом, за счет усилия пружины верхний валок прижимает верхний ряд роликов основного подшипника к наружной обойме, которая в свою очередь воздействует на
верхнюю подушку. Поднимаясь, подушка выбирает зазоры в сопряжении подушка-гайка
и гайка-винт. Регулируя усилие затяжки пружины, можно добиться предварительного вертикального нагружения клети на необходимую величину.
Верхний блок (рис. 2) состоит из подушек и размещенного в них нижнего валка. В качестве опор валков, воспринимающих усилие прокатки, использованы четырехрядные роликовые подшипники. Конструкция узла осевой фиксации валка не позволяет регулировать
верхний валок в осевом направлении.
Осевая регулировка производится перемещаемым относительно подушек нижним
валком (рис. 3). Диапазон осевой регулировки валка равен ± 5 мм.

Рис. 2. Блок верхнего валка

Рис. 3. Блок нижнего валка

Нижний блок состоит из подушек и размещенного в них нижнего валка. Узел осевой
фиксации валка размещен в отдельном корпусе, в котором установлено разрезное зубчатое
колесо, взаимодействующее с червяком механизма осевого перемещения валка. Упорный
узел, фиксирующий валок в осевом направлении, размещен в подушке, расположенной со
стороны обслуживания клети.
Узел осевой фиксации нижнего валка (рис. 4) включает в себя резьбовой стакан, который вворачивается в корпус 1 и для компенсации осевых зазоров в резьбовом соединении
состоит из двух половин 2 и 3. В торце половины 2 выполнены пазы, а в сопряженном торце
половины 3 соответствующие выступы, за счет чего обе половины зафиксированы от поворота друг относительно друга. В результате разделения резьбового стакана на две части, которые могут смещаться одна относительно другой в осевом направлении, и размещения упругого элемента между ними обеспечивается устранение осевых зазоров в резьбе составного
резьбового стакана при любом направлении воздействия осевого усилия.
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Рис. 4. Узел осевой фиксации нижнего валка
На второй части 3 резьбового стакана имеется зубчатый венец, который взаимодействует с червяком редуктора механизма осевого перемещения валка.
На валок через втулку устанавливаются разделенные втулкой радиально-упорные
подшипники 4, внутренние обоймы которых зафиксированы гайкой 8. Наружные обоймы
подшипников 4 в осевом направлении зафиксированы с одной стороны буртом части 2 составного зубчатого колеса, а с другой торцом резьбовой втулки 6, связанной резьбой с второй частью 3 резьбового стакана. В цилиндрических гнездах, расположенных в торце резьбовой втулки 6 установлены упругие элементы 5, служащие для выборки осевого зазора
в подшипниках 4.
При этом между наружной обоймой подшипника 3 и внутренним отверстием зубчатого колеса 2 имеется зазор для исключения восприятия радиального усилия прокатки подшипником. Разработанная конструкция обеспечивает осевое биение валка не более 0,05 мм.
ВЫВОДЫ
Разработанная конструкция клети включает в свой состав узел вертикального нагружения верхнего блока валков, осуществляемого по шейке верхнего валка усилием 8 кН, позволяющим обеспечить необходимую жесткость новой клети в диапазоне малых усилий деформирования (от 50 до 100 кН).
Исследования вертикальной и осевой жесткости показали, что величина вертикальной
жесткости новых клетей равна 400 кН/мм и не имеет начального участка нелинейной жесткости.
Осевая жесткость имеет нелинейный характер и в диапазоне действующих осевых
усилий (до 10…15 % от вертикального усилия) равна 100 кН/мм. Осевой зазор в подшипниковых опорах снижен до 0,05 мм.
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АННОТАЦИИ
Голубчик Р. М., Меркулов Д. В., Шелест А. Е. Показатель сравнения режимов при обработке металлов давлением // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Оценены и сопоставлены процессы обработки металлов давлением показателем, учитывающим деформационно-кинематические и термомеханические параметры, представляющие собой произведение сопротивления деформации и накопленной степени деформации сдвига. Предложено использовать показатель для оценки
процессов формоизменения, учитывающий деформационно-кинематические и термомеханические параметры
процесса. Проведено сравнение режимов формоизменения, результаты которых удовлетворительно сочетаются
с заводскими данными по разбраковке труб. Для реальных процессов прошивки заготовок на различных трубопрокатных агрегатах приведены значения предложенного показателя, что позволило сравнить между собой режимы деформации в прошивных станах ОАО «Первоуральский новотрубный завод».
Ключевые слова: обработка металлов давлением, сопротивление деформации, прошивной стан, заготовка, оправка.
Шинкин В. Н., Коликов А. П. Моделирование процесса пластического формоизменения листовой
заготовки для производства труб большого диаметра // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Разработана математическая модель процесса пластического формоизменения листовой заготовки
в трубу. Представлен аналитический метод расчета технологических параметров формоизменения толстолистовой заготовки (толщиной листа до 40 мм и выше): размера и формы контактной зоны пуансона и заготовки,
коэффициента пружинения заготовки и остаточной кривизны поверхности заготовки, максимального усилия
пуансона на различных стадиях процесса пошаговой формовки на прессе. Данные исследования могут быть
использованы при разработке технологических режимов и успешного освоения технологии производства
стальных труб большого диаметра (до 1420 мм), толщиной стенки до 40 мм и длиной до 18,5 м, которые применяются для строительства современных магистральных трубопроводов.
Ключевые слова: сварные трубы большого диаметра, магистральные трубопроводы, моделирование
процесса формовки толстолистовой заготовки.
Ярошенко Т. В., Сивак И. О. Степень упрочнения металла и остаточные напряжения в поверхностном
слое детали после обкатки тороидальным роликом // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
На основе инженерных методов расчета напряженно-деформированного состояния в очаге деформации
при поверхностном пластическом деформировании получены зависимости остаточных напряжений и величины
упрочнения поверхностного слоя детали от глубины вдавливания и контурного радиуса тороидального ролика.
Рассмотрены методы выбора рациональных режимов обработки поверхностной пластической деформации обкаткой роликом. Установлено, что при увеличении контурных радиусов от R12 = 5 мм до R12 = 10 мм остаточные
напряжения возрастают, а при дальнейшем увеличении R12 остаточные напряжения уменьшаются. Величина
использованного ресурса пластичности возрастает с уменьшением радиуса R12.
Ключевые слова: остаточные напряжения, обкатка роликом, использованный ресурс пластичности.
Периг А. В., Паламарчук В. А., Ткаченко Я. Ю., Михеенко Д. Ю. Конечно-элементное моделирование краевого эффекта в процессе равноканального углового прессования // Обработка материалов
давлением. – 2011. – № 3 (28).
Теоретически с использованием МКЭ моделирования выполнен учет краевых эффектов при равноканальном угловом прессовании (РКУП) материалов, что позволило расширить представления о характере влияния внешнего и внутреннего радиусов углового штампа, а также длины деформируемой заготовки на величину
искажения формы начального участка и неравномерность распределения деформаций по сечению заготовки.
Установлено, что радиус внешнего закругления штампа для РКУП в зоне сопряжения каналов штампа должен
быть минимальным 0,028, а внутренний радиус должен находиться в пределах [0; 0,3], что для заготовок с относительной длиной 8,474 обеспечивает достижение высокой интенсивности деформаций 0,79...0,91 при низкой
неравномерности деформаций 0,35...0,48 и незначительном технологическом отходе начального нестационарного участка заготовки 0,055...0,051 за один проход углового прессования обрабатываемого металла через
штамп с углом пересечения каналов 90°. Полученные регрессионные модели дают обоснование экспериментально установленному факту целесообразности деформирования более длинных заготовок при РКУП с целью
снижения технологических отходов деформируемого материала.
Ключевые слова: равноканальное угловое прессование, коэффициент использования материала, неравномерность деформаций, краевой эффект, концевой эффект, длина заготовки, метод конечных элементов,
QForm-2D, регрессионный анализ, метод Левенберга – Марквардта.
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Сатонин А. В., Настоящая C. C., Переходченко В. А. Исследование напряженно-деформированного
состояния металла при горячей прокатке относительно тонких полос // Обработка материалов давлением. –
2011. – № 3 (28).
В представленной работе на основе рекуррентного решения конечно-разностной формы условий равновесия каждого из выделенных элементарных объемов, полученных путем разбиения зоны пластического
формоизменения по ее длине, с использованием более корректных форм аналитических описаний условий
внешнего контактного трения и условия пластичности, получили развитие численные математические модели
локальных и интегральных характеристик напряженно-деформированного состояния металла при горячей прокатке относительно тонких лент и полос в чистовых рабочих клетях широкополосных станов. При этом математическая модель позволяет учесть реальный характер распределения геометрических параметров, степень уточнения результатов, полученных на основе представленной математической модели, составила не более 10 %.
Ключевые слова: горячая прокатка, напряженно-деформированное состояние, тонкие полосы.
Смирнов Е. Н., Смирнов А. Н., Жога А. Ю., Скляр В. А., Снитко С. А. Расчётное исследование
напряженно-деформированного состояния металла непрерывнолитых блюмов при редуцировании
в линии МНЛЗ со сдвиговой деформацией // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Представлены результаты расчетного исследования нового двухстадийного способа деформирования
непрерывнолитых блюмов на стадии неполной кристаллизации в скрещенных валках. Исследование выполнено
методом математического моделирования с использованием конечно-элементной схемы, применительно к условиям производства непрерывнолитых блюмов сечением 335 × 400 мм. Исследованиями доказано, что новый
способ деформирования позволяет как управлять процессом проникновения деформации в области металла,
граничащих с фронтом кристаллизации, так эффективно изменять характер накопления деформации
в приконтактных слоях металла. Эффективность нового способа не менее чем на 15 % выше, чем в случае деформирования блюмов гладкими валками при классической одностадийной схеме деформирования.
Ключевые слова: непрерывнолитой блюм, деформированное состояние, математическая модель, процесс деформации.
Соколов Д. Ф., Васильев А. А., Колбасников Н. Г., Соколов С. Ф. Разработка математической модели для предсказания размера зерна феррита с целью повышения точности модели горячей прокатки //
Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Созданы эмпирические модели для расчёта температуры старта ферритного превращения и размера зерна
феррита для сталей с широко варьируемым химическим составом. Полученные модели были интегрированы в
программную среду HSMM, что позволило существенно повысить точность расчёта механических свойств горячекатаных сталей с феррито-перлитной структурой. Расчет размера зерна феррита выполняется с использованием
эмпирической модели, связывающей величину этого параметра с температурой старта ферритного превращения.
Калибровка моделей выполнена с использование обширной базы экспериментальных данных для сталей различного состава. Разработанные модели интегрированы в программную среду HSMM, что позволило значительно
повысить точность ее предсказаний для большой группы марок низколегированных сталей.
Ключевые слова: прокатка, напряженно-деформированное состояние, математическая модель, оптимизация, автоматизированное проектирование.
Столбченко М. Ю., Гридин А. Ю. Применение модуля Аnsys Flotran для моделирования процесса
валковой разливки-прокатки полос // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Рассмотрены особенности и основные проблемы процесса валковой разливки-прокатки полос. Изложены основные теоретические положения математической модели процесса и рассмотрены созданные ранее модели. Показана возможность применения гидрогазодинамического модуля Ansys Flotran для совместного решения течения металла и вращения валка и расчета теплообмена между ними при валковой разливке-прокатке
полос. Создана двухмерная конечно-элементная модель процесса. Получены и экспериментально подтверждены данные о распределении температуры и значения скоростей течения металла в двухвалковом кристаллизаторе на примере разливки-прокатки алюминиевой полосы.
Ключевые слова: валковая разливка-прокатка, течение металла, вязкость, математическое моделирование, метод конечных элементов.
Медведев В. С. Единый системный подход к решению задач пластического течения металла
в сложных фасонных калибрах // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Рассмотрены математические модели расчета формоизменения и энергосиловых параметров прокатки
сложных фасонных профилей с использованием вариационных принципов механики сплошных сред. В основу
моделей положен единый системный подход, который состоит в представлении сложных фасонных профилей
и формующих их калибров как совокупности отдельных типовых базовых элементов. Анализ сортамента сложных фасонных профилей, способов их прокатки и калибровки определяет пять типовых базовых элементов калибров с различными граничными условиями на боковых кромках. Универсальные модели используются при
автоматизированном проектировании калибровок валков сложных фасонных профилей отраслевого и специального назначения и входят отдельным расчетным модулем в состав отраслевой САПР ТП «Сортовая прокатка».
Ключевые слова: калибр, формоизменение, моделирование, механика сплошных сред, защемление.
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Ярошенко О. А., Мроз С., Самсоненко А. А., Чепаченко И. В. Теоретическое исследование возможности расщепления проката при прокатке специальных сталей в сортовых калибрах простой формы //
Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
На сортовых станах при прокатке заготовок из высокоуглеродистых высокохромистых, быстрорежущих сталей происходит расщепление переднего конца полосы. Это явление приводит к браку, значительному
снижению производительности, потерям металла. Проведено моделирование процесса прокатки профилей простой формы из специальных сталей. Проанализированы причины и факторы возникновения явления расщепления концов раската при прокатке сортовых профилей в калибрах разной формы. Получены данные о значениях
критерия разрушения для различных марок сталей и свинца. Предварительный анализ полученных результатов
показал наличие вероятной области опасных значений критерия разрушения при коэффициентах вытяжки, лежащих в пределах 1,1–1,2.
Ключевые слова: расщепление проката, сортовые калибры, критерий разрушения, коэффициент вытяжки.
Андреев В. В., Беляев С. М., Кузьмин А. С. Теоретическое определение деформационных и энергосиловых параметров процесса прессования труб из алюминиевого сплава системы Al-Mg-Sc // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Определены коэффициенты регрессии уравнения Хензеля-Шпиттеля для сплава системы Al-Mg-Sc 01570.
При помощи компьютерного моделирования определено распределение температуры и «мертвых зон» в объеме
заготовки при прессовании труб. Показаны диаграммы силы прессования от времени проведения процесса.
Анализ данных распределения температур показал, что температурное поведение данного сплава практически
не отличается от других сплавов. Определено распределение «мертвых зон» по объему очага деформации. Наличие больших по величине «мертвых зон» оказывает существенное влияние на величину силы прессования,
что приводит к пику силы вначале процесса прессования, который может превышать величины допустимой для
используемого типа оборудования и инструмента.
Ключевые слова: алюминиевый сплав, скандий, прессование, труба, компьютерное моделирование,
температура, «мертвая зона», диаграмма, сила.
Чуев А. А. Моделирование процесса продольной прокатки с целью повышения точности труб //
Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Разработана методика построения графической модели процесса продольной прокатки на оправке, которая позволяет оценивать оптимальность настройки станов ТПА-140 и рассчитывать оптимальные параметры
ведения процесса прокатки, обеспечивающие минимизацию симметричной разностенности труб. Выведены
формулы для расчета координат контуров инструмента и прокатываемого металла, позволяющие учитывать
взаимное положение валков и износ поверхности их калибров, рассчитывать площади сечений прокатываемого
металла и оптимальные коэффициенты вытяжки. Модель позволяет более корректно оценивать влияние настройки на величину симметричной разностенности и обеспечивает повышение точности и качества внутренней поверхности прокатываемых труб.
Ключевые слова: винтовая прокатка, прошивной стан, оправка, математическая модель, износ.
Стасовский Ю. Н., Чухлеб В. Л. Технологическое проектирование в процессах кузнечноштамповочного производства. Состояние вопроса, проблемы и перспективы развития на новом уровне //
Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Рассмотрены основные задачи и современное состояние технологического проектирования в процессах
обработки металлов давлением, которое формировалось на протяжении длительного исторического периода на
основе преимущественно производственного опыта. Выявлены существующие проблемы, которые сдерживают
дальнейшее развитие процессов ОМД на современном этапе. На примере кузнечно-штамповочного производства освещены конкретные существенные проблемы и определены перспективы развития технологического
проектирования на новом уровне. Разработаны методические рекомендации на основе системной динамической
оценки эффективности инноваций, позволяющие минимизировать совокупные затраты на заготовительной
и механической стадиях производства.
Ключевые слова: технологическое проектирование, кузнечно-штамповочное производство, математическое моделирование, инновационный подход.
Алиев И. С., Жбанков Я. Г., Таган Л. В. Ковка эксцентриковых валов смещением и последовательной осадкой в кольцах // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Установлено, что при ковке эксцентриков смещением утолщения на валу возможно получать изделия
с относительно толстым утолщением. Предложен новый способ ковки эксцентриков с тонким утолщением на
основе осадки заготовки в кольцах. Установлена величина утолщения, которое возможно смещать без ее существенного смятия. На основе метода конечных элементов установлено деформированное состояние заготовки
в процессе ковки эксцентрика по предлагаемому способу. Установлено, что при осадке в кольцах заготовки,
величина эксцентриситета изменяется не значительно. При смещении утолщения на заготовке без радиуса закругления между утолщением и стержнем образуется утяжина. Определено, что для предотвращения образования утяжины необходимо использовать заготовки с радиусом закругления между утолщением и стержнем.
Проведено физическое моделирование процесса ковки эксцентрика, которое подтверждает теоретические представления о данном процессе.
Ключевые слова: эксцентриковый вал, смещение, осадка в кольцах, утяжина, деформация, метод конечных элементов, эксперимент, эксцентриситет.
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Василевский О. В., Грушко А. В., Кухарь В. В. Исследование деформированного состояния поковок
типа валов при ковке в комбинированных бойках // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Рассмотрен вопрос влияния режимов подач и кантовок на проработку металла деформируемой заготовки, при ковке поковок типа валов в комбинированных бойках. На основе метода конечных элементов изучено
влияния данных параметров режима ковки на величину накопленной деформации и равномерность распределения деформации по поперечному сечению заготовки. Выполнен сравнительный анализ деформационных состояний заготовки при различных подачах и углах кантовок. На основании проведенных исследований даны
рекомендации по выбору режимов ковки. Рекомендованы для практического применения режимы с различными углами кантовки. Найдены наиболее оптимальные параметры для исследуемых процессов протяжки, обеспечивающие получение качественной заготовки с точки зрения наибольшей средней накопленной деформации,
высокой степени равномерности деформации и с достаточной точностью геометрии поперечного сечения.
Ключевые слова: ковка, подача, кантовка, комбинированные бойки, протяжка, накопленная деформация, равномерность деформации.
Добряк В. Д., Балакин В. Ф., Угрюмов Ю. Д., Угрюмов Д. Ю. Определение усилия зацентровки
слитков // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Рассмотрен вопрос определения усилия зацентровки слитков на горизонтальном прошивном прессе пилигримовой установки 6-14″ ОАО «Интерпайп НТЗ». Эта технология используется в настоящее время при прямой прошивке слитков на элонгаторе и может быть использована при применении непрерывнолитой круглой
заготовки. Полученные значения усилия зацентровки слитков от минимального до максимального возможного
показывают, что техническая характеристика прошивного пресса 20 МН трубопрокатного цеха № 4 ОАО «Интерпайп НТЗ» вполне обеспечивает зацентровку малых слитков на вспомогательных цилиндрах (6000 кН)
и больших слитков – на главном и вспомогательных цилиндрах (18000 кН). Дополнительные цилиндры могут
вообще не использоваться.
Ключевые слова: заготовка, оправка, прошивной пресс, слиток, пилигримовый стан.
Угрюмов Ю. Д., Балакин В. Ф., Угрюмов Д. Ю., Постой Е. И. Пути снижения разностенности при
прошивке слитков в стаканы на горизонтальных прессах // Обработка материалов давлением. – 2011. –
№ 3 (28).
Выполнен анализ основных факторов, влияющих на разностенность стаканов, прошиваемых на горизонтальных прессах пилигримовых установок. Предложены и испытаны мероприятия по улучшению центровки
слитков в матрице пресса. Предложен метод и устройство для контроля разностенности стаканов по их длине
без отрезки донышка. Рассмотрены основные факторы, влияющие на разностенность стаканов, прошиваемых
на горизонтальном прессе пилигримовой установки 6-14″, и намечены мероприятия по снижению разностенности стаканов. Предложен метод контроля разностенности стаканов по их длине без отрезки донышка и принципиальная схема устройства для его осуществления.
Ключевые слова: заготовка, оправка, прошивной пресс, слиток, пилигримовый стан.
Одинцов А. Н., Григоренко В. У. Развитие технологии объемной штамповки детали сложной
формы при помощи моделирования течения металла с использованием систем конечно-элементного моделирования // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
На основании анализа технологии объемной штамповки заготовок сложной формы, а также результатов моделирования процессов обработки металлов давлением программными комплексами, основанными на
методе конечных элементов, произведен выбор оптимальной заготовки с помощью отслеживания траекторий
движения контрольных точек в опасных сечениях заготовки. Выявлены причины образования дефектов штамповок, наследуемых из исходной заготовки, получаемой на универсальном оборудовании. Разработан новый
технологический процесс получения штамповок, позволяющий уменьшить процент брака, с применением ГКМ
и уменьшением потребления энергоресурсов.
Ключевые слова: объемная штамповка, оптимизация технологии, метод конечных элементов, течение
металла, траектории перемещения.
Филиппов Ю. К., Рагулин А. В., Крутина Е. В., Молодов А. В., Тишкин И. А., Игнатенко В. И.
Разработка технологического процесса холодной объемной штамповки детали «корпус заряда» // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Исследовался технологический процесс штамповки детали «корпус кумулятивного заряда». При разработке технологического процесса холодной объемной штамповки «корпус кумулятивного заряда» определены
локальные явления, сопровождающие процесс формоизменения, в том числе закон распределения и изменения
удельных усилий на стенки матрицы и рабочую поверхность пуансона и выталкивателя. Для решения поставленных задач исследована кинематика течения металла при формообразовании изделий на переходах штамповки при моделировании на ЭВМ. Приведены исходные данные и результаты исследования техпроцесса. Проведен расчет технико-экономических показателей и их сравнение для процессов изготовления детали «корпус
заряда» точением, горячей объемной и холодной объемной штамповкой.
Ключевые слова: холодная объемная штамповка, полусферические детали, оптимизация, моделирование, метод конечных элементов.
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Алиев И. С., Матвийчук В. А., Махмудов К. Д. Исследование влияния процессов локального деформирования на служебные характеристики изделий // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Методы локального деформирования занимают особое место среди процессов обработки металлов давлением, обладают способностью обеспечивать высокие служебные характеристики изделий. Исследовано влияние локального пластического деформирования, на примерах процессов холодной торцовой раскатки и поверхностного пластического деформирования, на служебные характеристики изделий. На основании анализа кинематики деформирования, напряженно-деформированного состояния, микроструктуры, остаточных напряжений
и оценки деформируемости материала заготовок определены пути повышения геометрической точности, вакуумной герметичности, электролитической стойкости и выносливости изделий, а также пути, улучшающие характеристики материала заготовок под их последующую обработку давлением.
Ключевые слова: локальное деформирование, напряженно-деформированное состояние, деформируемость, раскатка.
Краевский В. А., Матвийчук В. А., Михалевич В. М., Краевский С. А. Определение усилия деформирования при ротационной вытяжке с учетом действия пружинных элементов // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Предложена методика определения усилия деформирования при ротационной вытяжке с учетом действия упругих элементов. При этом рассмотрено три возможных случая: когда поперечная составляющая меньше
силы предварительного натяжения пружин, больше силы предварительного натяжения пружин, но меньше максимальной силы сжатия пружин, которая обусловлена их максимальным ходом, и нежелательный случай, когда
поперечная составляющая полного усилия действует на инструмент без компенсации пружинами. Предложенная методика определения усилия деформирования реализована в приложении Maple 9.
Ключевые слова: ротационная вытяжка, усилие деформирования, давильный инструмент, лоботокарный станок, уравнение равновесия.
Руденко Н. А., Лаптев А. М., Попивненко Л. В. Исследование прочности и изменения размеров
спеченных пористых материалов состава железо-медь-бикарбонат аммония // Обработка материалов
давлением. – 2011. – № 3 (28).
Рассмотрено влияние состава порошковых образцов состава железо-медь-бикарбонат аммония, спрессованных в закрытой матрице в диапазоне давлений 100–800 МПа, на изменение размеров и прочность изделий
после спекания. При спекании прессовок системы железо-медь-бикарбонат аммония происходит объемная
усадка образцов. Величина объемной усадки незначительна для всех смесей. Изменение линейных размеров
образцов при спекании имеет одинаковый характер. Независимо от содержания меди в смеси происходит рост
образцов по диаметру и усадка по высоте. При одинаковом давлении прессования наибольшие изменения линейных размеров наблюдаются у образцов, содержащих больше медной компоненты. С увеличением давления
прессования и увеличением содержания медной компоненты в смеси прочность спеченных образцов растет.
Ключевые слова: пористые материалы, уплотнение, спекание, усадка, напряжение разрушения.
Медведев М. И., Беспалова Н. А., Панченко С. А., Захарченко А. П., Чекмарев В. В. Оценка контактных напряжений при прессовании труб из нержавеющих и легированных сталей // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Разработан метод определения среднего нормального контактного напряжения в процессе горячего
прессования труб в зависимости от содержания легирующих элементов для осваиваемых и проектируемых
прессовых установок с горизонтальными гидравлическими прессами на базе зависимостей, полученных при
обработке с помощью методов математической статистики результатов прессования более 30-ти труднодеформируемых сплавов на 3-х существующих прессовых установках. С помощью значений среднего нормального
контактного напряжения могут быть рассчитаны силовые параметры процесса горячего прессования труб для
различных прессовых установок, что позволяет определять проектный сортамент как по маркам сталей и сплавов, так и по типоразмерам горячепрессованных труб.
Ключевые слова: прессовые установки, среднее нормальное контактное напряжение, легирующие
элементы, силовые параметры, сортамент труб.
Курсенко А. Л., Милостных М. В., Коробко Т. Б. Обзор способов выполнения ультразвукового
автоматического контроля железнодорожных осей в радиальном направлении // Обработка материалов
давлением. – 2011. – № 3 (28).
Проанализированы способы ультразвукового контроля при производстве железнодорожных колес. Рассмотрено выполнение ультразвукового контроля в ручном режиме, в автоматическом режиме контактным
и иммерсионным способами. Указаны недостатки ручного способа проведения контроля, рассмотрены особенности выполнения контроля в автоматическом режиме. Рассмотрены установки, реализующие контактный способ проведения ультразвукового контроля и ультразвукового контроля, основанного на иммерсионном методе.
Проведен микроструткрный анализ образцов металла, вырезанных из железнодорожных осей. Установлено, что
только полная автоматизация неразрушающего контроля осей позволяет повысить его эффективность и является важным фактором повышения качества и конкурентоспособности продукции украинских предприятий.
Ключевые слова: производительность, неразрушающий контроль, ультразвуковой контроль, ручной
режим, автоматический режим, контактный способ, иммерсионный способ.
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Лаптев А. М., Ткаченко Я. Ю., Жабин В. И. Построение диаграммы для определения коэффициента трения в формуле Леванова по методу осадки кольца // Обработка материалов давлением. – 2011. –
№ 3 (28).
Выполненный теоретический анализ показал, что в диапазоне относительного контактного давления от
0 до 0,5 формула трения Леванова соответствует закону трения Кулона. При относительном контактном давлении выше 3,0 формула Леванова соответствует формуле Зибеля. При промежуточных значениях относительного контактного давления формула Леванова описывает переходной режим от механизма трения по Кулону к механизму трения по Зибелю. Путем моделирования осадки кольцевого образца фиксированных размеров с помощью программы QForm 4.3 построена диаграмма для экспериментального определения коэффициента трения
в формуле Леванова. Эта диаграмма может быть использована для определения параметров трения для различных материалов и условий нагружения с целью последующего использования полученных данных для моделирования процессов обработки давлением, в частности в среде QForm.
Ключевые слова: теоретический анализ, относительное контактное давление, трение, диаграмма, моделирование.
Коновалов Ю. В., Хохлов А. С., Голощапов Д. А. Новые схемы прокатки на станах с печными
моталками // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Описана история развития станов Стеккеля. Указана область применения станов Стеккеля предыдущих
поколений, названы их недостатки. Представлено описание стана Стеккеля нового, третьего поколения, описаны его технические возможности, сортамент прокатываемой на нем продукции. Дана схема печной моталки,
устанавливаемой на станах Стеккеля нового типа, описаны ее преимущества. Приведена схема и ее описание
для стана Стеккеля конструкции ПАО «НКМЗ». Предложена новая схема прокатки для стана Стеккеля с двумя
печными моталками при наличии двух клетей. Станы с печными моталками характерны увеличением годовой
производительности, расширением сортамента прокатываемых полос по толщине и ширине. Разработана новая
схема прокатки, которая создает благоприятные температурные условия прокатки и позволяет поддерживать
температуру полосы на любом заданном уровне.
Ключевые слова: стан Стеккеля, полоса, схема прокатки, клеть, печная моталка.
Лещенко А. И., Воробей С. А. Методы расчета сопротивления, создаваемого неприводными клетями в процессе прокатки // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Выполнен анализ известных выражений для расчета сопротивления, создаваемого неприводной клетью
при деформации в ней металла в процессе прокатки. Проведены расчеты по определению мощности, затрачиваемой на прокатку в комплексе приводная-неприводная рабочие клети, с использованием выражений, описывающих условия деформации раската в неприводном двухвалковом калибре. Сравнение полученных значений с
экспериментальными данными показало, что разница между ними достигает 10–50 %. Показано, что для использования наиболее точных известных методов расчета необходимо предварительное экспериментальное
определение ряда параметров деформации. Сделан вывод о необходимости уточнения методов расчета по определению сопротивления, создаваемого неприводной клетью в процессе прокатки.
Ключевые слова: процесс прокатки, неприводная клеть, метод расчета.
Онучин А. Б., Романцев Б. А., Гончарук А. В., Латкин Д. И. Разработка методики расчета площади
контакта металла с валком при винтовой прокатке // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Получено аналитическое выражение для определения ширины контактной поверхности при прошивке
заготовок в двухвалковом стане винтовой прокатки в одном из сечений, исходя из схемы прокатки, учитывающей непрерывное сближение деформирующих поверхностей. Предложена методика расчета энергосиловых
параметров с учетом характера движения металла в процессе прокатки. Для реализации расчетов по предложенной методике была разработана программа в среде программирования Delphi 7. Сравнительный анализ результатов расчета с экспериментальными данными показал, что расхождение в определении размеров контактной площади металла с валками не превышает 3 %.
Ключевые слова: винтовая прокатка, валок, контактная поверхность, шаг подачи, частное обжатие.
Максименко О. П., Романюк Р. Я. Уточнение режима натяжений при прокатке на стане 1700 //
Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Проанализирована продольная устойчивость процесса прокатки при производстве листа на стане 1700
комбината «Северсталь». Показано, что во всех клетях, кроме второй, прокатка осуществляется в устойчивом
режиме. Прокатка во второй клети происходит неустойчиво, что может быть связано как с обжатием металла
в этой клети, так и со значительным задним натяжением полосы и сравнительно малым коэффициентом трения.
Процесс деформации во второй клети протекает за счет тянущей способности последующей клети. Предложено
для повышения продольной устойчивости прокатки в данной клети уменьшить заднее удельное натяжение металла. Таким образом, скорректированы существующие режимы натяжений, при которых устойчивость процесса прокатки достигается во всех клетях стана.
Ключевые слова: режим, натяжения, стан, клеть, прокатка.
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Николаев В. А., Васильев А. Г., Васильев А. А. Особенности прокатки на станах горячей прокатки с разделением чистовой группы клетей // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Предложен новый способ горячей прокатки на широкополосном стане с разделением чистовой группы на
две подгруппы. Применение кантовки концевых участков полосы на промежуточном перемоточном устройстве
между подгруппами обеспечивает снижение приращения толщины полосы на заднем концевом участке. Расчеты
параметров прокатки полос, выполненных для серийной технологии горячей прокатки полос и для предлагаемой
технологии, показывают совпадение расчетных и экспериментальных значений силы и крутящего момента между
собой с ошибкой до 15 %. Моделированием процесса показана возможность прокатки с уменьшением толщины
полосы к заднему концевому участку при допустимых температурах окончания процесса.
Ключевые слова: прокатка, широкополосный стан, чистовая группа, подгруппа, толщина, полоса, температура.
Ремез О. А., Калинкина К. С., Сабарня М. Е., Самсоненко А. А. Исследование влияния факторов
прокатки на изменение ширины заготовки в очаге деформации // Обработка материалов давлением. –
2011. – № 3 (28).
Анализ литературных источников показывает, что проведенные ранее исследования не дают полного
представления о влиянии факторов процесса прокатки на повышенное уширение различных сплавов при деформации в калибрах. Рассмотрен процесс прокатки сталей, склонных к повышенному уширению, в калибрах
простой формы с использованием программного продукта Forge 3. Представлено влияние разного химического
состава стали на изменение значения ширины заготовки. Исследовано влияние формы калибра на изменение
ширины в очаге деформации. Установлено, что при прокатке в овальном калибре положение зоны интенсивного уширения определяется химическим составом стали: с увеличением содержания хрома происходит смещение максимума к выходу из очага деформации. Полученные результаты могут быть использованы для разработки рекомендаций по усовершенствованию режимов деформации специальных сталей в калибрах.
Ключевые слова: прокатка, химический состав стали, калибр, уширение, очаг деформации, моделирование.
Тубольцев А. Г. Экспериментальное исследование момента прокатки швеллера в универсальном
калибре // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Представлены результаты экспериментального исследования момента прокатки швеллера в универсальном калибре и его распределения между приводными горизонтальными валками в зависимости от степени
деформации по элементам профиля. Установлено, что момент прокатки неравномерно распределяется между
горизонтальными валками и его распределение зависит как от степени деформации профиля, так и от соотношения деформаций по элементам швеллера. Установлено, что при небольших степенях деформации швеллера
в универсальном калибре, при равенстве диаметров горизонтальных валков, момент прокатки на горизонтальном валке, деформирующем стенку и фланцы, может стать отрицательным, т. е. валок становится фрикционноведомым.
Ключевые слова: прокатка, швеллер, калибр, момент, валок, деформация, фланец, стенка.
Бергеман Г. В., Краев М. В., Бубенок А. И., Самсоненко А. А. Особенности производства профиля
СВП-33 на линейном стане 800 ПАО «Евраз-ДМЗ им. Петровского» // Обработка материалов давлением. –
2011. – № 3 (28).
Приведено решение технической задачи разработки технологии прокатки крупносортного профиля
СВП-33 на линейном рельсобалочном стане 800. Разработка основывается на имеющемся опыте прокатки профилей СВП на полунепрерывном стане 550. Приведена разработанная калибровка прокатных валков. Описаны
отличительные особенности разработанной калибровки от существующих на данном предприятии. Рассматривается проблема качества получаемого проката. Особенности прокатки профиля СВП-33 на линейном стане
связаны с трудностью симметричного распределения металла в разрезных калибрах, захватом металла валками
при сворачивании профиля в чистовом калибре, обеспечением требуемой точности элементов профиля. Прокатка на линейном стане позволяет получить более высокий уровень прочности металла.
Ключевые слова: прокатка крупносортного профиля, калибровка прокатных валков, качество.
Нехаев Н. Е., Измайлова М. К. Исследование формоизменения и энергосиловых параметров при
прокатке П-образных профилей в четырехвалковых калибрах // Обработка материалов давлением. –
2011. – № 3 (28).
Экспериментальные исследования проведены на полупромышленном стане 300, оборудованном четырехвалковой клетью. При проведении опытов использовалась теория планирования эксперимента. На основании экспериментальных данных получены формулы для определения коэффициентов вытяжки, утяжки полок по
высоте и уширения стенки, а также энергосиловых параметров при прокатке П-образных профилей в четырехвалковых калибрах. Статистический анализ показал достаточно высокое соответствие опытных и расчетных данных
в условиях проведенного эксперимента. Полученные формулы могут быть использованы при разработке калибровки П-образных профилей с использованием четырехвалковых калибров в производственных условиях.
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Ключевые слова: четырехвалковая клеть, энергосиловые параметры, очаг деформации, формоизменение, калибровка, П-образные профили.
Калюжный А. В., Пахолко С. А. Расчетно-экспериментальный анализ влияния относительной
толщины заготовки на силовые режимы и качество изделий при отбортовке // Обработка материалов
давлением. – 2011. – № 3 (28).
Теоретическими и экспериментальными исследованиями определено влияние относительной толщины
заготовки на силовые режимы и показатели качества изделий при отбортовке круглых отверстий. Показателями
качества определены конечная геометрическая форма изделий, упрочнение и степень использования ресурса
пластичности металла после деформирования. Методом конечных элементов выполнено моделирование процессов отбортовки. Определены конечная форма изделий, усилия деформирования, напряженно-деформированное
состояние заготовок. Проведены экспериментальные исследования. Выполненные сравнения результатов моделирования и экспериментов по усилию, конечной форме изделий и упрочнению подтвердили адекватность разработанных моделей.
Ключевые слова: отбортовка, относительная толщина заготовки, напряженно-деформированное состояние, силовой режим, показатели качества изделий, ресурс пластичности металла.
Гридин А. Ю., Шапер М., Данченко В. Н. Получение полос из высокопрочных алюминиевых
сплавов валковой разливкой-прокаткой // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
В ходе экспериментальных исследований по валковой разливке-прокатке высокопрочных термоупрочняемых алюминиевых сплавов EN AW-6082 и EN AW-7020 определены оптимальные режимы ведения процесса, обеспечивающие стабильное и непрерывное формирование полос средней толщины на полной длине бочки
валка с хорошим качеством поверхности. Впервые для указанных сплавов изучено влияние валковой разливкипрокатки и последующей дополнительной обработки, включающей в себя горячую прокатку и/или термическую обработку, на микроструктуру и механические свойства материала. Установлено, что дополнительная
обработка литых полос позволяет удовлетворить требования европейских стандартов, которые предъявляются
к прочностным и пластическим свойствам листов из высокопрочного легированного алюминия.
Ключевые слова: валковая разливка-прокатка, высокопрочные термоупрочняемые алюминиевые
сплавы, горячая прокатка, термическая обработка, механические свойства, микроструктура.
Стасовский Ю. Н. Особенности деформирования, мировой опыт, современные проблемы и приоритетные направления развития технологий производства труб с применением процессов волочения //
Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Рассмотрены особенности деформирования при изготовлении труб широкого сортамента с применением различных процессов волочения, приведен анализ мирового опыта и современных проблем. В качестве примера рассмотрены реальные промышленные условия использования инновационных технологий волочения при
изготовлении некоторых видов труб, доказывающие безальтернативность этих технологий волочения другим
на данном этапе развития. На основе комплексного анализа выявлены резервы процессов волочения и определены приоритетные направления развития технологий волочения труб с использованием инновационных подходов.
Ключевые слова: волочение, оправка, трение, коэффициент вытяжки, коэффициент запаса прочности,
нанопокрытия.
Бобух А. С., Терещенко А. А., Фролов Я. В. Исследование влияния режима деформации при холодной пильгерной прокатке на изменение структуры металла труб после термической обработки // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Представлен режим деформации, который позволяет прогнозировать изменение, структуры метала
труб после термической обработке. Показаны два режима деформации для стали 08Х18Н10Т, первый – КПО,
второй – предложенный метод. Структура металла труб, которые были прокатаны с использованием предложенного в работе метода расчета режима деформации, в отличие от методов КПО имеет зерна 10…11,5 баллов
и не имеет зерен 3,5…4 баллов. Это свидетельствует о том, что распределение доли деформации по диаметру
в суммарной деформации по площади поперечного сечения позволяет получать трубы с мелкозернистой структурой, которая, собственно и обеспечивает повышенный ресурс свойств металла в условиях последующей эксплуатации.
Ключевые слова: холодная прокатка труб, калибровка, термообработка, структура, балл зерна, степень деформации.
Губенко С. И., Беспалько В. Н., Балев А. Е. Особенности трансформации субструктуры стали
08Х18Н10Т при косой прокатке // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Исследовано влияние схемы деформации и деформационных параметров прокатки на закономерности
формирования субзеренной структуры гильз из стали 08Х18Н10Т при производстве горячекатаных труб на станах косой прокатки, которое показало, что максимальное развитие рекристаллизационных процессов при горячей деформации, сравнительно мелкое и однородное зерно аустенита, равномерное его распределение по толщине стенки гильзы получено при деформации в две прошивки с более низкими степенями деформации при
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второй прошивке. Исследование и внедрение промышленной технологии прокатки труб с применением разработанных параметров деформации позволит обеспечить структурную однородность и улучшение качества горячедеформированных труб из стали 08Х18Н10Т. Проанализировано влияние термической обработки на конечную структуру стали.
Ключевые слова: деформация, прокатка, структура, сталь, труба, термическая обработка.
Колповский В. Н., Дрожжа П. В., Гладкий Ю. А., Демский Н. Н. Исследование процесса непрерывной оправочной прокатки труб // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Представлен анализ основных факторов, определяющих нестабильность непрерывной оправочной прокатки. Наиболее весомым показателем качественного ведения процесса следует считать нормальное заполнение
калибров клетей непрерывного оправочного стана, что определяет точность и качество труб. Полученные зависимости величины уширения в клетях непрерывного стана определены на основе регрессионного анализа. Установлено, что основными мероприятиями по снижению влияния нестабильных параметров в процессе прокатки в непрерывном оправочном стане, влияющих на точность черновых труб, являются установление оптимального скоростного режима настройки, применение удерживаемой оправки и совершенствование калибровки валков.
Ключевые слова: трубы бесшовные горячекатаные, стан непрерывный оправочный, нестабильность
процесса, заполнение калибра.
Мищенко О. В., Григоренко В. У. Исследование механизма уменьшения поперечной разностенности труб при холодной прокатке на оправке // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Проведен анализ экспериментальных исследований изменения поперечной разностенности труб по длине
рабочего конуса при холодной прокатке труб. Экспериментальные исследования изменения поперечной разностенности труб по длине рабочего конуса для процесса холодной роликовой и валковой прокатки показали, что
интенсивность уменьшения абсолютной поперечной разностенности в зоне обжатия стенки меньше, чем в зоне
редуцирования. Приведено объяснения упрощенного механизма изменения эксцентричной разностенности в зоне
обжатия толщины стенки с учетом наклёпа металла. Показано, что ведение процесса с равным обжимом на толстой и тонкой стенке невозможно, т. к. это приводит к разному наклепу металла толстой и тонкой стенки.
Ключевые слова: холодная прокатка труб, поперечная разностенность, рабочий конус деформации,
экспериментальные исследования.
Горбанев А. А., Токмаков П. В., Раздобреев В. Г., Паламарь Д. Г. Перспективы развития производства катанки // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
В настоящее время металлургические предприятия – производители катанки интенсивно проводят разработку и внедрение новых технологий, обеспечивающих существенное уменьшение затрат на ее производство
и создающих новые потребительские свойства готовой продукции. На основании анализа мировых тенденций
развития техники и технологии в области производства катанки предложен возможный вариант состава и компоновки основного технологического оборудования проволочной линии, учитывающий эффективное использование
имеющихся зданий, сооружений и площадей. Кратко охарактеризованы состав оборудования проволочной линии,
отдельные технологические аспекты, сформулированы основные требования к системам управления.
Ключевые слова: катанка, прокатка, усилие, дефекты, оборудование.
Должанский А. М., Петлеваный Е. А., Ломова О. Б., Ломов И. Н. Предотвращение негативного
влияния отделяемых иглообразных поверхностных образований стальной низкоуглеродистой катанки на
стабильность процесса ее волочения // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Определены причины появления дефекта типа «закат» на катанке. Для предотвращения негативного
влияния отделяемых иглообразных поверхностных образований стальной низкоуглеродистой катанки на стабильность процесса ее волочения предложено увеличить вытяжку заготовки перед первой волокой путем применения 9-роликового окалиноломателя из трех групп роликов, расположенных под углом 120 ° относительно
друг друга. Полученные данные могут быть использованы при обеспечении стабильных условий волочения
стальной катанки с поверхностным дефектом типа «закат».
Ключевые слова: волочение, катанка, дефект, окалиноломатель.
Колбасников Н. Г., Зотов О. Г., Лукьянов А. А. Исследование влияния структурных особенностей
материала на характеристики разрушения при испытании падающим грузом // Обработка материалов
давлением. – 2011. – № 3 (28).
Проведено экспериментальное исследование образцов с различной долей вязкой составляющей из сталей близкого химического состава и прокатанных по одной технологии. Показано, что первичные границы, наследуемые горячекатаным металлом от стадий кристаллизации, являются слабым звеном в структуре. Параметры микроструктуры, механические свойства, твердость и микротвердость структурных составляющих исследованных образцов не могут влиять на характер разрушения при испытаниях падающим грузом. Первичные границы имеют высокую энергию и являются источником возникновения трещины при испытаниях падающим
грузом. Предельные напряжения, вызывающие разрушение первичных границ, в 2 и более раз ниже, чем
в среднем по металлу.
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Ключевые слова: эксперимент, образец, прокатка, структура, микротвердость, разрушение, падающий груз.
Владимиров Э. А., Шоленинов В. Е., Сагайда С. В. Новые схемы клиношарнирных механизмов //
Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Проанализированы существующие схемы клиношарнирных механизмов. Впервые произведена
классификация клиношарнирных механизмов в зависимости от используемой группы Ассура. Разработаны
новые конструктивные схемы механизмов на основе групп Ассура первого и третьего вида. На их основе
разработана схема штампа и проанализировано его движение. Предложена схема устройства позволяющего
производить резку проката эксцентричным кручением с дополнительным сдвигом. Схема позволяет получать
различные траектории перемещения центра подвижного ножа, что позволяет улучшить качество получаемых
заготовок.
Ключевые слова: группа Ассура, штамп, пресс, рычажный механизм, клиношарнир, жесткость,
исполнительный механизм.
Корчак Е. С. Совершенствование системы ускоренного заполнения рабочих цилиндров гидравлических прессов жидкостью низкого давления // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Рассмотрен механизм заполнения рабочих цилиндров жидкостью низкого давления в современных
гидравлических прессах, выявлены его основные недостатки. Разработаны новые системы наполнения повышенного давления и регулирования скорости перемещения подвижной поперечины. Описан принцип их действия и преимущества в эксплуатации. Проведено сравнение показателей работы базовой системы наполнения
и новой системы повышенного давления. Приведен расчет баланса давлений в рабочих цилиндрах при совершении холостого хода и использовании усовершенствованной системы ускоренного наполнения. Даны общие
рекомендации по обеспечению качества заполнения рабочих цилиндров гидравлического пресса жидкостью
низкого давления и достижению необходимых динамических показателей хода приближения.
Ключевые слова: пресс гидравлический, цилиндр рабочий, клапан, давление, холостой ход.
Курдюкова Л. А., Козленко Д. А. Модель клети толстолистового стана // Обработка материалов
давлением. – 2011. – № 3 (28).
Предложена модель клети толстолистового стана, которая включает в себя модель силы, модель жесткости клети и полосы, модель межвалкового зазора. Предложенная модель расчета жесткости полосы не учитывает коэффициент трения в явном виде, поэтому эта модель жесткости полосы рекомендована для использования только при черновой толстолистовой прокатке. Предложена модель жесткости клети, которая учитывает
упругую деформацию всех элементов клети и нелинейную деформацию клети от нагрузки. Адекватность модели жесткости клети проверена по экспериментальным данным со стана 3000 АМК. В качестве модели силы
принята известная модель, использованная при разработке программного пакета «Толстяк_В». Модель межвалкового зазора рассматривает несколько вариантов работы по удалению разнотолщинности: по изменению нагрузки, при профилировании и при прогнозировании изменения входящих параметров процесса прокатки.
Ключевые слова: модель клети, жесткость полосы, жесткость клети, межвалковый зазор, разнотолщинность, сила прокатки.
Вышинский В. Т., Рахманов С. Р., Николаенко Ю. Н., Удовик П. В. Исследование динамики станов холодной прокатки труб // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Использована инженерная методика упрощения развитой динамической модели, включающая в себя
комбинацию и развитие известных приемов, кроме того, выявлены активные механические связи в исходной
динамической модели стана ХПТ, обуславливающей проявление ярко выраженных параметрических процессов
в исследуемой системе. Приведено исследование динамической модели главного привода стана ХПТ, в котором
применена методика динамического анализа, включающая в себя комбинацию известных приемов и дальнейшее развитие методов расчета динамики цикловых машин и механизмов. Проведено обоснование конструктивных решений по модернизации стана ХПТ и стабилизации его динамики.
Ключевые слова: динамическая модель, привод стана, оптимальне режимы прокатки.
Дехтярев В. С. Развитие метода построения калибровки станов холодной прокатки труб // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Рассмотрены существующие подходы к построению рабочей части ручья калибров станов холодно
прокатки труб (ХПТ). Целью работы является совместное определение параметров калибра как в продольном,
так и в поперечном направлении. Предложен метод расчета рабочей поверхности, который позволяет построить
ручей калибра с переменным типом поперечного профиля. Получил дальнейшее развитие метод определения
рабочей части ручья калибров станов ХПТ. Получена зависимость для расчета рабочей поверхности ручья калибра с переменным типом поперечного профиля. Получена зависимость для расчета эксцентриситета окружности, которая образует радиус выпуска, от параметров калибра.
Ключевые слова: ручей, калибр, калибровка, поперечный профиль, рабочая поверхность.
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Рахманов С. Р., Гамидов Ф. Д., Абдуллаев Г. С. Совершенствование калибровки валков редукционного стана // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Разработана и внедрена усовершенствованная калибровка валков редукционного стана трубопрокатного агрегата 140 со ступенчатым исполнением разъема овального калибра валка под переменным углом наклона
к его оси по клетям стана, позволяющая значительно снизить энергосиловые параметры прокатки, поперечную
разностенность и граненность прокатываемых труб. Определены геометрические показатели качества (поперечная разностенность) прокатываемых труб с учетом калибровки редукционного стана ТПА 140, характеризующие особенности и технологичность производственной системы в целом. Проведен анализ долговечности привода
валков рабочей клети редукционного стана ТПА 140 с учетом калибровки технологического инструмента и путем
снижения энергосиловых параметров достигнуто увеличение межремонтного периода стана до 12 %.
Ключевые слова: валок, стан, калибровка, труба, деформация, редуцирование.
Рахманов С. Р., Тополов В. Л. Моделирование виброактивности стержня оправки прошивного
стана трубопрокатного агрегата // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Разработана уточненная динамическая модель механизма удержания оправки стана винтовой прокатки
труб. Составлены уточненные дифференциальные уравнения виброактивности модернизированного механизма
удержания стержня оправки стана винтовой прокатки труб. Проведен соответствующий анализ колебательного
движения стержня оправки и синтез динамики всей механической системы. Математическим моделированием
процесса прошивки трубной заготовки и динамических явлений механизма удержания оправки установлены
рекомендуемые режимы прошивки трубной заготовки с учетом прогнозируемых показателей качества прокатываемых труб и допустимой виброактивности стержня оправки стана.
Ключевые слова: холодная прокатка труб, виброактивность, динамическая модель, оправка, стан винтовой прокатки труб.
Фридман В. М., Харитонов А. П., Постный В. А. Параметры настройки пилигримового стана при
прокатке труб нефтяного сортамента // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Рассмотрена методика настройки пилигримового стана, позволяющая регулировать среднюю величину
толщины стенки. Предлагаемая методика позволяет управлять процессом обеспечения заданных параметров
трубы с точки зрения предельных отклонений по массе и может быть использована при обеспечении автоматизированного приборного контроля средней толщины стенки с помощью современных средств такого контроля,
например, радиационного. Целью статьи является использование данной методики при обеспечении автоматизированного контроля средней толщины стенки трубы с помощью современных средств, например радиационного контроля.
Ключевые слова: пилигримовый стан, настройка, толщина стенки, радиационный контроль, прокатка.
Шеногин В. П., Тепин Н. В., Шеногина А. А. Проектирование осевой опоры сортопрокатной клети на основе морфологического анализа // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Предложено использовать метод морфологического анализа для конструирования осевой опоры прокатной клети. Показано что использование данного метода позволит существенно расширить возможности конструктора. Проведен анализ существующих опор. Предложена конструкция перспективной осевой опоры. При
разработке новых конструкций осевых опор для чистовых клетей современных прокатных станов необходимо
стремиться к уменьшению осевых зазоров, оснащению механизма осевого перемещения валка средствами контроля величины произведенного перемещения, осуществлению осевого перемещения валка относительно подушки, к контролю осевого перемещения валка, а также обеспечению возможности устранения осевых зазоров
в упорном узле ПЖТ.
Ключевые слова: валок, осевой зазор, подшипник, подушка, прокатный стан.
Шеногин В. П., Тепин Н. В., Нелюбин С. А., Загуменов А. П. Использование морфологического
анализа при проектировании прокатной клети // Обработка материалов давлением. – 2011. – № 3 (28).
Предложено использовать метод морфологического анализа для конструирования прокатной клети.
Предложена конструкция новой прокатной клети, в основе которой заложен новый принцип предварительного
нагружения валков. Он позволил получить линейную характеристику жесткости клети на всем диапазоне действующих усилий. Разработанная прокатная клеть позволила повысить точность и стабильность проката. Исследования вертикальной и осевой жесткости показали, что величина вертикальной жесткости новых клетей
равна 400 кН/мм и не имеет начального участка нелинейной жесткости. Анализ конструкций прокатных клетей,
введенных в эксплуатацию в мире за последние двадцать лет, показывает, что на среднесортных, мелкосортных,
и проволочных станах в качестве клетей чистовой группы наиболее часто применяются бесстанинные клети.
Ключевые слова: жёсткость, клеть, станина, валок, точность проката.
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АНОТАЦІЇ
Голубчик Р. М., Меркулов Д. В., Шелест А. Є. Показник порівняння режимів при обробці металів
тиском // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Оцінено і зіставлено процеси обробки металів тиском показником, що враховує деформаційнокінематичні та термомеханічні параметри, які представляють собою множення опору деформації і накопиченої
ступені деформації зсуву. Запропоновано використовувати показник для оцінки процесів формозміни, що враховує деформаційно-кінематичні та термомеханічні параметри процесу. Проведено порівняння режимів формозміни, результати яких задовільно поєднуються із заводськими даними по розбраковуванні труб. Для реальних
процесів прошивки заготовок на різних трубопрокатних агрегатах наведені значення запропонованого показника, що дозволило порівняти між собою режими деформації в прошивних станах ВАТ «Першоуральський новотрубний завод».
Ключові слова: обробка металів тиском, опір деформації, прошивний стан, заготовка, оправка.
Шинкін В. Н., Коліков А. П. Моделювання процесу пластичної формозміни листової заготовки
для виробництва труб великого діаметра // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Розроблено математичну модель процесу пластичної формозміни листової заготовки в трубу. Представлений аналітичний метод розрахунку технологічних параметрів формозміни товстолистової заготовки (товщиною листа до 40 мм і вище): розміру та форми контактної зони пуансона і заготовки, коефіцієнта пружинення
заготовки і залишкової кривизни поверхні заготовки, максимального зусилля пуансона на різних стадіях процесу покрокової формовки на пресі. Ці дослідження можуть бути використані при розробці технологічних режимів і успішного освоєння технології виробництва сталевих труб великого діаметру (до 1420 мм), товщиною стінки до 40 мм і довжиною до 18,5 м, які застосовуються для будівництва сучасних магістральних трубопроводів.
Ключові слова: зварні труби великого діаметра, магістральні трубопроводи, моделювання процесу
формування товстолистової заготовки.
Ярошенко Т. В., Сивак І. О. Ступінь зміцнення металу та залишкові напруження в поверхневому
шарі деталі після обкочування тороїдальним роликом // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
На основі інженерних методів розрахунку напружено-деформованого стану в осередку деформації при
поверхневому пластичному деформуванні отримано залежності залишкових напружень та величини зміцнення
поверхневого шару деталі від глибини вдавлювання та контурного радіуса тороїдального ролика. Розглянуто
методи вибору раціональних режимів обробки поверхневої пластичної деформації обкочуванням роликом.
Встановлено, що при збільшенні контурних радіусів від R12 = 5 мм до R12 = 10 мм залишкові напруження зростають, а при подальшому збільшенні R12 залишкові напруження зменшуються. Величина використаного ресурсу пластичності зростає із зменшенням радіуса R12.
Ключові слова: залишкові напруження, обкочування роликом, використаний ресурс пластичності.
Періг О. В., Паламарчук В. О., Ткаченко Я. Ю., Міхєєнко Д. Ю. Кінцево-елементне моделювання крайового ефекту у процесі рівноканального кутового пресування // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Теоретично із використанням МСЕ моделювання виконано врахування крайових ефектів при рівноканальному кутовому пресуванні (РККП) матеріалів, що дозволило розширити уявлення про характер впливу зовнішнього і внутрішнього радіусів кутового штампу, а також довжини деформованої заготівки на величину викривлення форми початкової ділянки і нерівномірність розподілу деформацій за перерізом заготівки. Встановлено, що радіус зовнішнього закруглення штампу для РККП в зоні сполучення каналів штампу має бути мінімальним 0,028, а внутрішній радіус повинен знаходитися у межах [0; 0,3], що для заготівок із відносною довжиною 8,474 забезпечує досягнення високої інтенсивності деформацій 0,79...0,91 при низькій нерівномірності
деформацій 0,35...0,48 і незначних відходах початкової нестаціонарної ділянки заготівки 0,055...0,051 за один
прохід кутового пресування оброблюваного металу через штамп із кутом перетину каналів 90°. Отримані регресійні моделі дають обґрунтування експериментально встановленому факту доцільності деформування більш
довгих заготівок при РККП задля зниження технологічних відходів деформованого матеріалу.
Ключові слова: рівноканальне кутове пресування, коефіцієнт використання матеріалу, нерівномірність
деформацій, крайовий ефект, кінцевий ефект, довжина заготівки, метод кінцевих елементів, QForm-2D, регресійний аналіз, метод Левенберга – Марквардта.
Сатонін О. В., Настояща С. С., Переходченко В. О. Дослідження напружено-деформованого стану
металу при гарячій прокатці відносно тонких штаб // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
У представленній роботі на основі рекурентного рішення кінцево-різницевої форми умов рівноваги кожного з виділених елементарних об'ємів, отриманих шляхом розбиття зони пластичного формозмінення по її
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довжині, з використанням коректніших форм аналітичних описів умов зовнішнього контактного тертя та умови
пластичності, отримали розвиток чисельні математичні моделі локальних і інтегральних характеристик напружений-деформованого стану металу при гарячій прокатці відносно тонких смуг і в штаб чистових робочих клітях широкоштабових станів. При цьому математична модель дозволяє врахувати реальний характер розподілу
геометричних параметрів, ступінь уточнення результатів, отриманих на основі представленої математичної моделі склала не більше 10 %.
Ключові слова: гаряча прокатка, напружено-деформований стан, тонкі смуги.
Смірнов Є. М., Смірнов О. М., Жога А. Ю., Скляр В. А., Снітко С. О. Розрахункове дослідження
напружено-деформованого стану металу безперервнолитих блюмів при редукуванні в лінії МБЛЗ зі зсувною деформацією // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Наведені результати розрахункового дослідження нового двостадійного способу деформування безперервнолитих блюмів на стадії неповної кристалізації в валках зі схрещенням вісей. Дослідження виконане методом математичного моделювання з використанням кінцево-елементної схеми, стосовно до умов виробництва
безперервнолитих блюмів перетином 335 × 400 мм. Дослідженнями доведено, що новий спосіб деформування
дозволяє як керувати процесом проникнення деформації в області металу, які межують з фронтом кристалізації,
так і ефективно змінювати характер накопичення деформації в приконтактних шарах металу. Ефективність нового способу не менш ніж на 15 % вище за ту, яку отримуємо у випадку деформування блюмів гладкими валками під час класичної одностадійної схеми деформування.
Ключеві слова: безперервнолитий блюм, деформований стан, математична модель, процес деформування.
Соколов Д. Ф., Васил’єв А. А., Колбасніков Н. Г., Соколов С. Ф. Розробка математичної моделі
для визначення розміру зерна фериту з метою підвищення точності моделі гарячої прокатки // Обробка
матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Створені емпіричні моделі для розрахунків температури старту феритного перетворення й розміру зерна фериту для сталей із широким хімічним складом. Отримані моделі були інтегровані в програмне середовище
HSMM, що дозволило суттєво підвищити точність розрахунків механічних властивостей гарячекатаних сталей
з ферито-перлітною структурою. Розрахунок розміру зерна фериту виконується з використанням емпіричної
моделі, що зв'язує величину цього параметра з температурою старту феритного перетворення. Калібрування
моделей виконане з використання великої бази експериментальних даних для сталей різного состава. Розроблені моделі інтегровані в програмне середовище HSMM, що дозволило значно підвищити точність її пророкувань
для великої групи марок низьколегованих сталей.
Ключові слова: прокатка, напружено-деформований стан, математична модель, оптимізація, автоматизоване проектування.
Столбченко М. Ю., Грідін А. Ю. Застосування модуля Аnsys Flotran для моделювання процесу
валкової розливки-прокатки штаб // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Розглянуто особливості та основні проблеми процесу валкової розливки-прокатки штаб. Викладені
основні теоретичні положення математичної моделі процесу і розглянуті створені раніше моделі. Показано
можливість застосування гідрогазодинамічного модуля Ansys Flotran для спільного вирішення течії металу
і обертання валка, а також теплообміну між ними при валковій розливці-прокатці штаб. Створено двомірну
кінцево-елементну модель процесу. Отримані та експериментально підтверджені дані про розподіл температури і значення швидкостей течії металу в двохвалковому кристалізаторі на прикладі розливки-прокатки
алюмінієвої штаби.
Ключові слова: валкова розливка-прокатка, течія металу, в'язкість, математичне моделювання, метод
кінцевих елементів.
Медведев В. С. Єдиний системний підхід до вирішення завдань пластичної течії металу в складних фасонних калібрах // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Розглянуті математичні моделі визначення формозміни й енергосилових параметрів прокатки складних
фасонних профілів з використанням варіаційних принципів механіки суцільних середовищ. В основу моделей
покладений єдиний системний підхід, який полягає у представленні складних фасонних профілів і калібрів,
в яких вони формуються, як сукупності окремих типових базових елементів. Аналіз сортаменту складних фасонних профілів, способів їх прокатки та калібрування визначає п'ять типових базових елементів калібрів з різними граничними умовами на бічних крайках. Універсальні моделі використовуються при автоматизованому
проектуванні калібрувань валків складних фасонних профілів галузевого й спеціального призначення й входять
окремим розрахунковим модулем до складу галузевий САПР ТП «Сортова прокатка».
Ключові слова: калібр, формозміна, моделювання, механіка суцільних середовищ, защемлення.
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Ярошенко О. О., Мроз С., Самсоненко А. А., Чепаченко І. В. Теоретичне дослідження можливості
розщеплення прокату при прокатці спеціальних сталей в сортових калібрах простої форми // Обробка
матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
На сортових станах при прокатці заготовок з високовуглецевих високохромистих, швидкорізальних
сталей відбувається розщеплення переднього кінця смуги. Це явище призводить до браку, значного зниження
продуктивності, втрат металу. Проведено моделювання процесу прокатки профілів простої форми зі спеціальних сталей. Проаналізовані причини та фактори виникнення явища розщеплення кінців розкату при прокатці
сортових профілів в калібрах різної форми. Отримано данні щодо значення критерію руйнування для різних
марок сталі та свинцю. Попередній аналіз отриманих результатів показав наявність вірогідної області небезпечних значень критерію руйнування при коефіцієнтах витяжки, що знаходиться в межах 1,1–1,2.
Ключові слова: розщеплення прокату, сортові калібри, критерій руйнування, коефіцієнт витяжки.
Андрєєв В. В., Бєляєв С. М., Кузьмін А. С. Теоретичне визначення деформаційних і енергосилових параметрів процесу пресування труб з алюмінієвого сплаву системи Al-Mg-Sc // Обробка матеріалів
тиском. – 2011. – № 3 (28).
Визначені коефіцієнти регресії рівняння Хензеля-Шпиттеля для сплаву системи Al-Mg-Sc 01570. За допомогою комп'ютерного моделювання визначений розподіл температури й «мертвих зон» в обсязі заготовки
при пресуванні труб. Показані діаграми сили пресування від часу проведення процесу. Аналіз даних розподілу
температур показав, що температурне поводження даного сплаву практично не відрізняється від інших сплавів.
Визначено розподіл «мертвих зон» по обсязі осередку деформації. Наявність більших по величині «мертвих
зон» впливає на величину сили пресування, що приводить до піка сили спочатку процесу пресування, що може
перевищувати величини припустимої для використовуваного типу обладнання й інструмента.
Ключові слова: алюмінієвий сплав, скандій, пресування, труба, комп'ютерне моделювання, температура, «мертва зона», діаграма, сила.
Чуєв О. А. Моделювання процесу поздовжньої прокатки з метою підвищення точності труб // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Розроблена методика побудови графічної моделі процесу поздовжньої прокатки на оправці, яка дозволяє оцінювати оптимальність настройки станів ТПА-140 і розраховувати оптимальні параметри ведення процесу прокатки, забезпечуючи мінімізацію симетричної різностінності труб. Виведенні формули для розрахунку
координат контурів інструменту і прокатуємого металу, які дозволяють враховувати взаємне положення валків
і знос поверхні їх калібрів, а також розраховувати площі перетинів прокатуємого металу і оптимальні коефіцієнти витяжки. Модель дозволяє більш коректно оцінювати вплив настроювання на величину симетричної різностінності й забезпечує підвищення точності і якості внутрішньої поверхні труб, що прокочуються.
Ключові слова: гвинтова прокатка, прошивний стан, оправка, математична модель, знос.
Стасовський Ю. М., Чухліб В. Л. Технологічне проектування в процесах ковальсько-штампувального
виробництва. Стан питання, проблеми і перспективи розвитку на новому рівні // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Розглянуто основні завдання і сучасний стан питання технологічного проектування в процесах обробки
металів тиском, який формувався упродовж тривалого історичного періоду на основі переважно виробничого
досвіду. Виявлені існуючі проблеми, які стримують подальший розвиток процесів ОМТ на сучасному етапі. На
прикладі ковальсько-штампувального виробництва висвітлено конкретні істотні проблеми і визначено перспективи розвитку технологічного проектування на новому рівні. Розроблено методичні рекомендації на основі системної динамічної оцінки ефективності інновацій, що дозволяють мінімізувати сукупні витрати на заготівельній
і механічній стадіях виробництва.
Ключові слова: технологічне проектування, ковальсько-штампувальне виробництво, математичне моделювання, інноваційний підхід.
Алієв І. С., Жбанков Я. Г., Таган Л. В. Кування ексцентрикових валів зміщенням і послідовним
осадженням в кільцях // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Встановлено, що при куванні ексцентриків зміщенням стовщення на валу можливо отримувати вироби
з відносно товстим стовщенням. Запропоновано новий спосіб кування ексцентриків з тонким стовщенням на
основі осадження заготовки в кільцях. Встановлено величина стовщення, яке можливе зміщувати без його істотного зминання. На основі методу скінчених елементів встановлено деформований стан заготовки в процесі
кування ексцентрика за пропонованим способом. Встановлено, що при осадженні в кільцях заготовки, величина
ексцентриситету змінюється не значно. При зсуві стовщення на заготовці без радіусу закруглення між стовщенням і стрижнем утворюється утяжина. Визначено, що для запобігання утворення утяжини необхідно використовувати заготовки з радіусом закруглення між стовщенням і стрижнем. Проведено фізичне моделювання
процесу кування ексцентрика, яке підтверджує теоретичні уявлення про даний процес.
Ключові слова: ексцентриковий вал, зміщення, осадження в кільцях, деформація, метод скінчених
елементів, експеримент, ексцентриситет.
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Василевський О. В., Грушко А. В., Кухар В. В. Дослідження деформованого стану поковок типа
валів при куванні в комбінованих бойках // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Розглянуто питання впливу режимів подач і кантівок на опрацювання металу заготівки, що деформується, при куванні поковок типа валів в комбінованих бойках. На основі методу кінцевих елементів вивчено
впливи даних параметрів режиму кування на величину накопиченої деформації і рівномірність розподілу деформації по поперечному перетину заготівки. Виконаний порівняльний аналіз деформаційних станів заготівки при
різних подачах і кутах кантівок. На підставі проведених досліджень розроблені рекомендації по вибору режимів кування. Рекомендовані для практичного застосування режими з різними кутами кантування. Знайдені найбільш оптимальні параметри для досліджуваних процесів протягання, що забезпечують одержання якісної заготівлі з погляду найбільшої середньої накопиченої деформації, високий ступеня рівномірності деформації й
з достатньою точністю геометрії поперечного переріза.
Ключові слова: кування, подача, кантівка, комбіновані бойки, протягання, накопичена деформація, рівномірність деформації.
Добряк В. Д., Балакін В. Ф., Угрюмов Ю. Д., Угрюмов Д. Ю. Визначення зусилля зацентровування злитків // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Розглянуто питання визначення зусилля зацентровування злитків на горизонтальному прошивному
пресі пілігримової установки 6-14″ ВАТ «Інтерпайп НТЗ». Ця технологія використовується нині при прямій
прошивці злитків на елонгаторі і може бути використана при застосуванні безперервнолитої круглої заготовки.
Отримані значення зусилля зацентрування злитків від мінімального до максимального можливого показують,
що технічна характеристика прошивного преса 20 МН трубопрокатного цеху № 4 ВАТ «Интерпайп НТЗ» цілком забезпечує зацентрування малих злитків на допоміжних циліндрах (6000 кН) і більших злитків – на головному й допоміжному циліндрах (18000 кН). Додаткові циліндри можуть взагалі не використовуватися.
Ключові слова: заготовка, оправка, прошивний прес, злиток, пилігримовий стан.
Угрюмов Ю. Д., Балакін В. Ф., Угрюмов Д. Ю., Постой Є. І. Шляхи зниження різностінності при
прошивці зливків в стакани на горизонтальних пресах // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Виконаний аналіз основних чинників, що впливають на різностінність стаканів, що прошиваються на
горизонтальних пресах пілігримових установок. Запропоновані і випробувані заходи по поліпшенню центрування зливків в матриці пресу. Запропонований метод і пристрій для контролю різностінності стаканів по їх
довжині без відрізування денця. Розглянуто основні фактори, що впливають на разностенность склянок, що
прошиваються на горизонтальному пресі пілігримової установки 6-14″, і намічені заходи щодо зниження різностінності склянок. Запропоновано метод контролю різностінності склянок по їхній довжині без відрізки денця
й принципова схема пристрою для його здійснення.
Ключові слова: заготовка, оправка, прошивний прес, зливок, пілігримовий стан.
Одинцов О. М., Григоренко В. У. Розвиток технології об'ємного штампування деталей складної
форми за допомогою моделювання руху металу з використанням систем кінцево-елементного моделювання // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Ґрунтуючись на аналізу технології об'ємного штампування заготовок складної форми, а також результатів моделювання процесів обробки металів тиском програмними комплексами, які використовують метод
кінцевих елементів, виконано вибір оптимальної заготовки за допомогою відслідковування траєкторій руху
контрольних точок у небезпечних перетинах заготівки. Виявлені причини утворення дефектів штамповок успадкованих з вихідної заготівки, яку отримують на універсальному устаткуванні. Розроблений новий технологічний процес виготовлення штамповок, дозволяючий зменшити відсоток браку, із застосуванням ГКМ і зменшення вжитку енергоресурсів.
Ключові слова: об’ємне штампування, оптимізація технології, метод кінцевих елементів, течія металу,
траєкторії переміщення.
Філіппов Ю. К., Рагулін А. В., Крутіна Є. В., Молодов А. В., Тішкін І. А., Ігнатенко В. І. Розробка
технологічного процесу холодного об'ємного штампування деталі «корпус заряду» // Обробка матеріалів
тиском. – 2011. – № 3 (28).
Досліджено технологічний процес штампування деталі «корпус кумулятивного заряду». При розробці
технологічного процесу холодного об'ємного штампування «корпус кумулятивного заряду» визначені локальні
явища, що супроводжують процес формозміни, у тому числі закон розподілу і зміни питомих зусиль на стінки
матриці і робочу поверхню пуансона і виштовхувача. Для вирішення поставлених завдань досліджено кінематика течії металу при формоутворенні виробів на переходах штампування при моделюванні на ЕОМ. Наведені
вихідні дані та результати дослідження технологічного процесу. Проведено розрахунок техніко-економічних
показників і їх порівняння для процесів виготовлення деталі «корпус заряду» точінням, гарячим об'ємним і холодним об'ємним штампуванням.
Ключові слова: холодне об’ємне штампування, напівсферичні деталі, оптимізація, моделювання метод
кінцевих елементів.
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Алієв І. С., Матвійчук В. А., Махмудов К. Д. Дослідження впливу процесів локального деформування на службові характеристики виробів // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Методи локального деформування займають особливе місце серед процесів обробки металів тиском,
мають здатність забезпечувати високі службові характеристики виробів. Досліджено вплив локального пластичного деформування, на прикладах процесів холодного торцевого розкочування та поверхневого пластичного
деформування, на службові характеристики виробів. На основі аналізу кінематики деформування, напруженодеформованого стану, мікроструктури, залишкових напружень і оцінки деформівності матеріалу заготовок визначені шляхи підвищення геометричної точності, вакуумної герметичності, електролітичної стійкості та витривалості виробів, а також шляхи, що покращують характеристики матеріалу заготовок під їх наступну обробку тиском.
Ключові слова: локальне деформування, напружено-деформований стан, деформованість, розкочування.
Краєвський В. О., Матвійчук В. А., Михалевич В. М., Краєвський С. О. Визначення зусилля деформування при ротаційній витяжці із врахуванням дії пружних елементів // Обробка матеріалів тиском. –
2011. – № 3 (28).
Запропонована методика визначення зусилля деформування при ротаційній витяжці з урахуванням дії
пружних елементів. При цьому розглянуто три можливі випадки: коли поперечна складова менше сили попереднього натягу пружин, більше сили попереднього натягу пружин, але менше максимальної сили стиску пружин,
яка обумовлена їхнім максимальним ходом, і небажаний випадок, коли поперечна складова повного зусилля діє
на інструмент без компенсації пружинами. Запропонована методика визначення зусилля деформування реалізована в математичному додатку Maple 9.
Ключові слова: ротаційна витяжка, зусилля деформування, давильний інструмент, лоботокарний
верстат, рівняння рівноваги.
Руденко Н. О., Лаптєв О. М., Попівненко Л. В. Дослідження міцності та зміни розмірів спечених пористих матеріалів складу залізо-мідь-бікарбонат амонію // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Розглянуто вплив складу порошкових зразків складу залізо-мідь-бікарбонат амонію, спресованих в закритій матриці в діапазоні тисків 100–800 МПа, на зміну розмірів і міцність виробів після спікання. При спіканні пресовок системи залізо-медь-бікарбонат амонію відбувається об’ємна усадка зразків. Величина об’ємної
усадки для всіх сумішей незначна. Зміна лінійних розмірів зразків при спіканні має однаковий характер. Незалежно від вмісту міді в суміші спостерігається зріст зразків по діаметру та усадка по висоті. При однаковому
тиску пресування найбільші зміни лінійних розмірів спостерігаються у зразків, що містять більше мідної компоненти. Зі збільшенням тиску пресування та із збільшенням вмісту мідної компоненти в суміші міцність спечених зразків зростає.
Ключові слова: пористі матеріали, ущільнення, спікання, усадка, напруга руйнування.
Медведєв М. І., Беспалова Н. О., Панченко С. А., Захарченко А. П., Чекмарев В. В. Оцінка контактних напружень при пресуванні труб з нержавіючих і легованих сталей // Обробка матеріалів тиском. –
2011. – № 3 (28).
Розроблено метод визначення середньої нормальної контактної напруги у процесі гарячого пресування
труб залежно від вмісту легуючих елементів для пресових установок з горизонтальними гідравлічними пресами, які освоюються та проектуються, що базуються на залежностях, встановлених при обробці за допомогою
методів математичної статистики результатів пресування більш 30-ти сплавів, що важко деформуються, на 3-х
існуючих пресових установках. За допомогою значень середньої нормальної контактної напруги можуть бути
одержані силові параметри процесу гарячого пресування труб для різноманітних пресових установок, що дозволяє визначати проектний сортамент як за марками сталей та сплавів, так і за типорозмірами гарячепресованих труб.
Ключові слова: пресові установки, середня нормальна контактна напруга, легуючі елементи, силові
параметри, сортамент труб.
Курсенко А. Л., Мілостних М. В., Коробко Т. Б. Огляд способів виконання ультразвукового автоматичного контролю залізничних осей у радіальному напрямку // Обробка матеріалів тиском. – 2011. –
№ 3 (28).
Проаналізовані засоби ультразвукового контролю при виробництві залізничних коліс. Розглянуто виконання ультразвукового контролю в ручному режимі, в автоматичному режимі контактним та імерсійним способами. Вказані недоліки ручного способу проведення контролю, розглянуто особливості виконання контролю
в автоматичному режимі. Розглянуто установки, що реалізують контактний спосіб проведення ультразвукового
контролю та ультразвукового контролю, заснованого на імерсійної методі. Проведений мікроструктурний аналіз зразків металу, що були вирізані з залізничних осей. Встановлено, що тільки повна автоматизація неруйнівного контролю осей дозволяє підвищити його ефективність і є важливим чинником підвищення якості та конкурентоспроможності продукції українських підприємств.
Ключові слова: продуктивність, неруйнівний контроль, ультразвуковий контроль, ручний режим, автоматичний режим, контактний спосіб, імерсійний спосіб.
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Лаптєв О. М., Ткаченко Я. Ю., Жабін В. І. Побудова діаграми для визначення коефіцієнта тертя
в формулі Лєванова за методом осадки кільця // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Виконаний в статті теоретичний аналіз показав, що в діапазоні відносного контактного тиску від 0 до
0,5 формула Лєванова відповідає закону тертя Кулона. При відносному контактному тиску понад 3,0 формула
Лєванова відповідає формулі Зібеля. При проміжних значеннях відносного контактного тиску формула Лєванова описує перехідний режим від механізму тертя за Кулоном до механізму тертя за Зибелем. Шляхом моделювання осадки кільцевого зразка фіксованих розмірів за допомогою програми QForm 4.3 побудована діаграма
для експериментального визначення коефіцієнта тертя в формулі Лєванова. Ця діаграма може бути використаною для визначення параметрів тертя для різних матеріалів і умов навантаження з метою подальшого використання отриманих даних для моделювання процесів обробки тиском, зокрема в середовищі QForm.
Ключові слова: теоретичний аналіз, відносний контактний тиск, тертя, діаграма, моделювання.
Коновалов Ю. В., Хохлов О. С., Голощапов Д. О. Нові схеми прокатки на станах з пічними моталками // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Описана історія розвитку станів Стеккеля. Вказана область застосування станів Стеккеля попередніх
поколінь, названі їхні недоліки. Представлено опис стану Стеккеля нового, третього покоління, описані його
технічні можливості, сортамент прокочуваної на ньому продукції. Дана схема пічної моталки, що встановлюється на станах Стеккеля нового типу, описано її переваги. Наведено схему та її опис для стану Стеккеля конструкції ПАТ «НКМЗ». Запропоновано нову схему прокатки для стану Стеккеля з двома пічними моталками при
наявності двох клітей. Стани з пічними моталки характерні збільшенням річної продуктивності, розширенням
сортаменту прокочуваних смуг по товщині і ширині. Розроблено нову схему прокатки, яка створює сприятливі
температурні умови прокатки і дозволяє підтримувати температуру смуги на будь-якому заданому рівні.
Ключові слова: стан Стеккеля, смуга, схема прокатки, кліть, пічна моталка.
Лещенко О. І., Воробей С. О. Методи розрахунку опору, який створюють непривідні кліті
в процесі прокатки // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Виконано аналіз відомих виразів для розрахунку опору, який створює непривідна кліть при деформації
у ній металу в процесі прокатки. Проведені розрахунки з визначення потужності, яка затрачується на прокатку
у комплексі привідна-непривідна робочі кліті, з використанням виразів, які описують умови деформації розкату
у непривідному двохвалковому калібрі. Порівняння отриманих значень з експериментальними даними показало, що різниця між ними досягає 10–50 %. Показано, що для використання найбільш точних відомих методів
розрахунку необхідно попереднє експериментальне визначення ряду параметрів деформації. Зроблено висновок
про необхідність уточнення методів розрахунку з визначення опору, який створює непривідна кліть в процесі
прокатки.
Ключові слова: процес прокатки, непривідна кліть, метод розрахунку.
Онучін О. Б., Романцев Б. О., Гончарук О. В., Латкін Д. І. Розробка методики розрахунку площі
контакту металу з валком при гвинтовій прокатці // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Отримано аналітичне вираження для визначення товщини контактної поверхні при прошивці заготовок
в двохвалковому стані гвинтової прокатки в одному з перетинів, виходячи із схеми прокатки, що враховує безперервне зближення деформуючих поверхонь. Запропонована методика розрахунку енергосилових параметрів
з урахуванням характеру руху металу під час прокатки. Для реалізації розрахунків за запропонованою методикою була розроблена програма в середовищі програмування Delphi7. Порівняльний аналіз результатів розрахунку з експериментальними даними показав, що розходження в визначенні розмірів контактної площини металу
з валками не перевищує 3 %.
Ключові слова: гвинтова прокатка, валок, контактна поверхня, крок подачі, часткове обтиснення.
Максименко О. П., Романюк Р. Я. Уточнення режиму натягу при прокатці на стані 1700 // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Проаналізована поздовжня стійкість процесу прокатки при виробництві листа на стані 1700 комбінату
«Северсталь». Показано, що у всіх клітях, окрім другої, прокатка здійснюється в стійкому режимі. Прокатка
в другій кліті відбувається нестійко, що може бути пов'язано як з обтисненням металу в цій кліті, так і зі значним заднім натягом смуги і порівняно малим коефіцієнтом тертя. Процес деформації в другій кліті протікає за
рахунок тягнучої здатності наступної кліті. Запропоновано для підвищення поздовжньої стійкості прокатки
в даній кліті зменшити задній питомий натяг металу. Таким чином, скореговані існуючі режими натягу, за якими стійкість процесу прокатки досягаються у всіх клітях стану.
Ключові слова: режим, натяг, стан, кліть, прокатка.
Ніколаєв В. О., Васильєв О. Г., Васильєв А. О. Особливості прокатки на станах гарячої прокатки
з розділенням чистової групи клітей // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Запропоновано новий спосіб гарячої прокатки на широкоштабовому стані з розподілом чистової групи
на дві підгрупи. Застосування кантування кінцевих ділянок смуги на проміжному перемоточному пристрої між
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підгрупами забезпечує зниження приросту товщини смуги на задній кінцевій ділянці. Розрахунки параметрів
прокатки смуг, виконаних для серійної технології гарячої прокатки смуг і для запропонованої технології, показують збіг розрахункових і експериментальних значень сили й крутного моменту між собою з помилкою до
15 %. Моделюванням процесу показана можливість прокатки із зменшенням товщини штаби до задньої кінцевої ділянки при допустимих температурах закінчення процесу.
Ключові слова: прокатка, широкоштабовий стан, чистова група, підгрупа, товщина, штаба, температура.
Ремез О. А., Калінкіна К. С., Сабарня М. Є., Самсоненко А. А. Дослідження впливу факторів прокатки на зміну ширини заготовки в осередку деформації // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Аналіз літературних джерел показує, що проведені раніше дослідження не дають повного роз’яснення
про вплив факторів процесу прокатки на підвищене поширення різних сплавів при деформації в калібрах. Розглянуто процес прокатки сталей, схильних до підвищеного розширення, у калібрах простої форми з використанням програмного продукту Forge 3. Представлено вплив різного хімічного складу сталі на зміну значення
ширини заготовки. Досліджено вплив форми калібру на зміну ширини в осередку деформації. Встановлено, що
при прокатці в овальному калібрі положення зони інтенсивного розширення визначається хімічним складом
сталі: зі збільшенням вмісту хрому відбувається зсув максимуму до виходу з осередку деформації. Отримані
результати можуть бути використані для розробки рекомендацій з удосконалення режимів деформації спеціальних сталей у калібрах.
Ключові слова: прокатка, хімічний склад сталі, калібр, поширення, осередок деформації, моделювання.
Тубольцев А. Г. Експериментальне дослідження моменту прокатки швелера в універсальному
калібрі // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Наведені результати експериментального дослідження моменту прокатки швелера в універсальному
калібрі та його розподіл між приводними горизонтальними валками в залежності від ступеня деформації по
елементах профілю. Встановлено, що момент прокатки нерівномірно розподіляється між горизонтальними валками і його розподіл залежить як від ступеня деформації профілю, так і від співвідношення деформацій по елементах швелера. Встановлено, що при невеликих ступенях деформації швелера в універсальному калібрі, у випадку рівності діаметрів горизонтальних валків, момент прокатки на горизонтальному валку, який деформує
стінку та фланці, може стати негативним, тобто валок стає фрикційно-відомим.
Ключові слова: прокатка, швелер, калібр, момент, валок, деформація, фланець, стінка.
Бергеман Г. В., Краєв М. В., Бубенок А. И. Особливості виробництва профілю СВП-33 на лінійному стані 800 ПАТ «Євраз-ДМЗ ім. Петровського» // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Наведене рішення технічного завдання розробки технології прокатки крупносортного профілю СВП-33
на лінійному рейкобалковому стані 800. Розробка ґрунтується на наявному досвіді прокатки профілів СВП на
напівбезперервному стані 550. Наведено розроблене калібрування прокатних валків. Описано відмінні риси
розробленого калібрування від існуючих на даному підприємстві. Розглядається проблема якості одержуваного
прокату. Особливості прокатки профілю СВП-33 на лінійному стані пов'язані з труднощами симетричного розподілу металу в розрізних калібрах, захопленням металу валками при згортанні профілю в чистовому калібрі,
забезпеченням необхідної точності елементів профілю. Прокатка на лінійному стані дозволяє отримати більш
високий рівень міцності металу.
Ключові слова: прокатка великосортного профілю, калібрування прокатних валків, якість.
Нехаєв М. Є., Ізмайлова М. К. Дослідження формозміни і енергосилових параметрів при прокатуванні П-подібних профілів в чотирьохвалкових калібрах // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Експериментальні дослідження проведені на полупромисловому стані 300, обладнаному чотирьохвалковою кліттю. При проведенні досвідів використовувалася теорія планування експерименту. На підставі експериментальних даних отримані формули для визначення коефіцієнтів подовження, зменшення полиць по висоті
і розширення стінки, а також енергосилових параметрів при прокатуванні П-подібних профілів в чотирьохвалкових калібрах. Статистичний аналіз показав достатньо високу відповідність дослідних і розрахункових даних
в умовах проведеного експерименту. Отримані формули можуть бути використані при розробці калібрування
П-подібних профілів з використанням чотирьохвалкових калібрів у виробничих умовах.
Ключові слова: чотирьохвалкова кліть, енергосилові параметри, осередок деформації, формозміна, калібрування, П-подібні профілі.
Калюжний О. В., Пахолко С. А. Розрахунково-експериментальній аналіз впливу відносної товщини заготовки на силові режими та якість виробів при відбортуванні // Обробка матеріалів тиском. –
2011. – № 3 (28).
Теоретичними і експериментальними дослідженнями визначено вплив відносної товщини заготовки на
силові режими і показники якості виробів при відбортуванні круглих отворів. Показниками якості визначені
кінцева геометрична форма виробів, зміцнення і ступінь використання ресурсу пластичності металу після деформування. Методом кінцевих елементів виконано моделювання процесів відбортування. Визначені кінцева
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форма виробів, зусилля деформування, напружено-деформований стан заготовок. Проведені експериментальні
дослідження. Проведені порівняння результатів моделювання і експериментів по зусиллю, кінцевій формі виробів і зміцненню підтвердили адекватність розроблених моделей.
Ключові слова: відбортування, відносна товщини заготовки, напружено-деформований стан, силовий
режим, показники якості виробів, ресурсу пластичності металу.
Гридін О. Ю., Шапер М., Данченко В. М. Отримання штаб з високоміцних алюмінієвих сплавів
валковою розливкою-прокаткою // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Під час експериментальних досліджень з валкової розливки-прокатки високоміцних термозміцнюємих
алюмінієвих сплавів EN AW-6082 та EN AW-7020 визначено оптимальні режими реалізації процесу, що забезпечують стабільне і безперервне формування штаб середньої товщини на повній довжині бочки валка із гарною
якістю поверхні. Вперше для зазначених сплавів вивчено вплив на мікроструктуру і механічні властивості матеріалу валкової розливки-прокатки і подальшої додаткової обробки, яка включає до себе гарячу прокатку
та/або термічну обробку. Встановлено, що додаткова обробка литих штаб дозволяє задовольнити вимогам європейських стандартів, що ставляться до міцності та пластичних властивостей листів з високоміцного легованого алюмінію.
Ключові слова: валкова розливка-прокатка, високоміцні термозміцнюємі алюмінієві сплави, гаряча
прокатка, термічна обробка, механічні властивості, мікроструктура.
Стасовський Ю. М. Особливості деформування, світовий досвід, сучасні проблеми та пріоритетні
напрямки розвитку технологій виробництва труб із застосуванням процесів волочіння // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Розглянуто особливості деформації при виготовленні труб широкого сортаменту із застосуванням різних процесів волочіння, приведено аналіз світового досвіду і сучасних проблем. В якості прикладу розглянуті
реальні промислові умови використання інноваційних технологій волочіння при виготовленні деяких видів
труб, що доводять безальтернативність цих технологій волочіння іншим на цьому етапі розвитку. На основі
комплексного аналізу виявлено резерви процесів волочіння і визначено пріоритетні напрями розвитку технологій волочіння труб з використанням інноваційних підходів.
Ключові слова: волочіння, оправка, тертя, коефіцієнт витяжки, коефіцієнт запасу міцності, нанопокриття.
Бобух А. С., Терещенко А. А., Фролов Я. В. Дослідження впливу режиму деформації при холодній
пільгерній прокатці на зміну структури металу труб після термічної обробки // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Представлений режим деформації який дозволяє прогнозувати зміну структури металу труб після термічної обробки. Показані два режими деформації для сталі 08Х18Н10Т, перший – КПО, другий – запропонований метод. Структура металу труб, які були прокатані з використанням запропонованого в роботі методу розрахунку режиму деформації, на відміну від методів КПО має зерна 10 ... 11,5 балів і не має зерен 3,5 ... 4 балів.
Це свідчить про те, що розподіл частки деформації по діаметру в сумарної деформації за площею поперечного
перетину дозволяє отримувати труби з дрібнозернистою структурою, яка, власне і забезпечує підвищений ресурс властивостей металу в умовах подальшої експлуатації.
Ключові слова: холодна деформація труб, калібрування, термообробка, структура, бал зерна, ступінь
деформації.
Губенко С. І., Беспалько В. М., Балєв А. Є. Особливості трансформації субструктури сталі
08Х18Н10Т при косій прокатці // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Досліджено вплив схеми деформації і деформаційних параметрів прокатки на закономірності формування субзеренної структури гільз зі сталі 08Х18Н10Т при виробництві гарячекатаних труб на станах косої
прокатки, яке показало, що максимальний розвиток рекрісталізаційних процесів при гарячій деформації, порівняно дрібне і однорідне зерно аустеніту, рівномірний його розподіл по товщині стінки гільзи отримано при деформації у дві прошивки з нижчими ступенями деформації при другій прошивці. Дослідження та впровадження
промислової технології прокатки труб із застосуванням розроблених параметрів деформації дозволить забезпечити структурну однорідність і поліпшення якості гарячедеформованих труб зі сталі 08Х18Н10Т. Проаналізовано вплив термічної обробки на кінцеву структуру сталі.
Ключові слова: деформація, прокатка, структура, сталь, труба, термічна обробка.
Колповський В. М., Дрожжa П. В., Гладкий Ю. О., Демський М. М. Дослідження процесу безперервної оправочної прокатки труб // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Представлений аналіз основних факторів, що визначають нестабільність безперервної оправочної прокатки. Найбільш вагомим показником якісного ведення процесу слід вважати нормальне заповнення калібрів
клітей безперервного оправкового стана, що визначає точність і якість труб. Отримані залежності величини
розширення в клітях безперервного стана визначено на основі регресійного аналізу. Встановлено, що основними
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заходами щодо зниження впливу нестабільних параметрів в процесі прокатки в безперервному оправочному
стані, які впливають на точність чорнових труб, є встановлення оптимального швидкісного режиму настройки,
застосування утримуваної оправки і вдосконалення калібрування валків.
Ключові слова: труби безшовні гарячекатані, стан безперервний оправочний, нестабільність процесу,
заповнення калібру.
Міщенко О. В., Григоренко В. У. Дослідження механізму зменшення поперечної різностінності
труб при холодній прокатці на оправці // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Проведено аналіз експериментальних досліджень зміни поперечної різностінності труб по довжині робочого конуса при холодній прокатці труб. Експериментальні дослідження зміни поперечної різностінності
труб по довжині робочого конуса для процесу холодної роликової та валкової прокатки показали, що інтенсивність зменшення абсолютної поперечної різностінності у зоні обтиску стінки менша ніж у зоні редукування.
Наведено пояснення спрощеного механізму зміни ексцентричної різностінності в зоні обтиснення товщини стінки з урахуванням наклепу металу. Показано, що ведення процесу з рівними обтисками на товстій та тонкій
стінці неможливо, бо приводить до різного наклепу металу товстої та тонкої стінки.
Ключові слова: холодна прокатка труб, поперечна різностінність, робочий конус деформації, експериментальні дослідження.
Горбаньов А. О., Токмаков П. В., Раздобрєєв В. Г., Паламар Д. Г. Перспективи розвитку виробництва катанки // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
У наш час металургійні підприємства – виробники катанки інтенсивно проводять розробку та впровадження нових технологій, що забезпечують істотне зменшення витрат на її виробництво споживчі властивості
готової продукції. На підставі аналізу світових тенденцій розвитку техніки та технології в галузі виробництва
катанки запропоновано можливий варіант складу та компоновки основного технологічного обладнання дротової лінії, який враховує ефективне використання наявних будов, споруджень та площ. Коротко охарактеризовано склад обладнання дротової лінії, окремі технологічні аспекти, сформульовано основні вимоги до систем керування.
Ключові слова: катанка, прокатка, зусилля, дефекти, устаткування.
Должанський А. М., Петльований Є. О., Ломова О. Б., Ломов І. М. Запобігання негативного впливу відокремлюємих голкоподібних поверхневих утворень сталевої низьковуглецевої катанки на стабільність процесу її волочіння // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Визначено причини появи дефекту типу «закат» на катанці. Для запобігання негативного впливу голкоподібних поверхневих утворень сталевої низьковуглецевої катанки, які відокремлюються, на стабільність
процесу її волочіння запропоновано збільшити витягування заготовки перед першою волокою шляхом застосування 9-роликового окалиновідламувача з трьох груп роликів, які розташовані під кутом 120° відносно одне
одного. Отримані дані можуть бути використаними при забезпеченні стабільних умов волочіння сталевої катанки з поверхневим дефектом типу «закат».
Ключові слова: волочіння, катанка, дефект, окалиновідламувач.
Ковбасников Н. Г., Зотов О. Г., Лук'янов А. А. Дослідження впливу структурних особливостей
матеріалу на характеристики руйнування при випробуванні падаючим вантажем // Обробка матеріалів
тиском. – 2011. – № 3 (28).
Проведено експериментальне дослідження зразків з різною часткою в'язкої складової із сталей близького хімічного складу і прокатаних за однією технологією. Показане, що первинні границі, наслідувані гарячекатаним металом від стадій кристалізації є слабкою ланкою в структурі. Параметри мікроструктури, механічні
властивості, твердість і мікротвердість структурних складових досліджених зразків не можуть впливати на характер руйнування при випробуваннях вантажем, що падає. Первинні границі мають високу енергію і є джерелом виникнення тріщини при випробуваннях падаючим вантажем. Граничні напруги, що викликають руйнування первинних кордонів, в 2 і більше разів нижче, ніж в середньому по металу.
Ключові слова: експеримент, зразок, прокатка, структура, мікротвердість, руйнування, падаючий вантаж.
Владимиров Е. А., Шоленінов В. Є., Сагайда С. В. Нові схеми клиношарнірних механізмів // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Проаналізовані існуючі схеми клиношарнірних механізмів. Вперше зроблена класифікація клиношарнірних механізмів залежно від використовуваної групи Ассура. Розроблені нові конструктивні схеми механізмів на основі груп Ассура першого і третього виду. На їх основі розроблена схема штампу і проаналізований
його рух. Запропонована схема пристрою що дозволяє різати прокат ексцентричним крученням з додатковим
зрушенням. Схема дозволяє отримувати різні траєкторії переміщення центру рухливого ножа, що дозволяє поліпшити якість отримуваних заготовок.
Ключові слова: група Ассура, штамп, прес, важільний механізм, клиношарнір, жорсткість, виконавчий
механізм.
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Корчак О. С. Удосконалення системи прискореного заповнення робочих циліндрів гідравлічних
пресів рідиною низького тиску // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Розглянуто механізм заповнення робочих циліндрів рідиною низького тиску в сучасних гідравлічних
пресах, виявлено його основні недоліки. Розроблено нові системи наповнення підвищеного тиску та регулювання швидкості переміщення рухомої поперечини. Описано принцип дії та переваги в експлуатації. Проведено
порівняння показників роботи базової системи наповнення та нової системи підвищеного тиску. Наведено розрахунок балансу тисків в робочих циліндрах при здійсненні холостого ходу та використанні удосконаленої системи прискореного наповнення. Дано загальні рекомендації щодо забезпечення якості заповнення робочих циліндрів гідравлічного преса рідиною низького тиску та досягнення необхідних динамічних показників хода наближення.
Ключові слова: прес гідравлічний, циліндр робочий, клапан, тиск, холостий хід.
Курдюкова Л. О., Козленко Д. О. Модель кліті товстолистового стану // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Запропонована модель кліті товстолистового стану, яка вміщає в себе модель сили, модель жорсткості
кліті та смуги, модель міжвалкового зазору. Запропонована модель розрахунку жорсткості смуги не враховує
коефіцієнт тертя у явному виді, тому ця модель жорсткості смуги рекомендована для використання тільки при
чорновій товстолистовій прокатці. Запропонована модель жорсткості кліті, яка враховує пружну деформацію
усіх елементів кліті та нелінійну деформацію кліті від загрузки. Адекватність моделі жорсткості кліті перевірено за експериментальними даними зі стану 3000 АМК. В якості моделі сили прийнята загальновідома модель,
використана при розробці програмного пакету «Толстяк_В». Модель міжвалкового зазору розглядає декілька
варіантів роботи по видаленню різнотовщинності: по зміненню сили, при профілюванні та при прогнозуванні
змінення вхідних параметрів процесу прокатки.
Ключові слова: модель кліті, жорсткість смуги, жорсткість кліті, міжвалковий зазор, різнотовщинність, сила прокатки.
Вишенський В. Т., Рахманов С. Р., Николаенко Ю. М., Удовик П. В. Дослідження динаміки станів
холодної прокатки труб // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Використана інженерна методика спрощення розвиненої динамічної моделі, що включає в себе комбінацію і розвиток відомих прийомів, крім того, виявлено активні механічні зв'язки в вихідної динамічної моделі
стану ХПТ, яка зумовлює прояв яскраво виражених параметричних процесів у досліджуваній системі. Приведено дослідження динамічної моделі головного приводу стану ХПТ, в якому застосована методика динамічного
аналізу, що включає в себе комбінацію відомих прийомів і подальший розвиток методів розрахунку динаміки
циклових машин і механізмів. Проведено обґрунтування конструктивних рішень по модернізації стану ХПТ
і стабілізації його динаміки.
Ключові слова: динамічна модель, привод стану, оптимальні режими прокатки.
Дехтярьов В. С. Розвиток методу побудови калібрування станів холодної прокатки труб // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Розглянуті існуючі підходи до побудови робочої частини рівчака калібрів станів холодної прокатки
труб (ХПТ). Метою роботи є спільне визначення параметрів калібру як у поздовжньому, так і в поперечному
напрямку. Запропоновано метод розрахунку робочої поверхні, який дозволяє побудувати рівчак калібру зі
змінним типом поперечного профілю. Одержав подальший розвиток метод визначення робочої частини рівчака
калібрів станів ХПТ. Отримано залежність для розрахунку робочої поверхні рівчака калібру зі змінним типом
поперечного профілю. Отримана залежність для розрахунку ексцентриситету кола, яка утворює радіус випуску,
від параметрів калібру
Ключові слова: рівчак, калібр, калібрування, поперечний профіль, робоча поверхня.
Рахманов С. Р., Гамідов Ф. Д., Абдуллаєв Г. С. Вдосконалення калібрування валків редукційного
стану // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Розроблене і впроваджене удосконалене калібрування валків редукційного стану трубопрокатного агрегату 140 із ступінчастим виконанням роз'єму овального калібру валка під змінним кутом нахилу до його осі
по клітях стана, що дозволяє значно знизити енергосилові параметри прокатки, поперечну різностінність і гранність труб, що прокочуються. Визначено геометричні показники якості (поперечна різностінність) труб, що
прокочуються, з урахуванням калібрування редукційного стану ТПА 140, що характеризують особливості
й технологічність виробничої системи в цілому. Проведено аналіз довговічності приводу валків робочої кліті
редукційного стану ТПА 140 с урахуванням калібрування технологічного інструменту і шляхом зниження енергосилових параметрів досягнуто збільшення міжремонтного періоду стана до 12 %.
Ключові слова: валок, стан, калібрування, труба, деформація, редукування.
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Рахманов С. Р., Тополов В. Л. Моделювання віброактивності стрижня оправки прошивного стану трубопрокатного агрегату // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Розроблена уточнена динамічна модель механізму утримання оправки стану гвинтової прокатки труб.
Складені уточнені диференціальні рівняння віброактивності модернізованого механізму утримання стрижня
оправки стану гвинтової прокатки труб. Проведено відповідний аналіз коливального руху стрижня оправки
і синтез динаміки всієї механічної системи. Математичним моделюванням процесу прошивки трубної заготовки
та динамічних явищ механізму утримання оправки встановлені рекомендовані режими прошивки трубної заготовки з урахуванням прогнозованих показників якості труб, що прокочуються, і допустимої віброактивності
стрижня оправки стану.
Ключові слова: холодна прокатка труб, віброактивність, динамічна модель, оправка, стан гвинтової
прокатки труб.
Фрідман В. М., Харітонов А. П., Постний В. А. Параметри настройки пилігрімового стану при
прокатці труб нефтяного сортаменту // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Розглянута методика настройки пилігрімового стану, що дозволяє регулювати середню величину товщини стінки. Запропонована методика дозволяє керувати процесом забезпечення заданих параметрів труби
с точки зору крайніх відхилень по масі і може бути використана при забезпеченні автоматизованого приладового контролю середньої товщини стінки за допомогою сучасних засобів такого контролю, наприклад, радіаційного. Метою статті є використання даної методики при забезпеченні автоматичного контролю середньої товщини стінки труби за допомогою сучасних засобів, наприклад радіаційного контролю.
Ключові слова: пилігримовий стан, настройка, товщина стінки, радіаційний контроль, прокатка.
Шеногін В. П., Тепін Н. В., Шеногіна А. А. Проектування осьової опори сортопрокатної кліті на
основі морфологічного аналізу // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Запропоновано використовувати метод морфологічного аналізу для конструювання осьової опори прокатної кліті. Показано що використання даного методу дозволить істотно розширити можливості конструктора.
Проведено аналіз існуючих опор. Запропонована конструкція перспективної осьової опори. При розробці нових
конструкцій осьових опор для чистових клітей сучасних прокатних станів необхідно прагнути до зменшення
осьових зазорів, оснащенню механізму осьового переміщення валка засобами контролю величини виробленого
переміщення, здійсненню осьового переміщення валка щодо подушки, до контролю осьового переміщення валка, а також до забезпечення можливості усунення осьових зазорів в упорному вузлі ПРТ.
Ключові слова: валок, осьовий зазор, підшипник, подушка, прокатний стан.
Шеногін В. П., Тепін Н. В., Нелюбін С. А., Загуменов А. П. Використання морфологічного аналізу
при проектуванні прокатної кліті // Обробка матеріалів тиском. – 2011. – № 3 (28).
Запропоновано використовувати метод морфологічного аналізу для конструювання прокатної кліті. Запропонована конструкція нової прокатної кліті, в основі якої закладено новий принцип попереднього навантаження валків. Він дозволив отримати лінійну характеристику жорсткості кліті на всьому діапазоні діючих зусиль. Розроблена прокатна кліть дозволила підвищити точність і стабільність прокату. Дослідження вертикальної і осьової жорсткості показали, що величина вертикальної жорсткості нових клітей дорівнює 400 кН/мм і не
має початкової ділянки нелінійної жорсткості. Аналіз конструкцій прокатних клітей, уведених в експлуатацію
у світі за останні двадцять років, показує, що на середньосортних, дрібносортних та дротових станах у якості
клітей чистової групи найбільше часто застосовуються бесстанинні кліті.
Ключові слова: твердість, кліть, станина, валок, точність прокату.
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ABSTRACTS
Golubchik R. M., Merkulov D. V., Shelest A. E. Factor of comparison of working schedules in processes
of metal forming // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
It was proposed to assess and compare processes of metal forming by means of a factor taking into account deformation-kinematical and thermo-mechanical parameters and representing the product of the strain resistance by accumulated degree of shearing strain. We propose a measure to assess the process of forming, taking into account the
deformation and kinematic and thermo-mechanical parameters of the process. Comparison of modes of shape variation,
is given the results are satisfactorily according to the plant (factory) pipes sorting data. The values of proposed factor
had been presented for real processes of the tube stock piercing in different tube rolling mills which allowed to compare
schedules of deformation in rotary piercing mills of OJSC «Pervouralsky novotrubny zavod».
Keywords: metal forming, strain resistance, piercing mill, billet, piercer plug.
Shinkin V. N., Colicov A. P. Simulation of the process of forming plastic sheet blanks for the production
of large diameter pipes // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
A mathematical model of the process of forming plastic sheet blank into a tube is worked out. An analytical
method for calculating the process parameters of forming plate blank (sheet thickness of 40 mm and above): the size
and shape of the contact zone of the punch and blank, blank, and the coefficient of blank springing and residual curvature of the surface of the workpiece, the maximum force of punch at various stages of the molding step for press. This
research can be used to develop technological regimes and successful development of production technology of steel
pipes of large diameter (1420 mm), wall thickness 40 mm and length of 18,5 m, which are used for the construction of
modern pipelines.
Keywords: welded large diameter pipes, pipelines, modeling casting plate of the workpiece.
Yaroshenko T. V., Sivak I. O. The degree of hardening of the metal and the residual stresses in the
surface layer of part after machining by toroidal roller // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
On the base of the engineering calculating methods of stress-strain state in the place of deformation during the
surface plastic deformation there had been obtained the dependences of residual stresses and values of hardening in the
surface layer of the part on the indentation depth and contour radius of the toroidal roller. The methods for the selection
of rational modes of treatment of surface plastic deformation by rolling are considered. It had been stated that during the
increase in contour radii from R12 = 5 mm up to R12 = 10 mm the residual stresses increase and with the further increase
the residual stresses decrease. The value of used resource of plasticity increases with decreasing of R12 radius.
Keywords: residual stresses, roller burnishing, used resource of plasticity.
Perig A. V., Palamarchuk V. A., Tkachenko J. Yu., Mikheenko D. Yu. Finite-element simulation of edge
effect in equal channel angular extrusion process // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
The principal objective of this article is to take into account the edge effects (or, in other words, end effects)
during Equal Channel Angular Extrusion of materials through the use of Finite-Element Simulation. This approach allows us to extend ideas concerning the character of the influence of external and internal angular die radii and workpiece length on the shape distorsion magnitude and cross-sectional strain nonuniformity of an initial part of the workpiece. It was found that the radius of external rounding of the die in the die channel intersection zone must be minimized at 0,028 and the internal radius must be within a range of [0; 0,3]. These die radius conditions for workpieces
with relative length 8,474 allow achievement of high strain intensity 0,79..0,91 together with low strain nonuniformity
0,35..0,48 and small technological waste of initial nonstationary workpiece part 0,055..0,051 during one pass of an angular extrusion of processed metal through the die with channel intersection angle 90°. Derived regression models provide theoretical background for experimentally determined recommendations concerning appropriateness of deformation of longer workpieces during ECAE for the purpose of reduction of technological waste of deformed material.
Keywords: equal channel angular extrusion, material utilization ratio, strain nonuniformity, edge effect, end
effect, workpiece length, finite-element method, QForm-2D, regression analysis, Levenberg–Marquardt method.
Satonin A. V., Nastoyashcaya S. S., Perehodchenko V. А. Research of the tense-deformed state of metal
at the hot rolling of relatively thin bars // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
In the paper on the basis of recurrent decision of finite difference form of terms of equilibrium of each of the
selected elementary volumes, got by breaking up the area of plastic forming on its length, with the use of more correct
forms of analytical definition of terms of external contact friction and condition of plasticity, the numeral mathematical
models of local and integral adjectives of the deflected mode of metal at the hot rolling in relation to thin strips and bars
was got development in the finishing working train of wide-strip rolling mill. Besides this mathematical model allows
to take into account the real nature of distribution of geometrical parameters, the degree of refinement of the results
obtained on the basis of the mathematical model is ho more than 10 %.
Keywords: hot rolling, tense-deformed state, thin strips.
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Smirnov E. N., Smirnov A. N., Zhoga A. Y., Sklyar V. A., Snitko S. A. Calculation research of stress strain state of continuously cast blooms metal, by reducing in CCM line with the shear deformation // Materials
working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
In the work you can see the results of calculated research of a new two-stage process of deformation of continuously blooms at the stage of incomplete crystallization in crossed rollers. The results of research by mathematical
modeling using finite-element scheme could be applied to the conditions of production of continuously cast blooms by
section 335 × 400 mm. The research has proven that a new way of deformation can both: manage the process of penetration of deformation in the metal adjacent to the solidification front, and effectively change the nature of strain accumulation in the contact areas of metal. The effectiveness of new methods is 15 % higher than in case of classical singlestage bloom deformation scheme.
Keywords: continuos casted bloom, deformed condition, mathematical model, deformations process.
Sokolov D. F., Vasiliev A. A., Kolbasnikov N. G., Sokolov S. F. Development of the mathematical model to predict the ferrite grain size in order to improve the accuracy of the model of hot-rolling // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
The empirical models for calculating the temperature of ferrite transformation start and the grain size of ferrite
for steels with widely scalable chemical composition are created. The resulting models were integrated into the software
environment HSMM, which has significantly more accurate calculation of the mechanical properties of hot-rolled steels
with ferrite-pearlite structure. The calculation of ferrite grain size is performed using an empirical model linking the
value of this parameter with the temperature of starting ferrite transformation. Calibration of models is made with the
use of extensive databases of experimental data for steels of different composition. The models are integrated into the
software environment HSMM, which significantly improve the accuracy of its predictions for a large group of low-alloy
steel grades.
Keywords: rolling, stress-strain condition, mathematical models, optimization, computer-aided design.
Stolbchenko M. Yu., Gridin A. Yu. Application of Ansys Flotran module for twin-roll casting process
simulation // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
It is considered the main features and problems of the twin-roll casting process. It is described main theoretic statements of mathematic simulation of process and earlier made models are shown. Possibility of hydrodynamic Ansys Flotran program module application for combined solving of metal flow and roll rotation and heat
flow between roll and metal during the twin-roll casting of thin stripes is shown. Two-dimensional FEM model of
this process is developed. The data of temperature distribution and metal flow speed values in twin-roll caster are
obtained and experimentally approved by twin-roll casting of aluminum strip.
Keywords: twin-roll casting, metal flow, viscosity, numerical simulation, finite-element method.
Medvedev V. S. Unified system approach to solve the problem of plastic flow of metal in complex shaped
sections // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
Mathematical models for defining form change and energy-power parameters of rolling complex shaped sections with using of variational principle of continuum mechanics are considered. As a basis for the models we use unified system approach, which represents complex shaped sections and forming them rollers as the set of separate typical
base elements. The analysis of the complex assortment of shapes, how they are rolled and the calibration defines five
basic elements of calibers with different boundary conditions on the lateral edges. Universal models are used in computer-aided design of complex calibration rolls of intricate shapes of industry and special-purpose use and include
a separate calculation module in the industry CAD TP «Bar rolling».
Keywords: size, forming, modeling, continuum mechanics, jamming.
Yaroshenko O. A., Mroz S., Samsonenko A. A., Chepachenko I. V. Theoretical investigation of the end
part splitting possibility at rolling of the special steels in simple calibers // Materials working by pressure. – 2011. –
№ 3 (28).
On section mills in rolling blanks from high high-chromium, high-speed steels are split front end of the strip.
This phenomenon leads to marriage, a significant reduction in productivity losses of metal. The simulation of the rolling
process of simple form profiles of special steels was carried out. The analysis of the causes and factors of the phenomenon of the end part splitting at rolling of sectional bars in different calibers was made. Data about the values of fracture
criteria of various steels and lead were obtained. A preliminary analysis of the obtained data had shown that the presence of area of dangerous values of fracture criterion is at reduction ratios in the range of 1,1–1,2.
Keywords: splitting rent, profile gauges, fracture criterion, factor extraction.
Andreiev V. V., Belyaev S. M., Kuzmin A. S. Theoretical determination of deformation and energypower parameters at the extrusion of tubes made of aluminum alloy Al-Mg-Sc system // Materials working by
pressure. – 2011. – № 3 (28).
The regression coefficients of the Hensel-Shpittel’s equation for the alloy Al-Mg-Sc system (01570) had been
determined. The distribution of temperature and «dead zones» in the volume of the billet at extrusion of tube had been
determined with the help of computer simulation. The diagrams of extrusion force that depend on the time of the
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process had been shown. Data analysis of temperature distribution showed that the temperature behavior of this alloy is
practically no different from other alloys. It was determined the distribution of «dead zones» in terms of the deformation. The presence of large magnitude of «dead zones» has a significant impact on the value of pressing force, which
leads to the peak force at the beginning of the compaction that may exceed the permissible values for the type of
equipment and tools.
Keywords: aluminum alloy, scandium, extrusion, tube, computer simulation, the temperature, «dead zones»,
diagram, force.
Chuyev A. A. Modeling of longitudinal rolling process to improve the accuracy of tubes // Materials
working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
The procedure of building the graphic model for the process of lengthwise rolling on a mandrel had been
developed. This procedure allows to evaluate the optimal settings of mills TRM-140 and to calculate the optimal
parameters of the rolling process ensuring minimization of the symmetrical wall thickness deviation of pipes. The
formulas for calculating the coordinates of the contours of tool and metal to be rolled had been developed. These
formulas allow to take into account the relative positions of rolls as well as the wear of their passes surface and to
calculate the area of cross sections of metal to be rolled and the optimal reduction ratios. The model allows more correctly to assess the impact of adjustment on the value of the symmetrical variation in the wall thickness and provides
improved accuracy and quality of the inner surface of the rolled tubes.
Keywords: screw rolling, piercing mill, plug, mathematical model, wear.
Stasovskyy Yu. N., Chukhleb V. L. Technological design in processes of forming production. State of the
question, problems and prospect of development on a new level // Materials working by pressure. – 2011. –
№ 3 (28).
In the article basic tasks and modern state of the technological planning are considered in the processes of
treatment of metals by pressure which was formed during the protracted historical period on the basis of mainly productive experience. Existent problems which restrain further development of processes on the modern stage are educed. On
the example of blacksmith-stamping production concrete substantial problems are lighted up and the prospects of development of the technological planning are determined at a new level. Methodical recommendations on the basis of the
system Dynamic evaluation of the effectiveness of innovations allow to minimize the total cost of harvesting and mechanical stages.
Keywords: technological planning, blacksmith-stamping production, mathematical design, innovative approach.
Aliiev I. S., Zhbankov I. G., Tagan L. V. Forging of eccentric shafts by the displacement and successively
upset in the rings // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
It is established that at forging eccentric thickening of the shift shaft it is possible to obtain products with a
relatively thick thickening. A new method of forging eccentrics with subtle thickening basis on a displacement of thickening and upset in the rings has been proposed. The value of thickening, which may bedisplaced without its significant
collapse has been set. On the basis of the finite element method it is established strain state in the process of forging of
eccentric on the proposed method. It is established that in upset of the workpiece in the rings, the value of the eccentricity does not change significantly. In displacement of the thickening in workpiece without of the radius of curvature between the thickening and the rod the dimple is formed. It was determined that to prevent the formation of dimple it is
necessary to use the blank with a radius of curvature between the thickening and rod. The physical simulation of the
forging of an eccentric, which confirms the theoretical understanding of this process has been conducted.
Keywords: eccentric shaft, displacement, upset in the rings, strain, finite element method, experiment, eccentricity.
Vasilevsky O. V., Grushko A. V., Kukhar V. V. Investigations of the deformed state of forging type shaft
forged in combined anvils // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
The question of influence of modes of feeding and canting on the study of metal of deformed state is considered during forging in combined anvils. Influences of the given parameters of a mode of forging on size of the
saved deformation and uniformity of distribution of deformation on cross-section of blank were studied on the
basis of finite elements method. The comparative analysis of deformation state of blank at various feeding and a
corner canting was made. Recommendations for choice of forging modes was carried out on the basis of the spent
researches. Recommended for practical application of modes with different angles of tilting. We find the optimal
parameters for the studied processes of drawing, providing high-quality billet receiving in terms of highest average accumulated strain, a high degree of uniformity of deformation and geometry with sufficient accuracy of the
cross section.
Keywords: forging, feeding, canting, combined anvils, draw, saved deformation, uniformity of deformation.
Dobriak V. D., Balakin V. F., Ugryumov Y. D., Ugryumov D. Y. Determination of the ingots centering
force // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
The problem of determining ingots centering force on the horizontal piercing press of the rotary forge mill
6–14″ in OJSC «Interpipe NTZ» had been examined. This technology is currently used for line ingots piercing on
elongator and can be used in the case of application of continuously cast round tube stock. The obtained values of
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efforts centering bars from minimum to maximum potential show that the technical characteristics of the press
piercing 20 MN Pipe Shop № 4 JSC «Interpipe NTRP» fully ensures centering of small bars at the subsidiary
cylinders (6,000 kN) and high bars - the main and auxiliary cylinders (18 000 kN). Additional cylinders can not be
used at all.
Keywords: billet, plug, piercing press, ingot, rotary forge mill.
Ugrumov Y. D., Balakin V. F., Ugrumov D. Y., Postoy E. I. Ways to reduce the variation in wall
thickness in the broaching of ingots in glasses on the horizontal presses // Materials working by pressure. – 2011. –
№ 3 (28).
An analysis of basic factors influencing the variation in wall thickness of glasses, stitched on horizontal presses
rotary forge installations has been done. Measures on the improvement of centration of bars in the matrix of the press
have been proposed and tested. The method and device are offered for control in wall thickness glasses on their length
without the segment of bottom. The main factors influencing the variation in wall thickness of glasses, flashed on a
horizontal press pilgrim installation 6-14″ and outlines measures to reduce the variation in glasses have been considered. We propose a method to control the variation in jars along their length without segments bottom and a schematic
diagram of the device for its implementation.
Keywords: billet, plug, piercing press, ingot, rotary forge mill.
Odintsov A. N., Grigorenko V. U. The development of the technology of die forged details of complex
form by the method of modeling the flow of metal using the system of finite-element modeling // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
On the basis of the analysis of the technology of die forged details of irregular shape and as a result of modeling of the process of shaping the detail by the software package which are based on the method of finite elements, it is
selected the optimal workpiece by means of tracking the motion path of the checkpoints of workpiece unsafe crosssection. It is disclosed the reasons of defect of die forging inherited out of original workpiece which are at got unique
equipment. It is developed a new process technology of die forming that allows lowering the defective ratio using horizontal forging machine and minimization the energy supply.
Keywords: die forging, optimization of technology, method of finite elements, flow of metal, movement pattern.
Filipрov U. K., Ragulin A. V., Krutina E. V., Molodov A. V., Tishkin I. A., Ignatenko V. I. Development
of cold stamping technology processes in manufacturing part «case of charge» // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
It was investigated the technological process of forming of the detail called «the case of a cumulative charge».
While developing the technological process for cold forming, was defined the local phenomena accompanying the shaping process. This includes the law of distribution and change of specific efforts to the walls of a matrix and the working
surface of a punch and a pusher. To solve these tasks, we numerically modeled the kinematics of a metal current during
the details shaping on punching transitions. Was demonstrate the initial data and results of research of technical process.
Made calculation of technical-economic indicators and compares them to the different processes of manufacturing parts
of the «case of charge» by mechanical treatment, hot and cold bulk forming processes.
Keywords: cold volume forming, hemispherical detail, optimization, modeling, finite element method.
Aliiev I. S., Matviychuk V. A., Makhmudov K. D. Investigation of the effect of local deformation processes on the service characteristics of products // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
Methods of local deformation of a special place among the processes of metal forming, have the ability to provide high service characteristics of products. The influence of local plastic deformation, the examples of the processes
of cold rolling and machined surface plastic deformation on the service characteristics of products have been investigated. Based on an analysis of the kinematics of deformation, stress-strain state, microstructure, residual stresses and
deformability of material blanks assessment ways to improve the geometric precision, vacuum tightness, durability and
endurance of the electrolytic products, as well as ways that improve the characteristics of the material preparations for
their subsequent processing pressure have been identified.
Keywords: local deformation, stress-strain state, deformability, reeling out.
Kraevsky V. A., Matviychuk V. A., Mikhalevich V. M., Kraevsky S. A. Deforming force definition at rotary drawing taking into account operation of strings // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
In this work the technique of deforming force definition at rotary drawing taking into account operation of
strings is offered. Thus three cases are considered: when the cross component is less than force of springs pretension, it
is more than force of springs pretension, but less than the maximum force of springs compression which is caused by
their maximum travel, and an undesirable case when full force cross component operates on the instrument without
compensation with springs. The offered technique of deforming force definition is realised in application Maple 9.
Keywords: rotary drawing, deforming force, spinning tool, face-plate lathe, equilibrium equation.
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Rudenko N. A., Laptev A. M., Popivnenko L. V. Investigation of the strength and changes in size of sintered porous materials of the iron-copper-ammonium bicarbonate // Materials working by pressure. – 2011. –
№ 3 (28).
The influence of composition of powder samples of composition of iron-copper-ammonium bicarbonate
pressed in the closed die in the range of pressures 100-800 MPa on growth and strength of compacts after sintering has
been considered in the article. During sintering of compact of iron-copper-ammonium bicarbonate system is the volumetric shrinkage of the samples. The value of volume shrinkage is negligible for all samples. Change of linear dimensions of specimens during sintering has the same character. Regardless of the copper content in the mixture the growth
of diameter of the samples and the shrinkage in height is observed. For the same compaction pressure the largest change
in linear dimensions are observed in samples containing more copper. With increasing compaction pressure and with
increasing content of copper in the mixture the strength of the sintered samples is increased.
Keywords: porous materials, densification, sintering, shrinkage, transverse rupture strength.
Medvedev M. I., Bespalova N. A., Panchenko S. A., Zakharchenko A. P., Chekmarev V. V. Evaluation of
contact stresses during extrusion of tubes made of stainless and alloy steels // Materials working by pressure. –
2011. – № 3 (28).
On the basis of the relations obtained after processing of results of extrusion of more than 30 hardly-deformed
alloys at 3 existing extrusion units, a method of determination of mean normal contact stresses depending on the content
of alloying elements occurred in the hot tube extrusion process has been developed for the mastered and designed extrusion units equipped with horizontal hydraulic presses with the use of methods of mathematical statistics. With the use of
values of the mean normal contact stress, power parameters of the hot tube extrusion process can be calculated for various extrusion units that makes it possible to define design product range both for steel and alloy grades and types and
sizes of the hot extruded tubes.
Keywords: extrusion units, mean normal contact stress, alloying elements, power parameters, tube size range.
Kursenko A. L., Milostnyh M. V., Korobko T. B. The overview of how to perform automatic ultrasonic
testing of railway axles in the radial direction // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
The ways of the ultrasonic control of railway wheels at technological process have been analyzed. The performance of ultrasonic testing in manual mode and automatically by contact and immersion methods has been studied.
The disagvantages of the manual control method are presented, the control features in the automatic mode are considered. The installations, which provide the contact ultrasonic testing method and immersion ultrasonic testing method are
examined. Microstructural analysis of samples of metal cut from the rail axes has been conducted. It is found found that
only fully automated non-destructive testing of axles can improve its efficiency and is an important factor in improving
the quality and competitiveness of Ukrainian products.
Keywords: performance, nondestructive testing, ultrasonic testing, manual mode, automatic mode, the contact method, immersion method.
Laptev A. M., Tkachenko I. Y., Zhabin V. I. The development of diagram for determination of friction
coefficient in the Levanov’s formulae by the ring upsetting method // Materials working by pressure. – 2011. –
№ 3 (28).
Theoretical analysis performed in the paper has shown, that in the range of relative contact pressure from 0 to
0,5 the formulae of Levanov corresponds to the friction law of Coulomb. At relative contact pressure over 3,0 the formulae of Levanov corresponds to the Sibel formulae. At intermediate values of relative contact pressure formulae of
Levanov describes a transitional behavior from friction mechanism of Coulomb to the friction mechanism of Sibel. By
the modeling of upsetting of fixed sizes ring sample with the help of QForm 4.3 program a diagram for experimental
determination of friction coefficient in the Levanov’s formulae was developed. This diagram can be used for determination of friction parameters for various materials and loading conditions with the aim of further usage of obtained data
for modeling of metal working processes, particularly in the QForm environment.
Keywords: theoretical analysis, relative contact pressure, friction, diagram, modeling.
Konovalov Y. V., Khokhlov A. S., Goloshchapov D. A. New schemes of rolling in mills with oven coilers //
Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
The history of Steckel mill in described. The application of Steckel mills of previous generations, and their disadvantages are mentioned. The description of Steckel mill of new third-generation, described by its technical capabilities, range of products is given. A scheme of the oven coiler , installed on a Steckel mill a new type and its benefits are
described. A scheme and its description for the Steckel mill of a construction company NKMZ. A new scheme for rolling on Steckel mill with two oven coilers and two rolling stands are offered. Rolling with the kiln is characterized by an
increase in annual coilers performance, expanding the assortment of rolled strip thickness and width. A new scheme of
rolling, which creates a favorable temperature conditions for rolling and keeps the temperature of the strip at any given
level is developed.
Keywords: Steckel mill, strip, scheme for rolling, rolling stand, oven coiler.
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Leschenko A. I., Vorobey S. A. Methods of calculating of the non-drive stands resistance in the rolling
process // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
The analysis of the well-known expressions for calculating of the non-drive stand resistance during the
deformation of metal in rolling process is fulfilled. Calculations to determine the power consumption by rolling in a
driven – non-driven stands complex, with the expressions describing deformation conditions of section bar in the nondrive double rolls caliber are performed. Comparison of obtained values with the experimental data has shown that the
difference between them is up to 10–50 %. It is shown that for the most accurate well-known methods of calculation it
the prior experimental determination of the number of deformation parameters is required. The authors concluded that it
was necessary to refine the methods of calculating of the non-drive stands resistance in the rolling process.
Keywords: rolling process, non-driven stand, calculation method.
Onuchin A. B., Romantsev B. A., Goncharuck A. V., Latkin D. I. Development of a method for
calculating the area of metal contact with rolls in the process of screw rolling // Materials working by pressure. –
2011. – № 3 (28).
An analytical expression for determining the width of the contact surface in one of the billet sections when
piercing it in two-high screw rolling mill has been obtained proceeding from the scheme of rolling taking into account
the continuous rapprochement of deforming surfaces. The technique of calculating the energy-power parameters with
the character of metal motion in the rolling process has been proposed. For calculations on the proposed method, a program in the programming environment Delphi7 was developed. Comparative analysis of calculation results and experimental data has shown that the discordance while determining dimensions of metal contact area with rolls does not exceed 3 %.
Keywords: screw rolling, roll, contact surface, feed pitch, partial drafting.
Maximenko O. P., Romanjuk R. J. Refinement of mode tension at rolling on a mill 1700 // Materials
working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
Stability in pitch of rolling process by sheet manufacture on a mill 1700 integrated works «Severstal» is
analysed. It is displayed, that in all cages, except second, rolling is carried out in a stable conditions. Rolling in the
second stand is unstable, that can be connected with a reduction in the metal cage and with a significant posterior
tension band and a relatively low coefficient of friction. Strain process in the second cage proceeds at the expense of
drawing ability of the subsequent cage. It is offered to diminish a back specific tension of metal for raise of stability in
pitch of rolling in the given cage. Thus, existing regimes of tension are corrected, and the stability of rolling process is
reached in all mill stands.
Keywords: regime, tension, mill, rolling.
Nikolaev V. O., Vasil’ev A. G., Vasil’ev A. G. Features rolling on hot rolling mills with the division of the
finishing group of stands // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
New way of hot rolling on wide strip mill with finishing group division in two subgroups has been proposed. The use of end sections of the band tilting in the interim between the sub-rewinder reduces the increment of thickness of the strip on the rear terminal section. Calculation of the rolling band, performed for the
serial technology hot-rolled strip and for the proposed technology shows agreement between calculated and
experimental values of force and torque between themselves with an error of up to 15 %.Using modeling with
strip thickness decreasing a tits backpart at permissible temperature at the end of the process was reflected has
been reflected.
Keywords: rolling, widestripmill, finishinggroup, subgroups, thickness, strip, temperature.
Remez O. A., Kalinkina K. S., Sabarnya M. E., Samsonenko A. A. Investigation of influence of rolling on
the change in the width of the workpiece in the deformation // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
Analysis of some sources reveals that earlier studies do not give a complete picture of the impact factors of the
rolling process on the increased broadening of the various alloys at strain gauge. The process of rolling steel that tend to
increased broadening, calibrating a simple form using the software Forge 3. The influence of different chemical composition on change the widths of the workpiece is presented. The influence of shape groove on the deformation zone is shown.
During rolling in the oval caliber position of intense broadening zones is determined by the chemical composition of steel:
with increasing chromium content there is a shift of the maximum to the output of the heart of deformation. The results can
be used to develop recommendations to improve the modes of deformation of special steels in the fire.
Keywords: rolling, chemical composition of steel, groove, broadening, deformation zone, simulation.
Tuboltsev A. G. Experimental investigation of the moment of channel rolling in the universal pass //
Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
The results of experimental investigation of the moment of channel rolling in the universal pass have been presented as well as investigation of distribution of the rolling moment between drive horizontal rolls depending on the
degree of deformation through the elements of the shape. It has been ascertained that the rolling moment has no uniform
distribution between horizontal rolls and this distribution depends on the degree of the shape deformation as well as on
the ratio of deformation through the elements of the shape. It has been also ascertained that at the small degrees of the
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channel deformation in the universal pass, in the case of equality of horizontal rolls diameters, the rolling moment on
the horizontal roll, which is deforming web and flanges can be negative, that means that this roll becomes frictionally
driven.
Keywords: rolling, channel, pass, moment, roll, deformation, flance, web.
Bergeman G. V., Kraev М. V., Bubenok А. I., Samsonenko A. A. The specifics of profile SVP-33 on the
line mill 800 «Evraz DMZ named Petrovsky»// Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
The article deals with the solution of technical problems by developing technology of heavy-rolling profile of
SVP-33 on the linear rail mill 800. The development is based on experience of rolling profiles in semi-continuous mill
SVP 550. It is shows the developed calibration of rolls. It is describes the features of developed calibration from the
existing in the enterprise. The problem of the quality of produced products is considered. Features rolling profile of
SVP-33 on the line mill linked to the difficulty of a symmetrical distribution of cutting metal in calibers, grip the metal
rollers in rolling in the finishing profile caliber, providing the required accuracy of the elements of the profile. Rolling
mill on the line can get a higher level of strength of the metal.
Keywords: heavy-rolling profile, sizing rolls, and quality.
Nekhaev N. E., Izmajlova M. K. Exploration of metal forming and energypower parameters at rolling of
U-shaped profiles in four-roll passes // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
Experimental researches are carried out on a semiindustrial rolling mill 300, equipped withfour-roll cage.
At carrying out the experiments the theory of planning of experiment was used. On the basis of experimental data
formulas for definition of factors of an extract, shelf reduction on height and increase in width of wall, and also energypower parameters are received at rolling of U-shaped profiles in four-roll passes. The statistical analysis has
shown high enough conformity of the experimental and settlement data in conditions of the lead experiment. The
resulting formulas can be used to develop U-shaped profiles calibration using four-roll passes calibers in a production environment.
Keywords: four-roll cage, energy-power parameters, deformation zone, forming, calibration, U-shaped profiles.
Kalyuzhnyi A. V., Paholko S. A. Experiment-calculated analysis of the effect of the relative thickness of
the workpiece on the power modes and products quality at flanging // Materials working by pressure. – 2011. –
№ 3 (28).
The influence of relative thickness of workpiece on the power modes and the characteristics of details quality
made by flanging of round holes is determined by theoretical and experimental investigations. Final geometry of products, strengthening and efficiency of metal plasticity after deformation are determined by the quality characteristics.
Flanging processes are modeled by the finite element method. The final geometry of products, deformation forces,
mode of deformation of workpiece are determined. Experimental investigations were carried out. The comparison of
modeling results with experimental results on the forces, final geometry and strengthening confirmed the adequacy of
developed models.
Keywords: flanging, relative thickness of workpiece, mode of deformation, power mode, characteristics of details quality, metal plasticity resource.
Grydin O. Yu., Schaper M., Danchenko V. M. Twin-roll casting of high-strength age-hardened aluminium alloys // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
In the experimental investigations on twin-roll casting of high-strength age-hardened aluminum alloys EN
AW-6082 and EN AW-7020 the optimal process parameters, which provide a stable and continuous formation of the
medium thickness strips on the full roll width with a good surface quality, were determined. For the first time for these
alloys the influence of the twin-roll casting and subsequent additional processing on microstructure and mechanical
properties of the materials was studied. The additional processing includes the hot rolling and/or the heat treatment. It is
established that the subsequent treatment of casted bands allows to satisfy the requirements of European standards to the
strength and plastic properties of high-strength aluminum alloys sheets.
Keywords: twin-roll casting-rolling, high-strength age-hardened aluminum alloys, hot rolling, heat treatment,
mechanical properties, microstructure.
Stasovsky Y. N. Deformable features, world experience, up-to-current problems and priorities for the
development of technology production properties of pipes using the process of drawing // Materials working by
pressure. – 2011. – № 3 (28).
In the article the features of deformation at making of pipes of wide assortment are considered with the use of
different processes of dragging, an analysis of world experience and modern problems is brought. The real industrial
terms of the use of innovative technologies of dragging at making some kinds of pipes, proving there is no alternative of
these technologies of dragging other on this stage of development, are considered as an example. On the basis of complex analysis backlogs of dragging processes are revealed and priority directions of development of technologies of
pipes dragging are datermined with the use of innovative approaches.
Keywords: dragging, mounting, friction, coefficient of extraction, coefficient of margin safety, nanocoverages.
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Bobukh A. S., Tereshchenko A. A., Frolov Y. V. The study of the deformation effect during cold rolling
pilgernoy to the structure of a metal pipe change after the heat treatment // Materials working by pressure. –
2011. – № 3 (28).
Is submitted the mode of deformation which allows you to predict changes in the structure of metal pipes after
heat treatment. Two modes of deformation for steel 08Kh18N10T shown are, the first is a CPB, the second - the proposed method. The structure of metal pipes, which were rolled using the proposed method of calculation in the mode of
deformation, in contrast to the CPB has a grain 10 ... 11,5 points and has no grain 3,5 ... 4 points. This suggests that the
distribution of shares by the diameter of the strain in the total deformation of the cross sectional area allows you to receive the pipe with fine-grained structure, which essentially provides a high yield and properties of the metal in a subsequent operation.
Keywords: cold rolling tubes, calibration, heat treatment, structure, grain size, deformation degree.
Gubenko S. I., Bespalko V. N., Balev A. E. Transformation substructure features of steel 08Х18Н10T in
oblique rolling // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
The influence of the scheme of deformation and deformation parameters for the rolling of the formation of
subgrain structure of steel liners in the manufacture of hot rolled 08Х18Н10Т pipe mills skew rolling, which showed
that the maximum development of the recrystallization process during hot deformation is relatively small and homogeneous grain austenite uniformly over the thickness of its distribution wall sleeve received during the deformation of two
insertion with lower degrees of deformation in the second firmware. Research and implementation of industrial technology rolling tube designed with the deformation parameters will to provide allow for the structural uniformity and
improve the quality of hot pipes of steel 08Х18Н10Т. The influence of heat treatment on the final structure of steel is
analysed.
Keywords: deformation, rolling, structure, steel, pipe, heat treatment.
Kolpovskyy V. N., Drozhzha P. V., Gladkyy Yu. A., Demskyy M. M. Study of the process of continuous
tube plug rolling // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
The analysis of the basic factors determining instability of continuous tube plug rolling had been presented.
The normal filling of passes in stands of continuous plug rolling mill is to be considered as the most important index of
the high-quality management of the process, which determines precision and quality of tubes. The obtained dependences of the spread value in stands of continuous mill had been determined on the basis of regression analysis. It was
established that the main activities to reduce the impact of unstable parameters in the rolling process in a continuous
mandrel mill affecting the accuracy of rough pipes are establish ins the of optimal speed of setting mode, the application
of retention and improvement of the calibration mandrel rolls.
Keywords: seamless hot-rolled tubes, continuous mandrel mill, instability of process, normal filling.
Mischenko O. V., Grygorenko V. U. Study of reduction mechanism of crosscut thickness variation on
cold rolling pipes // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
Experimental researches of transversal wall thickness variation on the length of working cone by cold rolling
have been analyzed. Experimental researches of transversal wall thickness variation on the length of working cone on
mill HPTR and HPT showed that strain intensity reduction of absolute thickness variation in zone press out wall is
smaller then in zone of reduction. Simplified mechanism of changes of eccentric thickness variation in the zone of wall
thickness reduction taking into account cold-worked alloy has been explained. It was shown that the conduct of the trial
with equal crimp on the thick and thin wall is impossible, since it leads to a different work-hardening of metal thick and
thin walls.
Keywords: cold rolling, thickness variation, cone of deformation, experimental researching.
Gorbanev A. A., Tokmakov P. V., Razdobreev V. G., Palamar D. G. Prospects of development of wire
manufacture // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
At present, the metallurgical enterprise - producers of wire rod work heavily to develop and introduce new
technologies, providing significant reduction in the cost of its production and create new consumer properties of the
finished product. On the basis of the analysis of the world tendencies of engineering and technology development in the
field of wire manufacture the possible variant of structure and configuration of the basic process equipment of a wire
line taking into account effective use of available buildings, structures and areas is offered. The separate technological
aspects are briefly characterized, structure of the equipment of a wire line, the basic requirements to control systems are
formulated.
Keywords: wire rod, rolling, effort, defects, equipment.
Dolzhanskyy A. M., Petlevanyy E. A., Lomova O. B., Lomov I. N. Preventing the negative effects
ofneedle-surface formations of low carbon steel wire rod that are separated, on the stability of the process of
drawing // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
The causes of defects such as «sunset». at the rod are identified. To prevent the negative effects of needle-like
surface structures of low carbon steel wire rod that, are separated, on the stability of the process of drawing proposed to
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increase the extraction of blanks before the first trail through the application of 9-roller stale-breaker of the three groups
of rollers arranged at an angle of 120° relative to each other. The data obtained can be used to ensure stable conditions
for drawing the steel rod with a surface defect such as «sunset».
Keywords: drawing, wire rods, defect, stale-breaker.
Kolbasnikov N. G., Zotov O. G., Lukyanov A. A. Investigation of the effect of structural features of the
material on the characteristics of destruction by falling weight test // Materials working by pressure. – 2011. –
№ 3 (28).
An experimental study of the specimens with different parts of a viscous component of the steels, which
chemical compositions are close and rolled according to the same technology, has been carried out. It is shown that the
primary limits, that are inherited from the hot-metal crystallization stages, are the weak link in the structure. Microstructure, mechanical properties, hardness and microhardness of the structural components of the specimens can not influence on the character of destruction at the drop-weight test. The primary limits have high energy and are a source of
cracks at the drop-weight test. The ultimate strengths, causing the destruction of the primary limits, are in two or more
times lower than the average metal.
Keywords: experiment, piece, rolling, structure, microhardness, destruction, falling weight.
Vladimirov E. A., Sholeninov V. E., Sagaida S. V. New scheme articulated wedge mechanisms // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
The existent charts of articulated wedge mechanisms are analysed. Classification of articulated wedge
mechanisms is first produced depending on the in-use group of Assura. The new structural charts of mechanisms
are developed on the basis of Assura groups in the first and third kind. Basedon chart of stamp is developed and
his motion has been analysed. The chart of device is offered, allowing to produce cutting with of rental the eccentric twisting with an additional change. A chart allows to get the different trajectories of moving the center of mobile knife, that allows to improve quality of the got purveyances.
Keywords: group of Assura, stamp, press, lever mechanism, wedge joint, inflexibility, executive mechanism.
Korchak E. S. Improvement of accelerated filling of hydraulic press working cylinders with lowpressure fluid // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
Mechanism of power cylinders filling with low-pressure fluid in modern hydraulic presses is considered, the
main disadvantages are revealed. New systems of increased pressure filling and speed control of ram moving are developed. Its working principle of and advantages in maintenance are described. Comparison of working measures of the
base filling system and the new one of increased pressure is given. Estimation of pressure balance in working cylinders
while idling and using of the improved system of accelerated filling is given. General recommendations concerning
providing of quality of hydraulic press power cylinders filling with low-pressure hydraulic fluid and attaining of necessary dynamic rates of approaching stroke are supplied.
Keywords: hydraulic press, power cylinder, valve, pressure, idling.
Kurdyukova L. A., Kozlenko D. A. Model stand of thick mill // Materials working by pressure. – 2011. –
№ 3 (28).
A model of thick stand mill is proposed, which includes a strength model, stiffness stand model stand and the
band model of gap between the rollers. The proposed model of calculation the stiffness band does not take into account
the coefficient of friction in explicit form, so this model of stiffness the band is recommend for use only with a rough
plate rolling. The proposed model of stiffness stand takes into account the elastic deformation of all elements stands and
the nonlinear deformation of the stand on the load. Adequacy of the stiffness mode stand tested on experimental data
from the mill 3000 AMK. As a model of power taken a well-known model used in the development of the software
package «Tolstyak_V». Gap model between the rollers is considered several options for removal work polythickness:
change load, for profiling and predicting changes in input parameters of the rolling process.
Keywords: model of stand, the band stiffness, the stiffness of stand, the gap between the rollers, polythickness,
the strength of rolling.
Vishinsky V. T., Rakhmanov S. R., Nikolaenko U. N., Udovyk P. V. Іnvestigation of the dynamics of cold
rolling mills of pipes // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
Engineering methodology to simplify development of dynamic models is used, which includes a combination
of known techniques and development, in addition, identified the active mechanical connection to the original dynamic
model of cold rolling tubes mill, that may influence the manifestation of distinct parametric processes in the system.
Powered study a dynamic model of the main drive the mill HPT, which used the technique of dynamic analysis, which
includes a combination of known techniques and further development in methods for calculating the dynamics of cycle
machinery. The justification for constructive solutions to modernize the mill HPT and stabilize its dynamics.
Keywords: dynamic model, drive the mil, optimal modes of rolling.
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Dekhtyar’ov V. S. Development of the method of construction calibration of cold-rolling tube //
Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
The considers existing approaches to the construction of the working part caliber for cold-rolling tube are
considered. Purpose of work is to define the parameters of the caliber as in the longitudinal and transverse directions.
The method of calculation working surface is been proposed, which allows build a working part of caliber with a
variable cross-section. A method for determining the working part of caliber for cold-rolling tube has been further
developed. The dependence for calculation of the working surface on the stream-gauge type with a variable crosssection is obtained. The dependence for calculating the circle eccentricity of that forms the radius of the release, the
parameters of the caliber.
Keywords: caliber calibration, cross section, working surface.
Rahmanov S. R., Gamidov F. D., Abdullaev G. S. To question improvement calibrations swingletree
reduction figure // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
A morden calibration roll reducing mill Pipe unit 140 with to a step-caliber performance slot oval roll under a
variable angle to the axis of mill stand is designed and implemented, which allows reduce energy-power significantly
parameters of rolling, the transverse variation in wall thickness and faceted rolled tubes. Defined geometrical quality
indicators (transverse variation in wall thickness) rolled tubes with light gauge reducer mill TPA 140, describing the
features and manufacturability of the production system as a whole. The analysis of the durability drive rollers of the
working stand reducing mill TPA 140 based on calibration tool and process by reducing the energy-power parameters
achieved by increasing the turnaround time to 12 % of the mill.
Keywords: roller, mill, sizing, pipe deformation, reducing.
Rakhmanov S. R., Topolov V. L. Simulation of vibration rod arbor piercing mill pipe unit // Materials
working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
A dynamic model of the refined retention screw mandrel mill rolling tube has been developed. A dynamic
model and compiled the refined differential equations of vibration of the modernized retention rod mandrel mill rolling
helical pipes has been developed. A corresponding analysis of the mandrel rod vibration motion and the synthesis of the
dynamics of the entire mechanical system. The mathematical modeling of the firmware tube stock and the retention of
dynamic phenomena mandrel installed the recommended mode firmware tube stock, taking into account the projected
quality of rolled tubes and allowed vibration activity mandrel rod mill.
Keywords: cold rolling of pipes, vibroactivity, dynamic model, mounting, figure of the spiral rolling of pipes.
Fridman V. M., Kharitonov A. P., Postnyy V. A. The setting parameters of the rotary forge mill while
rolling tubes of the oil range of products // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
A procedure for setting the rotary forge mill had been considered in the present article. The proposed procedure
allows to control the average value of a tube wall thickness as well as the process of ensuring the specified parameters
of a tube from the limiting deviations point of view concerning the product mass can be used in providing automated
instrument control the average thickness of the wall, with the help of modern means of such control, such as radiation.
The work is the use of the given procedure while ensuring the automatic control of the average tube wall thickness by
advanced means facilities such as for example, the radiation control.
Keywords: rotary forge mill, setting, tube wall thickness, radiation control, pipe, rolling.
Shenogin V. Р., Tepin N. V., Shenogina A. A. Design of axial bearings rolling stands on the basis of
morphological analysis // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
The article suggested using the morphological analysis method for the axial construction bearing rolling stand.
It is shown that using this method will substantially increase the constructor. An analysis of existing stands. The design
of prospective axial bearing. When developing new designs of axial bearings for modern rolling mills finishing stands
should seek to reduce the axial clearance, equipping the axial movement of the roller mechanism by means of the control values of these movements, the implementation of the rotor axial movement with respect to cushion control the axial roll movement, as well as providing the possibility of eliminating axial clearance in the thrust BLF site has bee offered.
Keywords: roller, the axial clearance, the bearing, pillow, rolling mill.
Shenogin V. P., Tepin N. V., Nelyubin S. A., Zagumenov A. P. Use of morphological analysis in the
design of rolling stand // Materials working by pressure. – 2011. – № 3 (28).
The article suggested using the method of morphological analysis for the rolling stand construction. The design
of the new rolling stand at the base, which laid down a new principle of pre-loading the rolls. It allowed us to obtain a
linear characteristic stiffness stand on the whole range of existing efforts. Designed rolling stand has improved the accuracy and stability of products. Investigation of vertical and axial stiffness shows that the magnitude of the vertical stiffness. The new stand is 400 kN/mm and has the initial the nonlinear stiffness part. The structures analysis of rolling
stands, placed in service in the world for the past twenty years, shows that the medium-grade, small-section and wire
mills in a finishing mill stands are most often used no bed cage.
Keywords: stiffness, cage, bed, roll, rolled precision.
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выравнивание пробелами.
Иллюстративный материал монтируется непосредственно в тексте. Устанавливается обтекание
рисунков «в тексте». При необходимости допускается использование цветных рисунков. Все рисунки, особенно
сканированные (разрешение – не менее 200 dpi), должны быть четкие, без сжатия. Подрисуночные подписи
оформить согласно образцу:

а

б

Рис. 1. Схема вытяжного штампа:
а – плита; б – пуансон
Формулы набираются в редакторе Microsoft Equation 2.0/3.0 с параметрами: обычный – 12 пт;
крупный индекс – 10 пт; мелкий индекс – 8 пт; крупный символ – 14 пт; мелкий символ – 8 пт, выравнивание –
по центру страницы без абзацного отступа. Нумерацию формул выполняют, выравнивая номер по правому
полю.
Порядок оформления статей: на первой странице статьи в первой строке с абзаца набирается УДК.
В следующей строке по правому краю с абзаца – фамилии и инициалы авторов. Ниже с абзаца шрифтом Times
New Roman Cyr (обычный) размером 12 пт прописными буквами – заглавие статьи.
Список литературы озаглавливается словом ЛИТЕРАТУРА, набранным шрифтом Times New Roman
Cyr (обычный) размером 12 пт прописными буквами по центру страницы через строку от текста статьи.
Список литературы оформить по требованиям ВАК шрифтом Times New Roman Cyr (курсив) размером
10 пт; между строками – одинарный интервал.
Сведения об авторах: указать место работы, должность, ученую степень и ученое звание, контактный
телефон и электронный адрес (e-mail) для переписки.
В качестве примера по оформлению можно рассматривать статьи настоящего сборника.
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