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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Применение различных способов и технологий обра-
ботки металлов с использованием пластической деформа-
ции обеспечили получение металлопродукции широкого 
сортамента. 

На современном этапе развития техники и технологий 
наибольший спрос имеет тонкостенная длинномерная метал-
лопродукция, в частности тонкостенные и особотонкостен-
ные трубы. Они получили широкое применение во многих 
областях техники как конструкционный материал высокой 
прочности.  

Тонкостенные холоднодеформированные длинномер-
ные трубы являются основой дальнейшего технического 
прогресса в авиации, транспортном машиностроении, энер-
гетике, ядерной, ракетной и космической технике, прибо-
ростроении и др. 

Столь разнообразное применение тонкостенных труб 
обусловило использование различных высоколегирован-
ных сталей и сплавов, обеспечивающих требуемые свой-
ства изделий. 

Под тонкостенными трубами понимают трубы с тол-
щиной стенки меньше 1,5 мм. Горячая прокатка труб с 
толщиной стенки меньше 3 мм затруднительна из-за быст-
рой и неравномерной потери тепла при обработке. 

Поэтому тонкостенные стальные трубы получают хо-
лодной и теплой деформацией, обеспечивающей получение 
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высокого уровня комплекса физико-механических свойств 
и качества поверхности металлопродукции. 

Холодная пильгерная прокатка позволяет, благодаря 
высокой дробности деформации и низким частным обжа-
тиям, осуществлять производство тонкостенных труб с вы-
сокими коэффициентами вытяжками (до 3-5). В холодном 
состоянии за один проход можно деформировать в том 
числе высокопрочные, труднодеформируемые и малопла-
стичные легированные сплавы. 

Важной проблемой производства холоднокатаных труб 
является снижение отклонений геометрических размеров 
труб и соответствие их различным мировым стандартам. 

Высокие требования к качеству поверхности, уровню 
шероховатости требуют создания новых способов прокат-
ки, оптимизации технологических параметров, подбора но-
вых технологических смазок, соударения новых материа-
лов для трубного инструмента. 

Наиболее важным направлением развития технологий 
холодной деформации является снижение цикличности 
производства. В ряде случаев это приводит к созданию од-
нопроходных технологий производства труб со снижением 
объема химической и термической обработки. 

Настоящая монография посвящается 100-летнему 
юбилею со дня рождения Павла Терентьевича Емелья-
ненко, член.-корр. АН УССР, основоположнику теории 
процессов производства труб. П.Т. Емельяненко был од-
ним из ведущих специалистов, принимавших участие в 
освоении первых станов ХПТ в Украине. 

В монографии обобщен богатый опыт исследований 
и разработок технологий производства прецизионных 
труб из высоколегированных сталей холодной и теплой 
пильгерной прокатки в Государственном трубном инсти-
туте (ВНИТИ-ГТИ), а также исследований и разработок, 
выполненных Национальной металлургической академи-
ей Украины (НМетАУ). 

Авторы искренне признательны сотрудникам НМетАУ 
Гридину А.Ю., Каюковой А.М., Коваленко Ю.В. и Шпак Ю.Ж. 
за помощь и содействие в подготовке рукописи книги. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В начале и середине ХХ века около половины холод-
нодеформированных труб производилось различными спо-
собами волочения, что было обусловлено простотой кон-
струкции станов и несложной технологией получения труб 
высокого качества из относительно легко деформируемых 
углеродистых и низколегированных сталей, цветных ме-
таллов и сплавов. 

Способ холодной пильгерной (pilger) прокатки труб, 
изобретенный в США в конце 20-х годов, как альтернатива 
волочению для малопластичных материалов, за время свое-
го существования стал основным для производства труб из 
большинства известных металлов и сплавов. Основными 
преимуществами этого способа являются значительное об-
жатие металла как по диаметру, так и по толщине стенки, 
высокая дробность деформации и небольшие технологиче-
ские потери металла. 

Принципиальное отличие холодной пильгерной про-
катки от горячей, изобретенной братьями Маннесманн в 
конце XIX века, заключается помимо температуры метал-
ла в том, что при холодной прокатке характерные воз-
вратно-поступательные движения совершает рабочая 
клеть с валками, а не заготовка, как в горячем процессе.  
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В 30-е годы холодная пильгерная прокатка применя-
лась в трех странах с наиболее интенсивно развивающейся 
промышленностью – Германии, СССР и США. Сегодня 
пильгерная прокатка применяется на десятках фирм Ве-
ликобритании, Франции, Швеции, Италии, Японии, Ав-
стрии, Чехии, Испании, Индии, Польши, Китая, Кореи и 
других стран. 

Широкому распространению содействовало увели-
чение объема применения в различных областях техники 
высоколегированных сталей и сплавов, многие из кото-
рых относятся к труднодеформируемым, а производство 
из них труб традиционными способами волочения – за-
труднительно. 

В условиях непрерывного повышения стоимости энер-
гоносителей, металла и других компонентов технологии, 
рентабельность изготовления холоднотянутых труб падает, 
что приводит к сокращению объема производства, а в ряде 
случаев – к сворачиванию и перепрофилированию произ-
водственных программ изготовления холоднотянутых труб.  

В то же время, возрастающие потребности в холодно-
деформированных трубах из высоколегированных сталей, 
сплавов титана, циркония и других металлов, в своем 
большинстве труднодеформируемых и плохо поддающихся 
волочению, обуславливают тенденцию к увеличению про-
изводства таких труб способами валковой холодной и теп-
лой пильгерной прокатки.  

Также важную роль в распространении холодной 
пильгерной прокатки играет высокая мобильность способа, 
что особенно важно при производстве малых партий труб. 
Так для перехода на прокатку другого размера труб требу-
ется замена всего двух валков (калибров) и оправки. 

Изобретенный в 60-е годы способ теплой пильгер-
ной прокатки позволил значительно увеличить степень 
деформации по сравнению с холодной прокаткой за счет 
снижения сопротивления деформации и повышения пла-
стичности ряда металлов и сплавов в интервале темпера-
тур теплой деформации. Благодаря применению теплой 
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прокатки труб из этих материалов увеличилась произво-
дительность станов и снизилась цикличность производ-
ства. Высокие степени деформации металла за проход 
позволили исключить из технологического процесса один 
или более проходов и связанные с ними многочисленные 
вспомогательные операции. По кинематике процесса, ос-
новному оборудованию и технологическим операциям теп-
лая и холодная пильгерная прокатка труб аналогичны, по-
этому к ним применяется обобщенное название – холодная 
пильгерная прокатка труб. Также для этих способов в 
соответствии с используемыми станами типа ХПТ, имею-
щими в качестве рабочего инструмента валки, которые со-
вершают возвратно-поступательное движение с перекаты-
ванием вдоль суммарного очага деформации, может при-
меняться наименование – прокатка труб на станах ХПТ. 

Развитие технологии и оборудования для холодной 
пильгерной прокатки труб позволило улучшить геомет-
рические показатели качества, приблизив их вплотную к 
качеству труб, получаемых способами волочения, при 
существенном преимуществе в производительности и 
цикличности технологических операций. 

В настоящее время способом холодной прокатки про-
изводят трубы из большинства известных металлов и их 
сплавов при удовлетворении самых жестких требований по 
качеству. 

Основными потребителями этих труб являются: 
• атомная и тепловая энергетика; 
• химическая промышленность; 
• все виды машиностроения, включая самолетостро-

ение и космическую технику. 
Важнейшими составляющими развития пильгерной 

прокатки являются длинноходовые быстроходные станы, 
оптимальный тепловой режим прокатки, эффективные ка-
либровки инструмента и прогрессивные элементы техноло-
гического процесса. 

Мировой прогресс в развитии способа холодной и теп-
лой пильгерной прокатки базируется на теоретических 
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основах, создателями которых являются выдающиеся оте-
чественные ученые: Павел Терентьевич Емельяненко, Яков 
Ефимович Осада, Юрий Федорович Шевакин, Олег Алек-
сеевич Семенов и другие. 

Исследования, проведенные с участием авторов, пока-
зывают, что возможности способа холодной и теплой пиль-
герной прокатки в части увеличения степени деформации 
металла за проход, повышения производительности и 
улучшения качества прокатываемых труб далеко не исчер-
паны. Дальнейшее развитие способа базируется на сочета-
нии технологических возможностей способа с новыми кон-
структивными особенностями станов холодной и теплой 
пильгерной прокатки труб. Кроме того, перспективным 
представляется распространение преимуществ способа на 
прокатку прутков и проволоки, особенно из труднодефор-
мируемых материалов. 

Авторы надеются, что многолетний опыт совершен-
ствования технологии холодной и теплой пильгерной 
прокатки труб на станах ХПТ самых различных моделей, 
начиная со станов первых моделей выпуска 1936-1954 гг. 
и кончая моделями последних лет, а также теоретические 
и экспериментальные исследования, нашедшие отраже-
ние в настоящей монографии, будут способствовать 
дальнейшему развитию способа холодной и теплой пиль-
герной прокатки. 
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1. КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕТАЛЛА И ИНСТРУМЕНТА 

ПРИ ХОЛОДНОЙ ПИЛЬГЕРНОЙ ПРОКАТКЕ 

1.1. Общие принципы кинематики процесса холодной 
пильгерной прокатки труб 

В отличие от пильгерного способа горячей прокатки, 
при котором валки, имеющие ручьи переменного сечения, 
вращаются в неподвижной станине, а распределительно-
подающий аппарат с оправкой, надетой на нее гильзой-
заготовкой и участком прокатанной трубы совершает воз-
вратно-поступательное движение вдоль оси прокатки, при 
пильгерном способе холодной и теплой прокатки оправка 
со стержнем, надетая на них труба-заготовка, прокатывае-
мая труба возвратно-поступательного движения не совер-
шают. Это движение вдоль оси прокатки совершает рабо-
чая (силовая) клеть или валковая кассета с установленными 
в ней валками (калибрами), имеющими ручьи переменного 
(от заготовки до готовой трубы) радиуса. При этом валки, 
двигаясь возвратно-поступательно с клетью или кассетой, 
приводимой в движение кривошипно-шатунным механиз-
мом, получают еще и возвратно-вращательное движение 
вокруг своих осей вследствие зацепления ведущих шесте-
рен, установленных на шейках валков, с неподвижными 
зубчатыми рейками станины, по направляющим которой 
движется рабочая клеть или валковая кассета. Рабочим ин-
струментом станов типа ХПТ являются калибры с ручьями 
переменного радиуса, обеспечивающие изменение наруж-
ного диаметра от заготовки до готовой трубы. Внутренний 
диаметр трубы формируется в процессе прокатки на непо-
движной оправке, имеющей постоянную или уменьшаю-
щуюся по ходу прокатки конусность. Такая схема дефор-
мации обеспечивается конструкцией станов типа ХПТ. 
Компоновка основных узлов станов ХПТ, характерная для 
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большинства станов, выпускавшихся во второй половине 
ХХ века представлена на рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Компоновка основных узлов станов типа ХПТ: 
 

1 – рабочая клеть или валковая кассета; 2 – шатуны главного 
привода; 3 – кривошипные колеса главного привода; 4 – ста-
нина под рабочую клеть; 5 – промежуточный патрон; 6 – пе-
редний патрон; 7 – распределительно-подающий механизм; 
8 – ось прокатки; 9 – ведущая шестерня главного привода; 
10 – двигатель главного привода; 11 – механизм удерживания 
стержня; 12 – стол загрузки заготовки; 13 – стол выдачи го-
товых труб; 14 – пульт управления станом 

 
 

В соответствии с рис. 1.1 силовая рабочая клеть с вал-
ками или валковая кассета (1) приводится в движение ша-
тунами (2) от кривошипных колес главного привода (3), 
которые, в свою очередь, получают вращение от электро-
двигателя главного привода (10) и ведущих шестерен (9). 
Через очередную заготовку, поступившую на линию про-
катки (8) со стола загрузки (12), пропускается стержень с 
оправкой, который фиксируется в продольной оси меха-
низмом удержания стержня (11). Во время прямого и (или) 
обратного движения рабочей клети (валковой кассеты) 
происходит прокатка заготовки, которая подается в зону 
действия валков на величину подачи. Подача и поворот за-
готовки и выходящей трубы осуществляется распредели-
тельно-подающим механизмом (7) вблизи крайних мертвых 
точек хода рабочей клети. Рабочая клеть установлена в 
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станине под рабочую клеть (4), вдоль боковых стенок 
которой по длине хода рабочей клети (валковой кассеты) 
установлены обычно неподвижные зубчатые рейки, кото-
рые, входя в зацепление с ведущими шестернями на вал-
ках, обеспечивают их вращение. На пульте (14) имеются 
необходимые элементы управления системами стана. Тру-
ба, выходя из переднего патрона, попадает на стол выдачи 
готовых труб (13), за которым может быть расположена 
моечная машина для очистки труб от смазки и смазочно-
охлаждающей жидкости. 

Схема взаимодействия валков и направляющей зубча-
той рейки для станов ХПТ с калибрами-полудисками, 
вставляемыми в пазы валков, представлена на рис. 1.2. 

 
 

1 2 3 4 5 6

7

 

Рис. 1.2. Схема привода 
валков стана ХПТ: 

 
1 – калибр; 2 – валок; 3 – 
валковый подшипник; 4 – 
синхронизирующая ше-
стерня; 5 – ведущая ше-
стерня; 6 – направляющая 
зубчатая рейка; 7 – стани-
на под рабочую клеть 

 
 

В большинстве станов типа ХПТ рабочая клеть вы-
полняет функции перемещения валков и противодействия 
силе прокатки. В некоторых станах эти функции разделе-
ны. Облегченная кассета имеет назначение передвигать 
валки вдоль оси прокатки, а силу прокатки воспринимает 
стационарная силовая станина через опорные валки, плос-
кие подшипники или непосредственно через валковые 
подшипники и опорные рельсы станины. Более подробно 
конструкции станов для пильгерной прокатки будут рас-
смотрены в 9-ом разделе этой книги. 

С точки зрения влияния кинематических характери-
стик процесса на режим деформации при прокатке труб на 
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станах ХПТ, наибольший интерес представляют длина хода 
клети, диаметр делительной окружности ведущей шестер-
ни и диаметр валка (калибра). Длина суммарной зоны де-
формации (рабочего конуса), состоящего из последова-
тельно размещающихся мгновенных зон деформации на 
длине качения валков по металлу (калибров), является 
важнейшей характеристикой процесса холодной пильгер-
ной прокатки. Она связана с такими параметрами процесса, 
как дробность деформации и возможная степень деформа-
ции металла за проход. Длина рабочего конуса определяет-
ся диаметром и углом разворота валков. Угол разворота 
валков, в свою очередь, определяется диаметром делитель-
ной окружности ведущих шестерен и длиной хода (прямого 
или обратного) клети или кассеты. Также на возможный 
угол разворота влияет тип валков (калибров), установлен-
ных на стане. Например, для калибров-полудисков и ка-
либров-сегментов возможный угол разворота меньше, чем 
для кольцевых калибров.  

Для анализа кинематического взаимодействия валков 
с прокатываемым металлом необходимо точно определять 
положение их вертикальной осевой плоскости вдоль оси 
прокатки на участке хода валков от передней до задней 
мертвых точек, в зависимости от угла поворота кривошип-
ного вала. 

По условиям прокатки кривошипный вал не может 
пересекать ось прокатки, на которой находится заготовка и 
прокатанная труба. 

В связи с этим кривошипный вал располагают не-
сколько ниже оси прокатки, что соответствует дезаксиаль-
ной схеме кривошипно-шатунного механизма. Такая схема 
свойственна большинству конструкций станов ХПТ. На 
рис. 1.3. представлена схема стандартного кривошипно-
шатунного механизма стана ХПТ, обеспечивающего воз-
вратно-поступательное движение рабочей клети и валков. 

Согласно обозначениям, принятым на рис. 1.3, основные 
кинематические характеристики возвратно-поступательного 
движения валков выражаются следующими зависимостями: 
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• длина хода валков (клети, кассеты): 
 ( ) ( ) 2222 aRlaRlL −−−−+= ; (1.1) 

• величина угла поворота кривошипного вала, соот-
ветствующая прямому ходу валков: 

 ψ1801 +=ϕ    
и обратному: 

 ψ1802 −=ϕ  ;  
• расстояние Х от осевой вертикальной плоскости 

валков до вертикальной плоскости, проходящей че-
рез ось кривошипного вала, в зависимости от его 
поворота: 

Хmax

Хmin

ψ ϕ1

0
ϕ2

 
Рис. 1.3. Дезаксиальная схема кривошипно-шатунного 

механизма привода рабочей клети стана ХПТ: 
 

L – длина хода рабочей клети (валковой кассеты); 
l – длина шатуна; R – радиус кривошипа; a – дез-
аксиал; φ – текущий угол положения кривошипа; 
φ1 – угол поворота кривошипа, соответствующий 
прямому ходу валков; φ2 – угол поворота криво-
шипа, соответствующий обратному ходу валков; 
ψ – угол кривошипа, соответствующий крайним 
положениям шатунов; ПМТ – передняя мертвая 
точка; ЗМТ – задняя мертвая точка 

 
 

 ( ) 0cossinarcsincoscos ϕ−−





 ϕ−

−ϕ= Rl
l

RalRX , (1.2) 

где φ0 – начальный угол поворота кривошипного 
вала, соответствующий положению валков в зад-
ней мертвой точке, отсчитываемый от горизонтали 
первого квадранта: 
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−
−π=ϕ

Rl
aarcsin20 .  

В таблице 1.1 для примера приведены характеристики 
кривошипно-шатунных механизмов (КШМ) наиболее рас-
пространенной третьей модели станов ХПТ Электросталь-
ского завода тяжелого машиностроения (ЭЗТМ).  

При постоянной угловой скорости ω вращения криво-
шипного вала путь, проходимый валками вдоль оси прокат-
ки в каждую единицу времени, будет переменным и выра-
зится зависимостью: 

 

( ) 22

2
2

arcsincos

arcsinsin

aRl
Rl

atR

Rl
atRalX

−−−







−
+ω+

+













−
+ω++=

, 

(1.3)

 

где t – время одного оборота кривошипного вала, а 
60

2 nπ
=ω  

(п – число двойных ходов рабочей клети в минуту). 
 

Таблица 1.1 
 

Параметры кривошипно-шатунных механизмов станов 
ХПТ третьей модели производства ЭЗТМ 

 
Типораз-

меры 
станов 

Параметры* 
L, 
мм 

l, 
мм 

R, 
мм 

a, 
мм 

φ0, 
град 

φk, 
град 

ψ, 
град 

ХПТ 32-3 453,27 1852 225 220 352,2 173,9 3,39 
ХПТ 55-3 624,15 2200 310 250 352,4 174,4 3,77 
ХПТ 90-3 705,38 2250 350 280 351,7 173,9 4,38 

* L, l, R, a, φ0, φk и ψ – в соответствии с рис. 1.1. 
 
График перемещения рабочей клети за один оборот 

кривошипного вала стана ХПТ 55-3 (п = 70), начиная от 
задней мертвой точки, показан на рис. 1.4.  

Скорость поступательного перемещения валков (Vn) 
через параметры кривошипно-шатунного механизма и уг-
ловую скорость его вала находится из выражения: 
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Рис. 1.4. Перемещение рабочей клети от ЗМТ 

за 1 двойной ход клети 
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(1.4)

 

Характер изменения скорости для тех же параметров 
механизма виден из графика рис. 1.5. 

Из графика рис. 1.6 следует, что наличие дезаксиала у 
кривошипно-шатунного механизма приводит к некоторому 
неравенству скоростей поступательного движения валков 
при их прямом и обратном ходе. При этом, чем больше ве-
личина дезаксиала, тем это неравенство больше.  

Помимо дезаксиального КШМ главного привода для 
станов с небольшими габаритными размерами и весом мо-
гут применяться другие типы приводов. Например, в слу-
чае применения привода планетарного типа (рис. 1.6) весь 
механизм находится ниже оси прокатки, а кривошипный 
вал располагается вертикально, приведенные выше зависи-
мости приобретают более простой вид: 
 RL 2= ;     18021 =ϕ=ϕ ;  

 ( ) ( ) lRlRX −ϕ++ϕ+= 22 sincos1 . (1.5) 
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Рис. 1.5. Скорость движения клети стана ХПТ 55 

вдоль оси прокатки за 1 двойной ход 
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Рис. 1.6. Схема планетарного механизма привода 
рабочей клети стана ХПТ: 

 
1 – солнечное колесо; 2 – сателлит; 3 – кривошип; 4 – 
шатун; 5 – траектория оси шатуна; М1, М2, М3 – массы, 
участвующие в движении; φ – угол поворота кривошипа 
 
 
Изображенные на (рис. 1.6) массы М1, М2 и М3 

представляют собой систему, в которой подвижная масса 
клети М3 уравновешивается движением масс М1 и М2. 
Такая схема привода характерна для современных станов 
малого типоразмера и позволяет достичь высокой быстро-
ходности – до 300 двойных ходов клети в минуту. 
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Угловая скорость возвратно-вращательного движения 
валков, вследствие зацепления ведущих шестерен с непо-
движными зубчатыми рейками, как результат поступатель-
ного движения валков, описывается формулой: 

 
ш

п
в R

V
=ω , (1.6) 

где Rп – радиус делительной окружности ведущей шестер-
ни; Vш – скорость поступательного движения валков. 

Из формулы (1.6) следует, что угловая скорость враща-
тельного движения валков, как и поступательная, является 
переменной и становится равной нулю в мертвых точках. 

 
 

1.2. Деление длины хода валков на участки 

В соответствии с принципом пильгерной прокатки 
для осуществеления подачи и поворота заготовки валки 
должны освобождать прокатываемый металл, т.е. прекра-
щать его прокатку. Для этого ручей валка (калибра) должен 
иметь рабочую часть, где происходит процесс деформации 
металла, и холостую часть, где процесс деформации не 
происходит, а осуществляется подача и поворот заготовки. 
Таким образом, полную длину хода валков делят на две не-
равные части – рабочую и холостую. 

На рис. 1.7 показана схема движения валков, имею-
щих калибры-полудиски и кольцевые калибры. Такие типы 
калибров являются наиболее распространенными в насто-
ящее время. Разница между ними заключается в том, что в 
первом случае калибр имеет форму половины диска и кре-
пится к валку клиньями и центровым винтом, а во втором 
случае калибр имеет форму бандажа, одеваемого на валок 
горячей посадкой. Станы с калибрами-полудисками назы-
ваются короткоходовыми и имеют угол разворота валков, 
приблизительно равный 180°. На таких станах зевы подачи 
и поворота частично выполнены непосредственно в теле 
валка (рис. 1.8, а). Станы с кольцевыми калибрами назы-
ваются длинноходовыми и имеют угол разворота валков, 
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определяемый требуемой продолжительностью открытия 
зевов подачи и поворота (рис. 1.8, б). На первых станах 
ХПТ (американского производства) предусматривалось два 
холостых участка (рис. 1.7, а), получивших название зева 
подачи и зева поворота. В зеве подачи (ЗПД), располагаю-
щемся вблизи задней мертвой точки, происходит увеличе-
ние диаметра ручья так, что он становится больше диамет-
ра заготовки. Происходит как бы "открывание зева", валки 
освобождают заготовку, которая имеет возможность пере-
мещаться вдоль оси прокатки под действием механизма 
подачи. В зеве поворота (ЗПВ), располагающемся вблизи 
передней мертвой точки, аналогичным образом освобожда-
ется прокатываемая труба, и механизм поворота имеет воз-
можность осуществлять поворот рабочего конуса вокруг 
оси прокатки. Аналогичную конструкцию имеет и боль-
шинство станов ХПТ, выпущенных Электростальским за-
водом тяжелого машиностроения (ЭЗТМ). У немецких ста-
нов выпуска до 1990 года при наличии аналогичных двух 
зевов подача и поворот совершается в зеве, расположенном 
вблизи задней мертвой точки. 

В связи с появлением механизмов с высоким быстро-
действием, успевающих совершать подачу и поворот в 
обоих зевах, их функции стали одинаковыми. А с появле-
нием кольцевых калибров два холостых участка ручья объ-
единились в один (рис. 1.7, б). Тем не менее, чтобы удобно 
было различать зевы за ними целесообразно сохранить 
традиционные названия – ЗПД и ЗПВ. 

Из рис. 1.7 видно, что при одинаковом диаметре валка 
станы с кольцевыми калибрами имеют большую длину ра-
бочего конуса за счет увеличенного угла разворота валков. 
Каждой линейной величине вдоль оси прокатки соответ-
ствует его угловая величина разворота валка по делитель-
ной окружности ведущей шестерни. Поскольку разворот 
валка происходит вследствие качения ведущей шестерни 
по зубчатой рейке, то все линейные и угловые величины, 
(рис. 1.7) связаны между собой через диаметр длительной 
окружности ведущей шестерни.  
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Рис. 1.7. Схема движения валков от ЗМТ до ПМТ 
 

а – короткоходовой стан; б – длинноходовой стан 
(1 – калибр; 2 – валок; 3 – рабочий конус; L – длина 
хода клети (валковой кассеты); Lраб – длина рабочего 
конуса; Lзпд – часть длины хода клети, соответству-
ющая зеву подачи; Lзпв – часть длины хода клети, со-
ответствующая зеву поворота; φзпд – угол разворота 
валков, соответствующий зеву подачи; φзпв – угол 
разворота валков, соответствующий зеву поворота) 
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Рис. 1.8. Схема расположения ручьев на калибрах: а – корот-
коходовой стан; б – длинноходовой стан (1 – холостая часть 
(зев подачи); 2 – зев подачи на калибре; 3 – рабочая часть ру-
чья; 4 – зев поворота на калибре; 5 – холостая часть – зев по-
ворота; 6 – холостая часть на кольцевом калибре) 
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СТАН ХПТ 55 - КАЛИБР ПОЛУДИСК  
Длина хода валков 624,3 мм

рабочая часть ручья 510,0 мм

ПМТLпвLпд ЗМТЗМТ

ϕ
173,94 3,415 5, 17,52 6, 147,5

рабочая часть ручья 510,0 мм

53,1 мм 61,2 мм

53,1 мм 61,2 мм

ϕ

166,98 7,511 9, 12,55,5

18 1, 20,9

17 4, 20,0

155,6

D    в= 364 мм   Dш= 336 мм   = 212,94   α

D    в= 364 мм   Dш= 350 мм   = 204,44   α 

СТАН  - КОЛЬЦЕВОЙ КАЛИБР  KPW18HMRK

Длина хода валков 380 мм

рабочая часть ручья 264,0 мм

рабочая часть ручья 264,0 мм

6,0 мм

6,0 мм

ПМТ

LпвLпд

ЗМТЗМТ
ϕ

240,09

24 ,95 5

47,3

48,4

47 3,

48 4,

5,5

5,5

5,5

5,5

14,3

6,25

58,0 мм

58,0 мм

58,0 мм

58,0 мм

52,8

5 ,3 9

52,8

53,9

D    в= 130 мм   Dш= 126 мм   = 345,69   α

D    в= 130 мм   Dш= 123 мм   = 353,75   α

рабочая часть ручья 264,0 мм

угол разворота валков 362,37
α ϕ = 360 -  ,  -  шлифуемые части зева подачи и зева поворота, Lпд Lпв  

6,0 мм

2 ,52 10 49,649 6, 5,75,7

-2,83

58,0 мм 58,0 мм
55,3 55,3

D    в= 139 мм   Dш= 120 мм   = 362,70   α

 
 
 

Рис. 1.9. Схемы деления длины хода 
валков на участки ручья для калибров 

станов ХПТ 55 и KPW18HRMK 
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Связь между угловой и линейной величиной зева 
определяется зависимостями: 

 


ϕ=
ϕπ

= шз 01745,0
180

RRl  (1.7) 

или 
ш

з

01745,0 R
l

=ϕ ,  

где Rш – радиус делительной окружности ведущей шестер-
ни; lз – длина зева (по развертке делительной окружности 
ведущей шестерни) – участок длины хода валков; ϕ  – угол 
разворота валков в градусах, соответствующий длине зева. 

На схеме рис. 1.9 представлены длины участков хода 
валков от ЗМТ до ПМТ в зависимости от диаметров дели-
тельных окружностей ведущих шестерен (Dш). Для удоб-
ства расчета калибровок и унификации рабочего инстру-
мента (калибров и оправок) на практике длина рабочей ча-
сти ручья принимается постоянной (не зависящей от Dш). 
При этом величину зевов в линейных и угловых единицах 
рассчитывают из условий срабатывания механизмов пода-
чи и поворота за время открытия зева при максимальной 
быстроходности стана. 

В таблице 1.2 для примера приведены длины хода 
валков станов ХПТ третьей модели производства ЭЗТМ, 
соответствующие зевам подачи и поворота. 

 
Таблица 1.2 

 

Величина зевов, выраженная в длине хода валков 
 

Типоразмеры 
станов 

Длина хода валков, соответствующая зеву, мм 
подачи поворота 

ХПТ90-3 45 55 
ХПТ55-3 41 47 
ХПТ32-3 30 35 

 
Величины зевов для каждого типоразмера стана необ-

ходимо знать и учитывать из при расчетах калибровки ру-
чья. Для калибров-полудисков, сегментных или подково-
образных учитываются только части зевов, расположенные 
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на этих калибрах. Для кольцевых калибров, имеющих 
кольцевой ручей, необходимо знать полную длину зевов, 
поскольку они определяют величину холостого участка ру-
чья, нарезаемого в соответствии с калибровкой. 

Особенности кинематического взаимодействия валков 
и металла при холодной пильгерной прокатке труб, кото-
рые связаны с различными типами калибров и конструкци-
ями станов, рассмотрены в соответствующих главах этой 
книги. 
 
 
1.3. Катающий радиус при холодной пильгерной прокатке 

Известно, что в процессе прокатки в круглом калибре, 
когда металл свободно взаимодействует только с валками, 
его линейная скорость выхода из валков соответствует 
окружной скорости поверхности калибра, в сечениях с ра-
диусом валка Rк, называемым катающим радиусом (рис. 
1.10). 
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Рис. 1.10. Схема к определению 
катающего радиуса круглого ка-

либра: 
 
1 – валок (калибр); 2 – металл в 
зоне деформации; 3 – оправка; 
Rб – радиус бочки валка (ка-
либра); Rг – радиус валка (ка-
либра) по гребню ручья; Rк – 
катающий радиус; H – глубина 
ручья; Bр – ширина ручья; Di – 
идеальный диаметр валка (ка-
либра); Δ – зазор между валками 

 
Пользуясь схемой этого рисунка, можно представить 

величины окружных скоростей валка по контуру калибра:  
гкб ωωω RRR >> , 
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где ω  – угловая скорость вращения валка. 
Величина катающего радиуса круглого калибра (Rк) 

существенно зависит от формы калибра (круглый с прямы-
ми выпусками, круглый с радиальными выпусками, оваль-
ный и др.). 

Для круглого калибра, применяемого при прокатке 
труб (обычно с радиальными выпусками), величина ката-
ющего радиуса (диаметра) может быть определена, как: 

кк 75,0 dDD i −≈ , [2, с. 7];  
2

7,0к
p

i
D

RR −= , [1, с. 474]; 

кк 75,0 dDD i −= , [3, с. 83-85]; HRR
4
3

бк −= , [4, с. 37-39], 

где Ri и Di – идеальный радиус и идеальный диаметр валка; 
Dр – диаметр калибра; dк – диаметр калибра; H – глубина 
калибра (ручья). 

При пильгерном процессе прокатки на станах ХПТ 
свободное движение прокатываемого металла, как это име-
ет место при обычной продольной прокатке, практически 
отсутствует. Движение валков относительно металла на 
станах ХПТ определяется радиусом (диаметром) делитель-
ной окружности ведущей шестерни. Этот радиус шестерни 
(Rш) обычно называют принудительным катающим радиу-
сом. В отличие от него рассмотренный выше катающий ра-
диус называют естественным (RКЕ). 

При использовании круглых ведущих шестерен 
Rш=const, т.е. величина принудительного катающего радиуса 
на все пути взаимодействия валков с металлом не изменяет-
ся. Величина же RКЕ в ручьях, где по их длине существенно 
изменяются диаметр и форма поперечного сечения (калиб-
ра), является переменной (рис. 1.11). 

При обычной продольной прокатке в круглом калибре 
силы трения зоны опережения и зоны отставания очага де-
формации [2, с. 12-13] уравновешивают друг друга. Металл 
выходит из валков со скоростью, равной ωRКЕ. 

При холодной пильгерной прокатке, где на большей 
части ручья Rш≠RКЕ, равновесие указанных сил трения 
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нарушается. Валки покидают металл, что равносильно вы-
ходу металла из валков [15] при окружной скорости ωRш. 

Lраб
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Рис. 1.11. Схема изменения естественного катающего радиуса: 
1 – шейка валка; 2 – ведущая шестерня; 

3 – зубчатая рейка; 4 – линия зацепления 
 
 

В зависимости от алгебраического знака разности 
Rш–RКЕ, в каждом мгновенном очаге деформации возникает 
результирующая окружная скорость. При этом, если 
Rш>RКЕ скорость направлена по ходу вращения валков, а 
если Rш<RКЕ против хода. 

Другими словами, во всех случаях валки стремятся 
сообщить металлу линейную скорость, соответствующую 
ωRш, а металл, прокатываемый в круглом калибре, в каж-
дом мгновенном очаге деформации стремится приобрести 
скорость ωRКЕ. 

Поскольку рабочий конус при прокатке на станах 
ХПТ принудительно удерживается от перемещений вдоль 
оси прокатки и не имеет возможности свободно переме-
щаться в соответствии с кинематикой движения валков, в 
ручьях возникает скольжение и соответствующие ему си-
лы трения, вызывающие осевые силы сжатия или растя-
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жения. Если указанные силы трения направлены против 
хода прокатки, то это силы сжатия металла, находящегося 
между валками и патроном заготовки. Если эти силы 
направлены по ходу прокатки, то металл испытывает рас-
тяжение в том случае, когда заготовка зажата в патроне 
заготовки. Если заготовка не зажата, то она, преодолевая 
трение в кулачках промежуточного и переднего патронов, 
а также трение на оправке втягивается в очаг деформа-
ции, что равносильно дополнительной подаче. 

Осевые силы сжатия в зависимости от их величины, а 
также размеров и свойств прокатываемого металла часто 
приводят к врезанию смежных торцов труб друг в друга – 
стыкованию или к изгибу заготовки и оправочного стерж-
ня, или к образованию гофров на заготовке [6, с. 126]. 

Осевые силы растяжения увеличивают количество 
металла, поступающего в очаг деформации, разводят торцы 
смежных заготовок, чем вынуждают переводить процесс 
прокатки на заправочную скорость. Поскольку как сжима-
ющие, так и растягивающие осевые силы отрицательно 
влияют на процесс прокатки, снижение их величины явля-
ется актуальной фундаментальной конструкторско-
технологической задачей, в основе которой лежит необхо-
димость уменьшить несоответствие между величинами Rш 
и RКЕ на всей длине рабочего хода валков. 

Несоответствие величин Rш и RКЕ существенно огра-
ничивает обжатие металла за проход по наружному диа-
метру, что обусловило значительное количество типораз-
меров станов ХПТ: ХПТ20(30), ХПТ32, ХПТ55, ХПТ90 и 
др. в отечественном станостроении или KPW18, KPW25, 
KPW75, KPW100 и др. – в зарубежном. Из-за недопустимо-
го увеличения обжатия наружного диаметра за проход в 
связи с возрастанием осевых усилий каждый из типоразме-
ров станов ХПТ рассчитан на прокатку относительно узко-
го диапазона обжатий наружного диаметра за проход, что 
влечет за собой увеличение числа проходов на пути от за-
готовки до готовой трубы. 

Решение задачи приближения величины Rш к вели-
чине RКЕ в настоящее время достигается подбором диамет-
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ров сменных цилиндрических шестерен Dш. Такой подбор 
на практике производят путем определения Dш по форму-
лам: 
 

3
тз

бш
DDDD +

−=   (1.8) 

или  
 ( ) 45,0тзбш ⋅+−= DDkDD , (1.9) 
где Dб – диаметр бочки валка (калибра); Dз – наружный 
диаметр заготовки; Dт – наружный диаметр прокатывае-
мой трубы; k=0,7…0,9 – поправочный эмпирический ко-
эффициент. 

Сменные ведущие шестерни определенным образом 
затрудняют эксплуатацию станов ХПТ, поскольку требует-
ся иметь в запасе комплекты валков с соответствующими 
шестернями или производить их распрессовку и напрес-
совку (на шейки валков), что осложняет процесс перевалки. 

Практикой опробованы и в большинстве отвергнуты, 
как малоэффективные, и другие способы уменьшения раз-
ности между Rш и RКЕ, например: эксцентричные цилин-
дрические шестерни [7, с. 927-929] для станов ХПТ с углом 
разворота валков ~180°, некруглые зубчатые колеса (ше-
стерни) с переменным Rш по делительной окружности [8]; 
подвижные зубчатые рейки, зацепляющиеся с ведущими 
шестернями, закон перемещения которых задается кулач-
ковым механизмом с рабочим профилем кулака, соответ-
ствующим требуемому закону изменения Rш [9]. 

Названные способы изменения Rш по длине хода вал-
ков рассчитаны только на один маршрут прокатки по 
наружному диаметру. При изменении диаметра заготовки 
или диаметра готовой трубы нужно менять величину экс-
центриситета, менять некруглое зубчатое колесо, изменять 
профиль кулака, соответственно, для первого [7], второго 
[8] и третьего [9] способов. 

Указанные способы могут дать существенный эффект 
приближения величины Rш к величине RКЕ для одного и не-
скольких близких по величине и характеру изменения RКЕ 
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маршрутов прокатки при условии, что величина и закон 
изменения RКЕ точно определены. 

К сожалению, достаточно точное определение ве-
личины RКЕ для всех мгновенных очагов деформации, 
образующих рабочий конус, весьма затруднительно по 
следующим причинам: 

• величина RКЕ зависит от размеров и формы ка-
либра [2, с. 10-12] которые изменяются по длине 
рабочего хода валков в широких пределах, при 
этом определение фактической формы попереч-
ного сечения калибра и его размеров (кроме глу-
бины H и ширины Bр) затруднительно; 

• фактическая величина RКЕ зависит также от коэф-
фициента трения в ручье и на оправке, а также дру-
гих трудноучитываемых факторов [2, с. 23-26]. 

Наиболее приемлемым способом уменьшения расхож-
дений между Rш и RКЕ для практического применения, по 
нашему мнению, является доворот ведущих шестерен за 
счет подвижных зубчатых реек по закону, обеспечивающе-
му минимальную величину осевых сил. Такой закон для 
каждого конкретного случая прокатки может быть найден 
путем подбора функции по показаниям датчика осевых 
сил, как это, например, предусматривается патентом Укра-
ины № 65925 [10]. 

Помимо уменьшения негативного влияния осевых сил 
на процесс прокатки, такой путь делает возможным расши-
рить величину обжатия металла по диаметру и не произво-
дить смену размера (Dш) ведущих шестерен. 

Для определения возможной величины перемеще-
ния зубчатых реек рассмотрим схему, представленную 
на рис. 1.12. 
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Рис. 1.12. Схема к опреде-
лению величины доворота 

ведущей шестерни 

Элементарный угол α имеет две дуги: дугу ab радиуса 
RКЕ и дугу cd радиуса Rш. Ввиду малости угла α допустимо 
считать величину RКЕ постоянной. 

При неподвижной зубчатой рейке в процессе качения 
шестерни, горизонтальная проекция развертки дуги cd на 
линию зацепления будет соответствовать отрезку l2, а раз-
вертка дуги по RКЕ – отрезку l1. Несоответствие (разность) 
этих длин ΔPx выразится зависимостью: 

 КЕш12 180180
RRllPxi

 πα
−

πα
=−=∆   

 или ( )iixi RRP КЕш01745,0 −α=∆  . (1.10) 
Сумма частных разностей xiPΣ∆  при прямом и анало-

гичная сумма при обратном ходе валков будет определять 
величину пути подвижной рейки при прямом и, соответ-
ственно, при обратном ходе клети. 

К примеру, для прокатки в валках с кольцевым калиб-
ром диаметром 300 мм, при величине Dш=290 мм величина 
перемещения рейки для получения результатов прокатки, 
предусматривающих уменьшение диаметра заготовки с 18 
на 8, с 25 на 12, с 38 на 16, с 57 на 30 и с 57 на 25 мм, вели-
чина передвижения рейки, соответственно, составит: 17,6; 
32,5; 54,8; 93,7 и 92,8 мм, т.е., по-видимому, не превысит 
100 мм. 

При этом следует иметь в виду, что на этом пути ме-
ханизм передвижения рейки должен преодолевать величи-
ну момента прокатки и совершать подвижку в строгом со-
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ответствии с фазами разворота валков и мгновенными ско-
ростями их поступательно-вращательного движения. 
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2. ОЧАГ ДЕФОРМАЦИИ 

2.1. Рабочий конус при холодной пильгерной прокатке  

Взаимодействие металла с деформирующим инстру-
ментом при пильгерном процессе прокатки происходит в 
мгновенных очагах деформации, непрерывная последова-
тельность которых в пределах рабочего хода валков обра-
зует рабочий конус (рис. 2.1). По длине рабочего конуса 
происходит изменение наружного и внутреннего диаметра, 
а также толщины стенки заготовки так, что к его оконча-
нию формируются конечные размеры прокатываемой тру-
бы. Началом рабочего конуса принято считать поперечное 
сечение заготовки, на котором происходит ее встреча с ка-
либрами вблизи ЗМТ, а концом – сечение готовой трубы, 
контактирующее с последним участком рабочей части ру-
чья калибров вблизи ПМТ. 

 

D
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t з

ЗПД
lред lо lк

ЗПВ

D
т
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Lраб
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b'

а

b

2

R ш
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Рис. 2.1. Рабочий конус при холодной пильгерной прокатке: 
1 – калибр; 2 – оправка 

 
 
Образующей поверхностью рабочего конуса является 

развертка a'b' самой глубокой линии ab ручья калибра (1) по 
диаметру (радиусу Rш) делительной окружности (рис. 2.1).  
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На рабочем конусе различают несколько участков: 
• участок (зона) редуцирования протяженностью lред, 

где происходит уменьшение наружного и внутрен-
него диаметров заготовки до тех пор, пока ее внут-
ренняя поверхность не войдет в соприкосновение с 
поверхностью оправки (2) (рис. 2.1); 

• обжимная зона протяженностью lо, где происходит 
основная деформация металла – уменьшается диа-
метр и толщина стенки заготовки; 

• калибрующий участок протяженностью lк, где про-
исходит калибрование окончательных размеров про-
катываемой трубы по наружному диаметру (рис. 2.1). 

Формирование окончательных размеров готовой трубы 
Dт и tт происходит в пережиме – сечении рабочего конуса, 
лежащем на границе обжимного и калибрующего участков. 
В этом сечении кольцевая щель, образованная калибрами и 
оправкой, соответствует размерам готовой трубы с учетом 
упругой деформации системы "клеть-валки-металл-оправка". 
Протяженность указанных зон определяется калибровкой 
рабочего инструмента – формой линии, соединяющей начало 
и конец рабочего конуса. Обычно для расчета калибровки на 
рабочем конусе выбирают от 7 до 100 контрольных попе-
речных сечений, расположенных по ходу прокатки, для ко-
торых рассчитываются раз-
меры инструмента. Далее 
при шлифовке калибров и 
оправки сглаживается со-
ответствующей линией (см. 
раздел 7). 

Форма и размеры 
мгновенного очага дефор-
мации на участках рабоче-
го конуса имеют суще-
ственные отличия. 

Мгновенный очаг де-
формации на участке ре-
дуцирования (рис. 2.2)  

Rб
R ш θз

 
Рис. 2.2. Мгновенный очаг дефор-

мации в зоне редуцирования: 
 

Rб – радиус бочки валка (калиб-
ра); Rш – радиус делительной 
окружности ведущей шестерни 
валка; θр – угол захвата 
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характеризуется тем, что наряду с осевым течением метал-
ла, происходит его течение в радиальном направлении, 
приводящее в большинстве случаев к утолщению стенки. 

Очаг деформации обжимного участка, как правило, 
состоит из двух частей: зоны редуцирования и зоны обжа-
тия стенки (рис. 2.3). Протяженность этих зон зависит от 
величины подачи, конусности оправки, величины развала 
ручья и момента совершения подачи и поворота. 

 
 

а 

Rб

θр

θз

θt

α
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Рис. 2.3. Схема мгновен-
ного очага деформации 

при холодной пильгерной 
прокатке труб: 

 
а – для прямого хода вал-
ков; б – для обратного хо-
да валков; 
 
θз – угол захвата; θt – угол 
обжатия стенки; θр – угол 
редуцирования 
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При подаче заготовки перед прямым ходом валков и 

повороте перед обратным – зона редуцирования мгновенно-
го очага деформации и соответствующий ей угол θр образу-
ются за счет появления зазора между внутренней поверхно-
стью рабочего конуса и оправкой, который тем больше, чем 
больше величина подачи и конусность оправки. 

При обратном ходе валков, вследствие поворота ра-
бочего конуса, зазор между оправкой и его внутренней 
поверхностью, образовавшийся в выпусках калибра, из го-
ризонтальной плоскости переходит в вертикальное или 
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близкое ему положение. Этот зазор и определяет величину 
зоны редуцирования очага при обратном ходе валков. Ве-
личина указанного зазора зависит от степени тесноты ка-
либра, т.е. от величины развала ручья. 

При осуществлении подачи и поворота перед прямым 
ходом валков, что имеет место у немецких станов выпуска до 
1976 года, зона редуцирования в мгновенном очаге деформа-
ции при обратном ходе валков практически не образуется. 

У станов ХПТ последних моделей осуществление по-
дачи и поворота предусматривается как перед прямым, так 
и перед обратным ходом валков, что получило название 
двойной подачи и двойного поворота, но не в смысле их 
двойной величины (от номинального значения), а в смысле 
их двукратного совершения. В связи с этим мгновенный 
очаг деформации обжимного участка у таких станов всегда 
имеет зону редуцирования. 

 
 

2.2. Параметры мгновенного очага деформации 

Основными параметрами мгновенного очага дефор-
мации является его форма и размеры, определяющие тече-
ние процесса прокатки как последовательное прохождение 
металла через целый ряд мгновенных очагов, характеризу-
емое соответствующими величиной и направлением сил, 
действующих в них. 

Изучению формы и размеров мгновенного очага де-
формации посвящено значительное количество работ [1, 5, 
6, 11, 12 и др.], что связано с особой сложностью пильгер-
ного процесса прокатки, при котором по длине хода валков 
изменяются практически все параметры. 

Главным параметром мгновенного очага деформации 
является величина частного обжатия металла, определяе-
мая формой и размерами очага. Этот параметр впервые для 
пильгерного процесса прокатки определен правилом 
П.Т. Емельяненко: "Величина обжатия в периодической 
части пилигримовой головки равняется разности между 
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высотою рассматриваемого сечения и высотою сечения, 
отстоящего от первого на таком расстоянии, при котором 
объем, заключенный между этими сечениями, равен объе-
му подачи металла". 

Для определения величины обжатия стенки в мгно-
венном очаге деформации Ю.Ф. Шевакин рекомендует за-
висимость [6]: 
 ( )α−γ=∆ tgtg xxz ht , (2.1) 
где hx – расстояние по оси прокатки от рассматриваемого 
сечения (x) рабочего конуса до сечения, отстоящего от 
него на величину объема подачи; xγtg  – уклон ручья (по 
гребню) в сечении x; αtg  – уклон образующей оправки 
(рис. 2.2). 

При оправке с криволинейной образующей следует 
употреблять xαtg , что должно соответствовать средней ве-
личине αtg  для рассматриваемого сечения, аналогично xtgγ . 

Для определения величины обжатия по диаметру там 
же рекомендуется выражение: 
 xxxxx mhR tgγμtgγ =⋅=∆ . (2.2) 

Более удобна для практического использования фор-
мула Я.Е. Осады [14]: 
 ( ) xxyxz tVtt −−⋅⋅+=∆ tgαtgγ22 , (2.3) 
где tx – толщина стенки в сечении x; Vy – объем подачи, 

 
xx

y tD
tDtmV

−
−

⋅= зз
з ,  

где, в свою очередь, m – величина подачи; Dз и tз – наруж-
ный диаметр и толщина стенки заготовки; Dx и tx – наруж-
ный диаметр и толщина стенки рабочего конуса в сечении x. 

Для более грубых расчетов может быть использована 
формула П.К. Тетерина [12] и М.Б. Рогова [14]: 
 ( )α−γµ⋅=∆ tgtg xxz mt , (2.4) 

где 
( )
( ) xxx

x ttD
ttD
⋅−
⋅−

=µ ззз . 
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Здесь, как и в формулах (2.1) и (2.3) для оправок с 
криволинейной образующей, следует применять xαtg . 

При использовании формул (2.1), (2.3) и (2.4), по мне-
нию Ю.Ф. Шевакина [6], не учитывается часть объема ме-
талла, находящаяся в мгновенном очаге деформации. Эта 
часть объема будет тем больше, чем больше крутизна обра-
зующей ручья (по гребню). Поэтому он рекомендует вме-
сто объема подачи Vy использовать смещенный объем ме-
талла zxz ttV ∆⋅⋅∆⋅= ρ5,0см , а величину обжатия в мгно-
венном очаге деформации за цикл определять по формуле: 

 








∆+
⋅⋅∆⋅

−∆=∆
zx

xxz
zx tt

tt
tt

2
gγρ2

1 , (2.5) 

где xρ  – радиус валка по гребню ручья. 
Поскольку современная технология холодной пиль-

герной прокатки ориентирована на повышение обжатий 
металла за проход, в том числе и за счет калибровок ин-
струмента, предусматривающих увеличение конусности во 
входной части ручья, расчет обжатий следует производить 
по формуле (2.5). 

Приведенные выше формулы справедливы для опре-
деления обжатий при прямом ходе валков (после соверше-
ния подачи). 

Для обратного хода валков величина обжатия может 
быть определена по тем же формулам, но с учетом его рас-
пределения между прямым и обратным ходом. 

При обратном ходе валков обжимается часть металла, 
находившаяся в выпусках калибра и не обжатая при прямом 
ходе, а также смещенная в выпуски. Эта часть обжимаемого 
металла поперечного сечения ручья определяется степенью 
тесноты калибра. 

Распределение обжатий между прямым и обратным 
ходом Ю.Ф. Шевакин предлагает учитывать с помощью 
коэффициента kt=0,3-0,4, полагая, что на обратный ход 
приходится от 30 до 40% общей деформации за двойной 
ход валков [6]. 
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Следовательно, величина обжатия в мгновенном очаге 
деформации может быть определена по формулам [6]: 

• для прямого хода: 
 ( ) xt tkt ∆⋅−=∆ 1пр ; (2.6) 

• для обратного хода: 
 xt tkt ∆⋅=∆ обр . (2.7) 

Соображения относительно величины обжатия стенки 
при прямом и обратном ходе валков справедлива для ста-
нов ХПТ с американским типом подающе-поворотного ме-
ханизма – подача в заднем, а поворот в переднем положе-
нии валков. Станы, которые были выпущены фирмой 
Mannesmann-Demag-Meer [15] до 1990 года имеют меха-
низмы, обеспечивающие подачу и поворот заготовки толь-
ко в заднем положении валков. В связи с этим величина ко-
эффициента kt при расчетах обжатий для этих станов тре-
бует существенного уточнения. 

В настоящее время с появлением новых моделей ста-
нов ХПТ, имеющих механизмы "двойной" подачи и "двой-
ного" поворота, а также с учетом более определенных 
форм и размеров поперечных сечений ручья, выполняемых 
на станах с числовым программным управлением (ЧПУ), 
величина коэффициента kt также подлежит уточнению. 

Для определения протяженности мгновенного очага 
деформации вдоль оси прокатки можно воспользоваться 
формулой О.А. Семенова, впервые решившего эту задачу [5]. 

После упрощения этой формулы величина угла захва-
та зθ  может быть определена [6]: 

 
x

x
x

R
ρ

ρ
tgγθ ш

з
−

= , (2.8) 

где Rш – радиус делительной окружности ведущей шестер-
ни; xρ  – радиус валка по гребню ручья в рассматриваемом 
сечении; xγtg  – уклон образующей ручья в сечении x. 

Если учесть, что задняя граница очага деформации 
смещается в зависимости от величин радиусов ведущей 
шестерни, бочки валка и гребня ручья, то величину этого 
смещения можно определить по формуле [6]: 
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( )

x

x
x R

RR
l

2
б

22
ш

доп
ρ2

tgγ
2
1 −−

±= , (2.9) 

где Rб – радиус бочки валка; Rx – радиус рабочего конуса 
в сечении x. 

Эту величину следует прибавлять к длине дуги захва-
та со знаком (+) для обратного хода клети и со знаком (–) 
для прямого хода, однако, ввиду малости дополнительного 
приращения (уменьшения) длины дуги захвата, для прак-
тических расчетов смещения задней границы мгновенного 
очага деформации им можно пренебречь, а длину дуги за-
хвата определять по упрощенной формуле, полагая, что 
задняя граница находится на линии центров валков [6]: 
 xxx Rl ∆⋅= ρ2 , (2.10) 
где ΔRx по формуле (2.2). 

Следующей важной характеристикой мгновенного 
очага деформации является величина контактной поверх-
ности металла с ручьем и ее проекции на горизонтальную 
плоскость, что необходимо для определения сил внешнего 
трения и давления металла на валок. 

Контактная поверхность мгновенного очага деформа-
ции представляет собой весьма сложную пространствен-
ную форму. 

При допущениях и ограничениях, принятых в работе 
[6], площадь горизонтальной проекции контактной поверх-
ности мгновенного очага деформации для зоны обжатия 
стенки определяют: 
 xxxtx tDF ∆⋅η= ρ2з ,  
где Dx – диаметр рабочего конуса в сечении x. 

Площадь полной горизонтальной проекции определяется: 
 xxxx RDF ∆⋅η= ρ2з , (2.11) 
где xt∆  – обжатие по толщине стенки (2.5); xR∆  – об-
жатие по диаметру (2.2); зη  – эмпирический коэффи-
циент, равный 1,20-1,25 для двухвалкового очага де-
формации. 
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Формула (2.11) справедлива как для прямого, так и 
для обратного хода валков. 

Тенденция к увеличению обжатия металла за проход 
и стремление получать на станах ХПТ особотонкостенные 
трубы с толщиной стенки до 0,3 мм включительно обу-
словливает существенное повышение уровня средних дав-
лений, что, в свою очередь, вызывает сплющивание валков, 
приводящее к удлинению дуги захвата и увеличению кон-
тактной поверхности. 

Такое приращение контактной поверхности может 
быть определено через удлинение дуги захвата [6]: 

бср
4

спл 1067,1 Rpl ⋅⋅⋅=∆ − ,  

где pср – величина среднего давления. Приращение горизон-
тальной проекции контактной поверхности от сплющивания 
валков [6]: 

 





 −
π

⋅⋅= −
xx

x RRRF
3
2

4
σ109,3 бв

4
спл , (2.12) 

а приращение полной поверхности от сплющивания: 

 





 π⋅⋅= −

xx RRRF бв
4

сил 4
σ109,3 .  

Величины горизонтальной проекции контактной по-
верхности с учетом сплющивания валков для прямого и 
обратного хода валков выражаются зависимостями: 







 −
π

⋅+∆⋅= −
xxxxx RRRtDF

3
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4
σ109,3ρη41,1 бв

4
прзпрг  (2.13) 

и 







 −
π

⋅+∆⋅= −
xxxxx RRRtDF

3
2

4
σ109,3ρη41,1 бв

4
обрзобг .(2.14) 

Анализ показывает, что в формулах присутствует ве-
личина вσ , характеризующая сопротивление деформации, 
а также коэффициент зη , величину которого определяет 
форма поперечного сечения ручья. Эффективность исполь-
зования величины предела прочности вσ , как критерия 
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сопротивления деформации прокатываемого металла, бу-
дет рассмотрена в разделе 3. Значения же коэффициента зη  
следует уточнять для новых форм поперечного сечения ру-
чья (раздел 8). 

 
 

2.3 Силы, действующие в очаге деформации 

2.3.1. Силы, действующие в мгновенном 
очаге деформации 

В процессе движения валков в каждом мгновенном 
очаге деформации происходит обжатие прокатываемого 
металла. На контактной поверхности ручья действуют си-
лы нормального давления и силы внешнего трения. 

Нормальное давление может быть охарактеризовано 
силой прокатки PΣ или ее вертикальной Pв и горизонталь-
ной Pг составляющими (рис. 2.4). 

 
 

θз

ab

О О'

Рв РΣ

Рг

φ

Q с

 

Рис. 2.4. Схема 
действия сил в 
мгновенном очаге 
деформации 

 
 
Силы внешнего трения Q представлены как алгебраи-

ческая сумма сил скольжения металла по ручью в зоне от-
ставания и опережения. 
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С достаточной точностью можно считать, что точка 
с приложения силы PΣ находится посередине дуги захва-
та, а сама результирующая сила PΣ направлена нормально 
к хорде этой дуги. Из-за того, что радиус гребня ручья 
калибров непрерывно изменяется, линия действия этой 
силы не проходит через точку О, а смещена до точки О'. 
Расстояние О–О' больше в той части ручья, где конус-
ность больше. 

Вертикальная сила Pв распирает валки и воздействует 
на силовую станину, а также создает основную часть мо-
мента прокатки верхнего валка через плечо сb. 

Величину Pв определяют обычно как произведение сред-
него по очагу давления на горизонтальную проекцию всей 
контактной поверхности мгновенного очага деформации: 
 xFрP ⋅= срв .  

Плечо момента (отрезок сb) может быть определено 

[6]: 
2
θsinρxcb = , либо приближенно: xx tсb ∆⋅= ρ2η5,0 з . 

Величиной Pг, ввиду малости угла φ, обычно прене-
брегают, рассматривая ее как небольшую долю общей осе-
вой силы Q, величину которой, как будет показано ниже, 
определить весьма сложно. 

При равенстве RШ и RКЕ силы трения зоны опереже-
ния и зоны отставания уравновешивают друг друга. Однако 
поскольку такое равенство отсутствует практически на 
всей протяженности ручья, то при RШ>RКЕ возникает осевая 
сила, горизонтальная составляющая которой направлена 
против хода прокатки, а при RШ<RКЕ – по ходу прокатки. 

Ю.Ф. Шевакин [6] для определения величины осевой 
силы при прямом ходе валков рекомендует формулу: 

 ( ) 



 ϕ

±−⋅=Σ 57,1
sin22 срссрпр pFFfрQ t ,  

где рср – среднее давление на всей длине очага деформа-
ции; f – коэффициент трения на поверхности ручья; Ft – 
площадь контактной поверхности в зоне отставания; Fс – 
площадь контактной поверхности в зоне опережения; 
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pt – среднее давление в зоне обжатия стенки; φ – угол 
наклона равнодействующей сил давления (рис. 2.4). 

В связи с тем, что весьма затруднительно определить 
величину поверхностей зон отставания и опережения ввиду 
неопределенности положения и величины RКЕ, а также 
определить величину Pt, можно предложить упрощенную 
формулу для определения осевой силы: 

 













 ϕ

±∆⋅=Σ 57,1
sinρ2πη5,02 срзсрпр PtRfPQ xxx , (2.15) 

где xxx tR ∆ρ2πηз  – полная величина контактной поверх-
ности в зоне обжатия стенки. 

Здесь вместо разности площадей поверхности зоны 
отставания и опережения использована половина общей 
величины контактной поверхности, а вместо среднего дав-
ления в зоне обжатия стенки использовано среднее давле-
ние по очагу. 

Момент прокатки можно определить в общем виде 
как сумму моментов от вертикальной и осевой силы: 
 ( ) взКЕпрпр ρ2η5,02 PtRQM xx∆±⋅= ΣΣ .  

Для прямого хода валков: 
 ( ) прзвбпрпр ρ2η25,0 tPRRQM xx ∆+−⋅= ΣΣ . (2.16) 

Для обратного хода валков: 
 ( )xx RRQ-tPM 5,0ρ2η2 бобробрзвобр −⋅∆= ΣΣ . (2.17) 

Приведенные зависимости характеризуют силовые 
условия в мгновенном очаге деформации на протяжении 
обжимной зоны. Поскольку силы, возникающие в зоне ре-
дуцирования, составляют до 15%, от сил, возникающих в 
обжимной зоне, а также в связи с распространением опра-
вок с криволинейной образующей и малой протяженно-
стью зоны редуцирования, рассмотрение силовых условий 
в зоне редуцирования можно опустить. 
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2.3.2. Силы, действующие на валок 

Рассмотрение сил, действующих в очаге деформации, 
не дает полной картины сил, действующих на валок. Под 
действием кривошипно-шатунного механизма главного 
привода со стороны рабочей клети или валковой кассеты, 
через валковые подшипники к валкам приложена активная 
сила Pс, преодолевающая технологическую нагрузку, воз-
никающую в очаге деформации. 

В соответствии со схемой, представленной на рис. 2.4, 
в работе показаны все силы, действующие на валок. 

Величина этих сил определяется формулой [15]: 

 ( ) 







−++

+⋅
=

ш
т

ш

трв
с

αcos
1Р22

R
L

Р
R

МxР
Р sn

г , (2.18) 

где Pв – вертикальная сила прокатки; Mтр – момент трения 
валковых подшипников; ( )xQР +г2  – суммарная осевая си-
ла; Ln – половина межосевого расстояния валков; αs – 
угол зацепления ведущей шестерни с зубчатой рейкой; 
x – плечо момента верти-
кальной силы Pв. 

На рис. 2.4 показана 
также сила Pз, приведен-
ная к линии зацепления 
шестерни с рейкой, обоб-
щающая силы, препят-
ствующие движению вал-
ка, включая момент про-
катки. Кроме рассмотрен-
ных сил, механизм главно-
го привода должен пре-
одолевать и силы инерции. 
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Рис. 2.4. Силы, действующие на 
валок при прямом ходе клети 
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2.3.3. Инерционные силы 

Для осуществления процесса прокатки валкам, рабочей 
клети или валковой кассете необходимо сообщать возвратно-
поступательное движение. На пути от заднего до переднего 
крайних положений клети происходит разгон и торможение 
подвижных масс, что вызывает появление сил инерции. Ве-
личина этих сил в виде нагрузки, приведенной к кривошип-
ному валу, может быть определена [15]: 

 ϕ





 ϕ

λ
+ϕ

λ
+ϕµω= sinsin2cos1cos2

кр
2 kRМ , (2.19) 

где ω – угловая скорость кривошипного вала; m – масса 
клети и шатунов, приведенная к кривошипному валу; Rкр – 
радиус кривошипа; φ – угол поворота кривошипного вала; 

rLш=λ , Lш – длина шатуна; rak = , a – эксцентриситет 
кривошипного вала (дезаксиал). 

На рис. 2.6 в качестве примера, приведены графики 
изменения мощности, потребляемой станом ХПТ на де-
формацию металла, разгон и торможение подвижных масс 
при различных степенях уравновешивания. 
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Рис. 2.6. Графики из-
менения мощности, 
потребленной станом 
типа ХПТ за полный 
оборот кривошипного 
вала при 100 двойных 
ходах клети в минуту: 
φ° – угол поворота 
кривошипного вала; 
а – рабочая часть ру-
чья при прямом ходе 
валков; b – рабочая 
часть ручья при об-
ратном ходе валков 
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Кривые на рис. 2.6 соответствуют следующим усло-
виям: 1 – уравновешивание отсутствует (холостой ход); 2 – 
суммарная мощность с полезной нагрузкой; 3 – мощность 
полезной нагрузки; 4 – суммарная мощность при полном 
грузовом уравновешивании; 5 – суммарная мощность с ра-
циональным уравновешиванием, не допускающим перехо-
да двигателя в генераторный режим. 

Вид кривых, представленных на рис. 2.6, показывает, 
что мощность, затрачиваемая на преодоление сил инерции, 
значительно превышает мощность, необходимую для де-
формации металла. 

Влияние увеличения числа двойных ходов клети на 
рост крутящего момента кривошипного вала у станов ХПТ, 
не имеющих уравновешивающих устройств, показано в 
таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 

 
Крутящий момент М на кривошипном валу станов ХПТ, 

не имеющих уравновешивающих устройств [15] 
 

Типораз-
мер стана 

Масса 
клети, кг 

Число двойных 
ходов клети, 

1/мин 
Крутящий момент на 

кривошипном валу, кНм 

ХПТ 32 2200 
60 2,5 
80 4,3 

100 6,8 
ХПТ 55 4070 60 8,5 

80 15,2 
ХПТ 75 5050 60 14,0 

 
 

Из данных рис. 2.5 и табл. 2.1 следует, что при отсут-
ствии уравновешивания сил инерции происходит резкое 
увеличение нагрузки на механизм главного привода. Это 
увеличение пропорционально квадрату угловой скорости 
вращения кривошипного вала и квадрату радиуса криво-
шипа (2.19). 

Применительно к технологическим возможностям ста-
нов ХПТ это означает, что инерционные силы препятствуют: 
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• повышению быстроходности и, следовательно, 
производительности; 

• увеличению длины рабочей части ручья, поскольку 
длина хода валков кр2RL ≅ , и, следовательно, увели-
чению деформации металла за проход, повышению 
точности проката и других преимуществ, связанных 
с удлинением ручья. 

Сопротивление перемещению рабочей клети от тех-
нологической нагрузки [15]: 

 ( ) ( )xxxx Rm
R
Р

Р tgαtgγ2 грб
ш

в
с −⋅ρ−⋅µ⋅= , (2.20) 

где xxxx     гри,tgα,tgγ, ρµ  – соответственно, текущие (по 
длине ручья) коэффициент вытяжки металла, уклоны об-
разующих ручья и оправки, а также радиус валка по греб-
ню ручья; m – величина подачи; Рв – вертикальная силы 
прокатки. 

Это сопротивление у станов, не имеющих уравнове-
шивающих устройств, например стана ХПТ второй и тре-
тьей модели ЭЗТМ, приведенное к кривошипному валу, 
находится в пределах 0,3-0,65 [15] от общей нагрузки. 
Пневматические уравновешивающие устройства, которыми 
планировалось комплектовать станы ЭЗТМ третьей моде-
ли, не оправдали себя из-за несовершенства конструкции 
используемых материалов и техники изготовления, и были 
повсеместно демонтированы.  

С ростом быстроходности стана общая нагрузка на 
валу главного привода резко возрастает (табл. 2.1). При 
этом рост динамической составляющей от инерционных 
сил увеличивается при наличии в кинематической цепи 
главного привода зазоров в зубчатых зацеплениях и под-
шипниковых узлах. 

Так, например, быстроходные станы фирмы 
Mannesmann-Meer с грузовым уравновешиванием инерци-
онных сил на кривошипном валу (KPW 21/2 "VM, KPW 
31/2"VM и KPW 41/2"VM) из-за низкого качества ремонта: 
установка шестерен и зубчатых реек пониженного класса 
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точности, несвоевременная смена подшипников и т.п., вы-
шли из строя через 10-15 лет, в то время, как тихоходные 
станы ЭЗТМ эксплуатируются свыше 30 лет. 

В то же время, высокая степень точности деталей и со-
ответствующая культура эксплуатации позволяют достигать 
высокой быстроходности при удлиненном ходе клети. Так, 
станы фирмы SMS-Meer типа KPW18HMRK, имеющие ме-
ханизм главного привода планетарного типа, удовлетвори-
тельно работают при 350 двойных ходах клети в минуту [20]. 
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3. СОПРОТИВЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ 
И РЕСУРС ПЛАСТИЧНОСТИ МЕТАЛЛА 

Ведение эффективного процесса холодной пильгер-
ной прокатки труб требует точных данных о том, как будут 
изменяться механические свойства металла в процессе де-
формации. Такие данные особо актуальны в рассматривае-
мом процессе потому, что, как было показано выше, усиле-
ние, приводящее к росту массы валков, клети и других по-
движных элементов, противостоящих силе прокатки, при-
водит к значительному увеличению мощности, потребляе-
мой станом. С другой стороны, важную роль играют пла-
стические свойства, которые позволяют металлу подвер-
гаться большим степеням деформации без разрушения.  

Особенностью процесса холодной пильгерной про-
катки с точки зрения учета механических свойств является 
то, что рабочий конус при холодной и теплой пильгерной 
прокатке состоит из последовательности мгновенных оча-
гов с небольшой частной деформацией. При этом конечные 
геометрические размеры, напряжение текучести и темпера-
тура для предыдущего очага являются начальными для 
следующего. 

Сопротивление деформации, как мера интенсивности 
напряжений в металле, достаточных для осуществления в 
нем пильгерной прокатке в качестве меры сопротивления 
пластической деформации [17] – является основной харак-
теристикой поведения металла при прокатке, связанной с 
физической природой данного металла.  

При холодной пильгерной прокатке в качестве меры 
металла деформации обычно применяют величину предела 
прочности σв или предела текучести σт(σ0,2), определяемую 
при стандартных испытаниях образцов на разрыв, с коэф-
фициентом 1,15, характеризующим двухмерную схему 
напряженного состояния [16, с. 276]. 
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На неправомерность такого использования σв и σт ука-
зали, например, М.Я. Бровман и А.Ф. Мельников [18, с. 418-
424], которые считают, что в процессе стандартных испыта-
ний условия деформации не соответствуют условиям реаль-
ного очага деформации, имеющим место при прокатке. 

Действительно, при стандартных испытаниях на 
разрывных машинах скорость деформации составляет 
5⋅10-3…10-4 с-1, а при прокатке 5…400 с-1. Схема напря-
женного состояния при испытаниях на разрывной машине 
не соответствует схеме напряженного состояния при про-
катке. Кроме того, стандартные испытания производятся 
практически в изотермическом режиме, тогда как в ре-
альном очаге деформации холодной или теплой прокатки 
температура металла изменяется в широких пределах и 
достигает 500-600°C, а для некоторых металлов и более.  

Характер изменения механических свойств металла в 
процессе холодной пильгерной прокатки определяется та-
кими факторами: 

• степень деформации; 
• начальное значение и приращение температуры ме-

талла по длине рабочего конуса; 
• дробность деформации; 
• схема напряженного состояния металла в мгновен-

ном очаге деформации.  
Точный количественный учет влияния всех указанных 

факторов в условиях пильгерной прокатки является очень 
сложной задачей. В связи с этим, получение данных о них 
основано на использовании различного рода моделей и 
экспериментальных данных для условий, приближенных к 
реальным. 

Учет влияния степени деформации на свойства метал-
ла связан в первую очередь с упрочнением (наклепом), 
имеющим место при холодной и теплой деформации. В то 
же время, последовательное прохождение металла через 
мгновенные очаги деформации приводит к росту темпера-
туры металла и интенсификации различных процессов из-
менения структуры [19]. Эти процессы в зависимости от 
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марки материала и параметров пильгерной прокатки могут 
как уменьшать, так и увеличивать интенсивность наклепа. 
Для большинства технологических расчетов показателем, 
характеризующим текущее по длине рабочего конуса из-
менение прочностных свойств металла, может служить 
напряжение текучести, определенное с учетом предше-
ствующей степени деформации и фактической температу-
ры для данного сечения рабочего конуса. 

Для определения напряжения текучести в зависимо-
сти от степени деформации используются кривые упрочне-
ния, описанные известной функцией: 
 )(10 0Т

mаε+σ=σ , [Н/мм2], (3.1) 
где σ0 – исходный предел текучести; а и т – эмпирические 
коэффициенты; ε – степень деформации в процентах. По 
нашему мнению, такая форма записи может быть исполь-
зована и для определения напряжения текучести в i-ом се-
чении рабочего конуса при условии, что в качестве σ0 ис-
пользуется σтi-1 – конечное значение напряжения текучести 
для предыдущего сечения. Значения эмпирических коэф-
фициентов при этом также изменяются в соответствии с 
изменением температуры металла при переходе от сечения 
к сечению. 

Известно достаточно много путей определения эмпи-
рических коэффициентов в зависимости (3.1). Наиболее 
распространенный – испытания на разрывной машине, од-
нако, как было показано выше, такой путь не учитывает 
изменения температуры в процессе деформации. 

Авторами предложен и опробован способ определе-
ния значения коэффициентов а и т в формуле (3.1) с уче-
том разогрева металла в процессе прокатки. 

Суть способа заключается в следующем [20]. 
В качестве меры сопротивления деформации исполь-

зуется величина среднего давления на контактной поверх-
ности металл-инструмент, полученного при определенных 
условиях прокатки, как это рекомендуется в работе [16, с. 
319-320] под названием базисного давления. Такими усло-
виями может быть продольная прокатка прямоугольных 
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образцов с фактором формы, определенным, как отноше-
ние длины очага деформации к его средней высоте, нахо-
дящимся в пределах от 1 до 3. В этом диапазоне влияние 
трения и внешних зон на рср незначительно [21]. 

Возможность использования характера изменения 
напряжения текучести, полученного пересчетом по сред-
нему давлению при продольной прокатке для оценки изме-
нения свойств металла при пильгерной прокатке, подтвер-
ждается тем, что фактор формы в мгновенном очаге де-
формации при холодной пильгерной прокатке находится в 
диапазоне от 1 до 3. При этом большие значения соответ-
ствуют прокатке тонкостенных труб на станах больших ти-
поразмеров, а меньшие – прокатке толстостенных труб на 
станах с небольшим диаметром валков.  

Следует отметить, что предложенный способ является 
приближенным из-за сложной геометрии и схемы действия 
сил трения в очаге деформации при пильгерной прокатке. 
Это приводит к тому, что условия пильгерной прокатки 
значительно отличаются от условий простой продольной 
прокатки. Однако основное преимущество предложенного 
способа заключается в учете разогрева металла и прибли-
жении скоростных условий испытаний к реальным при хо-
лодном пильгерном процессе.  

Для получения значений напряжения текучести пере-
счетом по среднему давлению может быть использована 
формула А.П. Чекмарева [22], наиболее близкая к условиям 
прокатки полос умеренной толщины: 
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где R – радиус валка; α – угол контакта; hcp – средняя тол-
щина полосы в очаге деформации; fσ – показатель сил тре-
ния. После преобразования получается зависимость для σт: 
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рср вычисляется из экспериментальных значений силы 
прокатки, полученных по показаниям месдоз. Значение 
напряжения текучести до деформации получается путем 
стандартных испытаний на растяжение образцов, изготов-
ленных из металла той же партии и плавки, что и образцы 
для прокатки.  

Авторами были проведены исследования изменения 
среднего давления и напряжения текучести для углеродис-
тых – сталь 20, низколегированных – сталь 30ХГСА и 
ШХ15, а также высоколегированных сталей – Х18Н10Т при 
начальных температурах прокатки t0 = 20…350°С и степе-
нях деформации 10, 20, 40 и 60%. В опытах, проведенных 
авторами, использовались образцы с термопарой, располо-
женной внутри образца, что позволило оценивать также и 
приращение температуры металла, вызванное работой де-
формации. Фактор формы при этом находился в диапазоне 
от 1,05 до 3,5. Для оценки влияния скорости деформации на 
среднее давление рассчитывали ее величину для описанных 
случаев прокатки по формуле А.И. Целикова [23]: 

 
R
h

h
v

u ∆
=

0

пр , (3.4) 

где vпр – линейная скорость валков; h0 – толщина полосы до 
прокатки; Δh – обжатие; R – радиус валков. 

Для деформации 10% u = 9 с-1; для деформации 20% – 
12,73 с-1; для деформации 40% – 18 с-1; для деформации 
60% – 22,03 с-1. По имеющимся в литературе данным из-
вестно, что изменение скорости деформации менее чем в 
пять раз существенного влияния на изменение напряжения 
текучести не оказывает. 

В результате исследований получены зависимости 
изменения среднего давления и напряжения текучести от 
степени деформации при различных начальных температу-
рах (t0) металла перед прокаткой. На рис. 3.1 приведены эти 
зависимости для стали 20. Каждый график соответствует 
определенной температуре начала прокатки. 

Учитывая качественное сходство графиков, приве-
денных на рис. 3.1, можно сделать вывод о возможности 
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использования формулы (3.4) для пересчета напряжения 
текучести по среднему давлению. Более интенсивный рост 
величин рср и σт, очевидно, происходит под действием про-
цесса динамического деформационного старения [24], за-
трудняющего деформацию вследствие выделения мелко-
дисперсных фаз и повышающих сопротивление металла 
деформированию. 
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Рис. 3.1. Зависимость среднего давления (А) и напря-
жения текучести (Б) при прокатке стали 20 от дефор-
мации в интервале начальных температур 20-350°С 

 
 
Зависимость, представленная на рис. 3.1, А, показыва-

ет, что напряжение текучести стали 20 при прокатке непре-
рывно возрастает с увеличением деформации. Интенсив-
ность возрастания зависит от начальной и текущей темпера-
туры, степени деформации.  

Для стали 20 в интервале деформаций 0-10% для 
начальных температур 20-150°С наблюдается интенсивный 
(25-40% от максимума) рост напряжения текучести, а при 
той же деформации для начальных температур 200-350°C – 
приращение составляет не более 5%. При увеличении де-
формации с 10 до 40% интенсивность роста напряжений 
текучести меняется: для температур 20-150°C она умень-
шается, а для температур 200-350°C – увеличивается, при 
этом для первого интервала температур рост составляет 
20-35%, а для второго 60-80%. Характерной особенностью 
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стали 20 является то, что при деформации 28±2% для всех 
исследованных температур напряжение текучести одина-
ково и составляет 420±20 Н/мм2. Также при этом значении 
деформации наблюдается перегиб графиков для всего ин-
тервала температур. При значениях деформации от 40 до 
60% происходит интенсивное увеличение (15-45% от мак-
симума) напряжений текучести для всех начальных темпе-
ратур, причем к концу исследуемого интервала снижения 
интенсивности приращения напряжения текучести не 
наблюдается. Из данных, представленных на рис. 3.5, сле-
дует, что для стали 20 минимальное приращение напряже-
ния текучести в интервале деформаций от 0 до 30% нахо-
дится в интервале начальных температур 150-300°C. При 
увеличении деформации с 30 до 60% минимальное прира-
щение напряжения текучести переходит в область началь-
ных температур 20-150°C. 

Графики изменения напряжения текучести стали 
30ХГСА при различных степенях деформации и темпера-
турах (рис. 3.2) также показывают, что напряжение текуче-
сти непрерывно возрастает с переменной интенсивностью. 
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Рис. 3.2. Зависи-
мость напряжения 
текучести стали 
30ХГСА от дефор-
мации в интервале 
начальных темпе-
ратур 20-350°С 

 
Интенсивный рост напряжений текучести (50-75% 

от максимума) в интервале деформаций 0-10% заменяется 
в интервале деформаций 10-30% участком со слабой 
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интенсивностью приращения (5-15% от максимума). Далее 
в интервале деформаций 30-60% следует более интенсив-
ный рост напряжений текучести, соответствующий 
20-35% от достигаемого при 60% деформации максимума. 

Графики на рис. 3.2. можно разделить на три группы: 
в первой – график, соответствующий начальной темпера-
туре 20°С, он имеет максимальную крутизну в начале и 
достигает 80% высоты уже при 25% деформации. Ко вто-
рой группе относятся графики, соответствующие 100, 150 
и 200°С, которые в интервале деформаций 0-40% практи-
чески параллельны. Третья группа, состоящая из графи-
ков, соответствующих 250, 300 и 350°С начальной темпе-
ратуры, характеризуется очень малым (до 5%) различием 
между собой. Также графики третьей группы в интервале 
деформаций 10-30% находятся в нижней части поля ли-
ний, а с увеличением деформации более 30% резко увели-
чивают крутизну и пересекают графики второй и первой 
группы, что может свидетельствовать об интенсификации 
процессов деформационного старения. Таким образом, для 
стали 30ХГСА при деформации 10-40% проявляется эф-
фект теплой деформации, о чем свидетельствует минималь-
ное приращение напряжения текучести. Пересечение гра-
фиков показывает, при каких обжатиях процессы дефор-
мационного старения начинают играть определяющую 
роль в изменении напряжения текучести. 

Зависимости, представленные на (рис. 3.3) показы-
вают сложный характер увеличения напряжения текучести 
стали ШХ15 при начальных температурах 20-350°С. Ха-
рактер хода кривых изменения Ρср у стали ШХ15 (рис. 3.3) 
для начальных температур 20-150°C совпадает с ходом 
кривых у стали 20. При испытаниях на разрывной машине 
образцов с различной температурой минимальное значение 
напряжения текучести соответствует 350°С, а максималь-
ное 20°С. Такая картина сохраняется до деформации 10%. 
В интервале деформации 10-20% наблюдается снижение 
интенсивности упрочнения, особенно заметное для началь-
ной температуры 250°С. Далее, с увеличением деформации 
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для начальных температур 20-200°С интенсивность упроч-
нения снижается (особенно для 20 и 100°С), а для 250-
350°С – резко увеличивается. При этом графики пересека-
ются в районе 30-35% деформации. Таким образом, для 
стали ШХ15 характерны интервалы с минимальным при-
ращением напряжения текучести: при начальной темпера-
туре 20-100°С 20-60%; при начальной температуре 
250-350°С 10-20%; при начальной температуре 150-200°С – 
во всем исследованном интервале. 
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Рис. 3.3. Зависи-
мость напряжения 
текучести стали 
ШХ15 от деформа-
ции в интервале 
начальных темпе-
ратур 20-350°С 

 
 
 

 
Графики на рис. 3.4 показывают, что для стали 

Х18Н10Т напряжение текучести непрерывно возрастает. 
Для начальной температуры 20°С наиболее интенсивный 
рост наблюдается в интервалах 0-10 и 40-60%, для осталь-
ных начальных температур 40-60%. Графики расположены 
таким образом, что они, в отличие от сталей 20, 30ХГСА и 
ШХ15, не имеют явной точки пересечения, что может сви-
детельствовать об отсутствии влияния процессов деформа-
ционного старения. 

Таким образом установлено, что с увеличением де-
формации напряжение текучести непрерывно возрастает 
для всех исследованных сталей и начальных температур; 
также для всех сталей существуют температурно-
деформационные условия, при которых упрочнение мини-
мально. При достижении определенной температуры, как  
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Рис. 3.4. Зависимость 
напряжения текуче-
сти стали Х18Н10Т от 
деформации в интер-
вале начальных тем-
ператур 20-350°С 

 
 

за счет подогрева, так и за счет тепла формоизменения, 
упрочнение углеродистых и низколегированных сталей 
происходит более интенсивно, что обусловлено интенси-
фикацией процессов деформационного старения. Исполь-
зуя графики, представленные на рис. 3.1-3.3 для каждой из 
исследованных марок сталей можно установить оптималь-
ные температурно-деформационные интервалы, которые 
определяются как участки с минимальным приращением 
σТ.  

Приведенные на рис. 3.1-3.3 зависимости могут быть 
с достаточной точностью аппроксимированы функцией ви-
да (3.1). Коэффициенты аппроксимации исследованных 
сталей приведены в таблице 3.1. 

 
 

Таблица 3.1 
 

Значения коэффициентов в зависимости (3.1) 
 

t0, 
°С 

Сталь 20 30ХГСА ШХ15 Х18Н10Т 
a m a m a m a m 

20 9,8 0,57 9,2 0,39 9,2 0,36 35 0,76 
100 9,5 0,63 8,0 0,4 8,1 0,41 14 0,8 
150 9,3 0,67 7,6 0,42 5,5 0,44 11 0,87 
200 9,0 0,72 7,3 0,44 3,6 0,47 10 0,91 
250 8,0 0,76 5,8 0,5 2,7 0,58 7 0,93 

t0, °C 
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300 6,7 0,85 2,2 0,72 2,1 0,68 6,5 0,95 
350 5,5 0,94 1,6 0,78 1,5 0,79 6,5 0,97 

Анализ графиков приведенных на рис. 3.1-3.3 коэф-
фициентов, приведенных в табл. 3.1 показывает, что с уве-
личением начальной температуры изменение напряжения 
текучести принимает более прямолинейную форму, о чем 
свидетельствует увеличение коэффициента т (3.1). 

Изменение температуры металла по длине рабочего 
конуса при пильгерной прокатке – отдельная задача, кото-
рой будет посвящен соответствующий раздел. В то же вре-
мя нахождение приближенного значения температуры в 
функции степени деформации возможно при использова-
нии зависимости: 
 ε= nett 0T

 , (3.5) 
где t0 – начальная температура металла; n – эмпирический 
коэффициент; ε – деформация в процентах. 

Зависимость (3.2) является результатом аппроксима-
ции зависимостей изменения температуры металла, полу-
ченным по показаниям термопар, установленных внутри 
образцов. Для приведения в соответствие напряжения те-
кучести и температуры, было получено значение средней 
температуры в очаге деформации (3.6) на основании допу-
щения, что она увеличивается по линейному закону: 

 
2

0max
0cp

tttt −
+= , (3.6) 

где t0 – начальная температура металла; tmax – максималь-
ная температура, зафиксированная при прокатке. 

Погрешность, связанная с таким допущением по дан-
ным работы [25], не превышает 5%. 

Графики, описывающие значения, и графики функ-
ций, аппроксимирующих значения максимальной и сред-
ней температуры стали 20 (рис. 3.5), показывают, что для 
всех значений начальных температур наблюдается рост 
температуры металла за счет тепла деформации. 

Для других исследованных сталей характер зависимос-
тей максимальной и средней температуры от степени де-
формации имеет аналогичный характер. 
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На основании данных рис. 3.5 можно сделать вывод о 
том, что аппроксимация экспериментальных значений 
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Рис. 3.5. Зависимость максимальной (А) и средней (Б) 
температуры стали 20 от степени деформации (линии 
без маркеров – аппроксимирующие кривые) 

 
 

максимальной и средней температур функциями вида (3.2) 
дает погрешность, не превышающую 20%. 

Значения коэффициента п в зависимости (3.2) для ис-
следованных сталей приведены в табл. 3.2. 

 
Таблица 3.2 

 

Значения коэффициента n в формуле (3.2) 
 

t0, 
°С 

Определяемая температура 
tmax tср tmax tср tmax tср tmax tср 

Сталь 20 30ХГСА ШХ 15 Х18Н10Т 
20 0,04 0,025 0,044 0,03 0,027 0,028 0,013 0,01 
100 0,014 0,0087 0,019 0,012 0,019 0,012 0,008 0,005 
150 0,01 0,0053 0,013 0,008 0,016 0,01 0,005 0,003 
200 0,0071 0,0036 0,01 0,006 0,013 0,008 0,004 0,002 
250 0,0053 0,0027 0,009 0,005 0,011 0,007 0,004 0,002 
300 0,0047 0,0024 0,007 0,004 0,01 0,006 0,003 0,0015 
350 0,0045 0,0023 0,006 0,0035 0,009 0,005 0,003 0,001 

 
Следует отметить, что способ получения данных об 

изменении температуры с использованием термопары, 
находящейся внутри образца, позволяет оценить количе-

t0, °C 
А Б 
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ство тепла, выделившееся от работы деформации. Для 
оценки другого фактора, влияющего на разогрев металла – 
трения на контактной поверхности – целесообразно ис-
пользовать контактные термопары. В большинстве процес-
сов холодной прокатки, где имеет место жидкостное охла-
ждение очага деформации, тепло от трения достаточно эф-
фективно удаляется СОЖ. 

Таким образом, об интенсивности работы деформации 
и, следовательно, о прочностных свойствах металла в очаге 
деформации можно судить по приращению температуры в 
процессе прокатки (рис. 3.6-3.9), определенному как: 

0max ttt −=∆ . 
Зависимости приращения температуры (рис. 3.6) ме-

талла от начальной температуры при разной степени дефор-
мации свидетельствуют о том, что снижение приращения 
температуры при деформациях 0-60% происходит в интерва-
ле температур 20-200°C. 

При дальнейшем повышении начальной температуры 
металла ее приращение увеличивается, что свидетельству-
ет о росте напряжения текучести. Пересечение графиков 
на рис 3.1, Б и ход графиков на рис. 3.6 свидетельствует о 
том, что даже при прокатке без предварительного нагрева 
заготовки, по достижении степени деформации около 30% 
и температуры 200-250°C в металле начинают интенсивно 
развиваться процессы, увеличивающие интенсивность 
упрочнения.  
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Рис. 3.6. Зависи-
мость прираще-
ния температуры 
стали 20 от 
начальной темпе-
ратуры прокатки 
при деформации 
10-60% 
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Рис. 3.7. Зависи-
мость прираще-
ния температуры 
стали 30ХГСА от 
начальной темпе-
ратуры прокатки 
при деформации 
10-60% 

 
 

У стали 30ХГСА, судя по рис. 3.2 и 3.7, порог интен-
сификации процессов упрочнения более высок и находится 
на уровне 40-60% деформации и температур 250-300°C.  

Значительная разница в приращении температуры 
при различных степенях деформации (рис. 3.8) у стали 
ШХ15 объясняется ее более сложным составом и наличи-
ем легирующих примесей. Это усложняет процессы ди-
намического деформационного старения, которые актив-
но проявляются, начиная с начальной температуры выше 
150°C (более высокая исходная прочность стали ШХ15 и, 
следовательно, большая работа деформации, значитель-
ная часть которой, переходя в тепло, увеличивает сред-

Δh/h0, % 

Δh/h0, % 
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нюю температуру металла в очаге деформации, ускоряя 
процессы старения). 
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Рис. 3.8. Зависи-
мость прираще-
ния температуры 
стали ШХ 15 от 
начальной темпе-
ратуры прокатки 
при деформации 
10-60% 
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Рис. 3.9. Зависи-
мость прираще-
ния температуры 
стали Х18Н10Т 
от начальной тем-
пературы прокат-
ки при деформа-
ции 10-60% 

 
Кривые изменения Δt у аустенитной стали Х18Н10Т, 

представленные на (рис. 3.9), существенно отличаются от 
соответствующих графиков для перлитных сталей (20, 45 и 
ШХ15). При всех степенях деформации до температуры 
400°C наблюдается эффект теплой деформации, т.е. суще-
ственное монотонное снижение величины Δt. 

Такое однообразное изменение Δt объясняется прак-
тическим отсутствием в интервале 20-500°C фазовых пре-
вращений в стали типа Х18Н10Т. 

Относительная монотонность хода кривых (рис. 3.6-
3.9) теплоотвода в окружающую среду при повышенных 
температурах объясняется, с одной стороны, некоторой 
инерционностью изменения температуры образцов, с дру-

Δh/h0, % 

Δh/h0, % 
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гой – энергетическими затратами на упомянутые фазовые 
превращения у перлитных сталей, а также разной интенсив-
ностью упрочнения металла при обжатиях в 40 и 60%. 

Для того чтобы на основании приведенных выше дан-
ных о характере изменения напряжения текучести металла 
под воздействием температуры и степени деформации по-
лучить значение напряжения текучести в i-ом сечении рабо-
чего конуса, необходимо по зависимости (3.2) найти макси-
мальную (конечную) температуру в сечении i–1. Эта тем-
пература будет начальной для деформации в i-ом сечении. 
Далее для соответствующей начальной температуры подо-
брать коэффициенты а и т в зависимости (3.1) и произве-
сти расчет, используя степень деформации между сечения-
ми i–1 и i. 

Для аналитического определения изменения проч-
ностных характеристик металла с учетом совместного воз-
действия температуры и деформации в процессе прокатки 
зависимость напряжения текучести от температуры и сте-
пени деформации может быть представлена в виде поли-
нома второй степени: 
 2

15
2

41312101T ),( ε+θ+θε+ε+θ+=εθσ bbbbbb , (3.7) 
где iθ , i1ε  – нормированное значение температуры и степе-
ни деформации. Значения коэффициента b рассчитывается 
по экспериментальным данным для каждого материала. 

Проведенные исследования показали, что дальнейшее по-
вышение степени полинома не дает повышения точности рас-
четов; максимальное отклонение находится на том же уровне. 

Дробность деформации может быть определена как 
число обжатий в мгновенном очаге деформации исходного 
сечения трубы-заготовки до получения готового размера 
трубы. С учетом того, что современные станы имеют пода-
чу и поворот в переднем и заднем положениях клети, ко-
эффициент дробности деформации может быть определен 
по зависимости: 
 µ= mln /обжд , (3.8) 
где lобж – длина обжимной части рабочего конуса; т – по-
дача; μ – суммарный коэффициент вытяжки. 
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Минимально допустимое значение коэффициента пд 
определяется для каждого материала и случая прокатки ис-
ходными пластическими свойствами металла, температу-
рой процесса и напряженным состоянием в мгновенном 
очаге деформации. На практике можно рекомендовать не 
снижать значение пд ниже 10. Хорошие результаты, осо-
бенно по однородности структуры готовой трубы, дает 
прокатка с показателем пд, равным 15…20. 

Напряженное состояние металла в очаге деформации 
зависит от момента осуществления подачи и поворота, а 
также от формы поперечного профиля ручья. Принято счи-
тать [6, с.72-73], что при прямом ходе клети на участках, 
близких к гребню ручья имеет место схема с двумя сжи-
мающими и одним растягивающим напряжениями. 
Это обусловлено внеконтактной областью деформации, 
вызванной несоответствием принудительного и естествен-
ного катающих радиусов (рис. 3.10). 

 

R к
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σ3
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σ1

σ2
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Рис. 3.10. Схемы 
напряженного состоя-
ния металла в попереч-
ном сечении очага де-
формации 

 
На боковых поверхностях калибра, вблизи места, где 

радиус калибра соответствует катающему радиусу, растяги-
вающее напряжение сменяется сжимающим. Таким образом, 
наблюдается схема всестороннего сжатия. В районе выпус-
ков, где ширина калибра увеличена, преобладающим стано-
вится растягивающее напряжение, и схема напряженного со-
стояния приближается к линейной. 

Исследование влияния формы поперечного сечения на 
напряженное состояние металла и, следовательно, на ис-
пользование ресурса пластичности является актуальной за-
дачей, решение которой связано с трехмерным моделирова-
нием и использованием современных численных методов. 
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Более точная оценка напряженного состояния металла 
возможна с учетом фактических параметров очага деформа-
ции, которые определяются формой поперечного профиля ка-
либра и отношением диаметра рабочего конуса к его толщине 
стенки в данном сечении.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все ма-
териалы имеют оптимальные температурно-деформацион-
ные интервалы с минимальной интенсивностью упрочнения. 
Кроме того, варьируя величиной и распределением дефор-
мации по длине рабочего хода валков стана ХПТ, формой 
поперечного сечения ручья калибров, а также интенсивно-
стью отвода избыточного тепла от металла рабочего конуса и 
валков, можно находить условия, в которых сопротивление 
деформации будет минимальным, а ресурс пластичности ме-
талла будет использован максимально полно. 
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4. ТЕПЛАЯ ПРОКАТКА 

4.1. Суть и область применения теплой прокатки 

На исходный уровень свойств металла и его началь-
ное сопротивление деформации, кроме типа кристалличе-
ской решетки, его структуры, обеспечиваемой предше-
ствующей термообработкой, в значительной степени влия-
ет температура, с которой металл входит в очаг деформа-
ции [26-28]. 

В предыдущем разделе было показано, что темпера-
тура металла в процессе холодной и теплой пильгерной 
прокатки определяет как уровень напряжения текучести, 
так и пластические свойства – способность металла дефор-
мироваться без разрушения. Кроме того, установлено, что 
многие материалы в диапазоне дорекристализационных 
температур имеют температурно-деформационные интер-
валы, в которых процесс упрочнения замедляется и прохо-
дит менее интенсивно. Наиболее выражено такой эффект 
проявляется у сталей аустенитного класса – типа Х18Н10Т. 
Для этих сталей наблюдается монотонное снижение 
напряжения текучести при температурах начала деформа-
ции до 350°C. Такое яркое проявление эффекта теплой де-
формации [24, 29] у аустенитной стали послужило базой 
для создания способа теплой прокатки труб, основной от-
личительной чертой которого стал нагрев трубы-заготовки 
непосредственно перед входом в валки. Жидкостное охла-
ждение рабочего конуса эмульсией, которое характерно 
для холодной прокатки, при этом отсутствует.  

Ко времени изобретения способа теплой пильгер-
ной прокатки труб [30] поведение металлов при темпера-
туре в интервале 20-600°C было недостаточно исследо-
вано. Во всяком случае, существенного снижения сопро-
тивления деформации нержавеющих сталей аустенитно-
го класса при нагреве металла перед его входом в валки 
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до температуры 100-300°C не ожидалось. В работе 
А. Pomp и N.Luеg [31], где исследовалась прокатка об-
разцов различных сталей в интервале начальных темпе-
ратур 20-700°C, был сделан вывод "…за исключением 
кремнистых сталей, прокатку в интервале средних тем-
ператур производить не следует". 

Предварительный нагрев металла до температур выше 
порога хладноломкости для сталей хрупких при комнатной 
температуре был признан целесообразным и в ряде других 
работ [32-34 и др.]. 

В качестве примера влияния температуры при стан-
дартных испытаниях на ударную вязкость сталей с содер-
жанием хрома, алюминия и титана, соответственно, 14,0; 
5,0 и 0,9% (сталь ЭИ784) и 10,0; 5,0 и 0,5% (сталь 7ЭН785) 
можно рассматривать графики, приведенные на рис. 4.1. 
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Рис. 4.1. Изме-
нение ударной 
вязкости сталей 
ЭИ785 (Cr – 10,0; 
Al – 5,0; Ti – 
0,5%) и ЭИ784 
(Cr – 14,0; Al – 
5,0; Ti – 0,9%) 

 
Из графика рис. 4.1. и видно, что при нагреве образ-

ца до температуры 200 и 250°C, эти стали переходят из 
хрупкого в вязкое состояние, позволяющее их успешно 
прокатывать. 

Таким образом, к моменту изобретения способа теп-
лой пильгерной прокатки труб существовал ряд мнений, не 
позволяющих однозначно сделать вывод о целесообразно-
сти разработки промышленного способа теплой прокатки 
труб и его возможной эффективности. 
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По решению Всесоюзного совещания работников 
трубной промышленности 1957 года в Трубном институ-
те (ВНИТИ) была проведена серия научно-исследо-
вательских работ, показавших, что предварительный 
нагрев заготовок из нержавеющей стали аустенитного 
класса обеспечивает снижение сопротивления деформа-
ции, выражающееся в существенном уменьшении давле-
ния металла на валки. 

На рис. 4.2 приведены осциллограммы замеров силы 
прокатки при различных температурах нагрева заготовок 
[35, с. 53]. 
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Рис. 4.2. Осциллограмма силы прокатки труб из 
стали Х18Н0Т на стане ХПТ 75: 1 – холодная 
прокатка с охлаждением рабочего конуса эмуль-
сией; 2, 3, 4 – теплая прокатка при температурах 
нагрева заготовки соответственно, 100, 200, 300°C 

 
 

Как следует из рис. 4.2 с ростом температуры нагрева 
заготовок сила прокатки снижалась. При начальной темпе-
ратуре 300°C сила прокатки уменьшилась в 2 раза. 

Обобщенный график снижения давления в условиях, 
приведенных на рис. 4.2, показан на рис. 4.3 [35, с. 54]. 

Металловедческими исследованиями [36] было уста-
новлено, что снижение сопротивления деформации у не-
ржавеющих сталей аустенитного класса, при нагреве метал-
ла перед деформацией до температур 100-300°C, объясняет-
ся повышением вязкости границ зерен, что способствует их  
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Рис. 4.3. Влияние темпера-
туры нагрева заготовки на 
силу прокатки при теплой 
прокатке труб из стали 
Х18Н10Т на стане ХПТ 75: 
маршрут прокатки 83×5-
57×3 мм, смазка – смесь ма-
шинного масла с графитом, 
подача 11 мм, число двой-
ных ходов клети 60/мин. 

 

 
более благоприятной ориентации относительно деформи-
рующего напряжения. Это приводит к более равномерному 
распределению деформации между зернами, что и снижает 
общий уровень упрочнения в массе металла. Кроме того, на 
процесс снижения упрочняемости оказывает влияние ди-
намический отдых [36, с. 82-106]. 

На рис. 4.4 приведены данные, свидетельствующие о 
существенном влиянии состава технологической смазки на 
силу прокатки. Эти данные подтверждают влияние вида 
технологической смазки на силы прокатки. 
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Рис. 4.4. Влияние температуры нагрева 
заготовки на силу прокатки: маршрут 
83×5-57×2,9 мм, марка стали Х18Н10Т, 
стан ХПТ 75, подача 20 мм; 1 – смазка – 
смесь жидкого стекла с графитом; 2 – 
смесь машинного масла с графитом 
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Представляет интерес рассмотрение часто встречающе-
гося на практике способа так называемого способа безэмуль-
сионной прокатки, когда, используя технологический ин-
струмент и смазку, разработанные для теплой прокатки, про-
цесс ведут без предварительного нагрева заготовки. Источ-
ником тепла для проявления эффекта теплой деформации в 
этом случае становится работа деформации на начальных 
участках рабочего конуса. В результате выделения тепла де-
формации температура металла растет и во второй половине 
рабочего конуса достигает температур 300-500°C. Таким об-
разом, в этой части рабочего конуса создаются условия для 
частичной реализации эффекта теплой деформации. 

В то же время наиболее сложные, с точки зрения 
упрочнения металла и его разогрева, процессы протекают в 
начале рабочего конуса. Деформация в первых мгновенных 
очагах проходит в условиях холодной прокатки, при этом 
упрочнение развивается. Подтверждением этому служит 
форма кривой наклепа. В начале она имеет максимальную 
крутизну, а затем постепенно выравнивается (раздел 3). 
Кроме того, преобладание свободного редуцирования в 
начале рабочего конуса также приводит к более значитель-
ному упрочнению металла. Интенсивная деформация при-
водит к разогреву, который может снизить интенсивность 
упрочнения на последующих участках рабочего конуса. В 
результате, при прочих равных условиях, снижение силы 
прокатки, несмотря на высокую температуру рабочего ко-
нуса, не превышает 10-15%. Кроме того, при безэмульси-
онной прокатке значительный рост температуры непосред-
ственно в очаге деформации приводит к снижению ста-
бильности процесса и ухудшению стойкости инструмента. 
Отсутствие расхода энергии на нагрев заготовки при безэ-
мульсионной прокатке является кажущимся преимуще-
ством вследствие того, что увеличивается расход энергии 
на работу главного привода стана. 

У стали перлитного класса, например 12Х1МФ, интен-
сивность упрочнения которой при холодной прокатке зна-
чительно меньше, чем у нержавеющей стали аустенитного 
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класса, применение безэмульсионной прокатки дает ощути-
мый эффект. Снижение давления на валки у этой стали дости-
гает 26% [37, с. 1027], что позволяет интенсифицировать ре-
жимы деформации и повысить производительность на 16%. 

Применение способа теплой прокатки для сталей пер-
литного класса (30ХГСА, Х5М, Х8 и др.) ограничивается 
тем, что в связи с ростом температуры рабочего конуса ме-
талл попадает в область неблагоприятных для этих сталей 
температур.  

Сложность процесса пильгерной прокатки обуславли-
вает недостаточную точность работы систем охлаждения 
рабочего конуса. Существующие эмульсионные системы 
охлаждения не позволяют удерживать температуру металла 
в благоприятном с точки зрения интенсивности упрочнения 
интервале.  

При организации интенсивного отвода избыточного 
тепла деформации, например, с помощью масляных СОЖ, 
подаваемых специальными спрейерами, и постоянном кон-
троле за температурными условиями на рабочем конусе, 
способ теплой прокатки для таких сталей сможет успешно 
конкурировать с холодной прокаткой. 

Существенное снижение силы прокатки в области 
температур теплой прокатки наблюдается, например, и у 
подшипниковой стали ШХ15. При нагреве заготовки до 
150°C сила прокатки снижается на 15…34% (рис. 4.5) [38, 
с. 63], однако интенсификации режимов прокатки также 
препятствует недостаточная эффективность отвода избы-
точного тепла деформации. Повышение температуры у 
сталей перлитного класса вызывает активное развитие про-
цессов деформационного старения, которое резко увеличи-
вает интенсивность упрочнения. 

В результате исследовательских работ для нержаве-
ющих сталей была разработана промышленная технология 
теплой пильгерной прокатки на станах ХПТ. Эта техноло-
гия была внедрена на ряде трубных заводов. На работу по 
способу теплой прокатки было переведено свыше 70 ста-
нов ХПТ. На эту технологию было продано 9 лицензий в 
зарубежные страны. 



 
 

4. Теплая прокатка 
 

71 

Температура нагрева заготовки, Со

С
ил

а 
пр

ок
ат

ки
,  к

Н
 

20 150 250 350
500

700

900

1

2

 
 

Рис. 4.5. Зависимость силы прокатки от 
температуры нагрева заготовки: марш-
рут 83×9,5-53×5,5 мм; марка стали – 
ШХ 15; стан ХПТ 90; 1 – подача 20 мм; 
2 – подача 10 мм 

 
 
Электростальский завод тяжелого машиностроения 

выпустил серию станов ХПТ третьей модели, которые 
оснащались устройствами, обеспечивающими процесс теп-
лой прокатки. При разработке промышленной технологии 
теплой прокатки потребовалось решить ряд смежных тех-
нологических задач [39], связанных с теплой прокаткой, к 
которым относятся: 

• выбор способа нагрева заготовок непосредственно 
в стане ХПТ перед входом металла в валки; 

• выбор материала прокатного инструмента, работо-
способного при температуре до 600°C; 

• разработка технологической смазки, обеспечиваю-
щей прокатку в интервале температур 100-600°C; 

• разработка калибровки инструмента, обеспечива-
ющей существенное увеличение деформации ме-
талла за проход; 

• разработка способов очистки прокатных труб от 
технологической смазки и уточнение режимов их 
термической обработки. 
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4.2. Способы нагрева заготовок в стане ХПТ 

К способу нагрева труб заготовок непосредственно в 
стане ХПТ предъявляются следующие требования: 

• равномерный нагрев движущейся заготовки по 
длине и сечению в интервале температур 100-
400°C; 

• минимальная инерционность нагрева; 
• возможность регулирования мощности нагрева в 

зависимости от размера заготовки, величины пода-
чи и числа ходов клети; 

• минимальное вредное воздействие на окружающую 
среду. 

Из рассмотренных возможных способов нагрева (ци-
линдрической электропечью сопротивления, газовыми го-
релками, жидким теплоносителем из кольцевого спрейера и 
токами повышенной частоты в спиральном индукторе) 
наиболее подходящим является индукционный, токами по-
вышенной частоты. 

Этот способ нагрева [27, с. 23-34] обладает рядом 
преимуществ. Способ практически безинерционен, т.е. 
нагрев сразу прекращается, как только прекращается пода-
ча напряжения на индуктор. 

Регулируя подводимую к индуктору мощность тока, 
можно в широких пределах регулировать интенсивность 
нагрева в зависимости от размеров заготовки и скорости ее 
движения в индукторе. 

Повышенная частота тока 8000 Гц обеспечивает про-
никновение индуцируемых в металле токов на глубину не 
более половины толщины станины, что не вызывает актив-
ного нагрева находящегося внутри заготовки оправочного 
стержня. Неравномерность нагрева заготовки по сечению, 
вызываемая изменением величины зазора между металлом 
и витками индуктора, выравнивается за счет вращения за-
готовки и некоторого перегрева поверхностных слоев. По-
скольку от конца индуктора до начала рабочего конуса 
имеется расстояние (300-500 мм), на этом пути происходит 
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удовлетворительное выравнивание температуры металла 
по сечению заготовки. 

Блокировки управления нагревом с системой управ-
ления двигателем главного привода стана и механизмом 
подачи обеспечивают своевременное включение нагрева в 
зависимости от того, движется заготовка или остановилась, 
что предупреждает случайный ее перегрев. В ходе совер-
шенствования управления нагревом были разработаны 
полностью автоматизированные системы, однако из-за от-
сутствия надежных бесконтактных датчиков температуры 
нагрева движущегося металла в интервале 100-500°C, 
внедрение таких систем не состоялось. 

Вредное воздействие на окружающую среду индукци-
онного поля токов повышенной частоты минимально и до-
пустимо, а при экранировании индуктора исключается 
полностью. 

 
 

4.3. Материалы инструмента для теплой прокатки труб 

Максимальная температура металла рабочего конуса 
при теплой прокатке с интенсивными режимами деформа-
ции находится в пределах 400…550°C, что накладывает 
жесткие условия работы калибров и оправок, которые 
должны иметь твердость рабочих поверхностей на уровне 
48…60 HRс. 

Исследования температурных условий эксплуатации 
инструмента показали, что температура поверхности ручья 
калибров, при температуре металла рабочего конуса 
250…550°C, не превышает 200°C, что соответствует тем-
пературе отпуска сталей ШХ15 и 60С2ХФА, применяв-
шихся для изготовления калибров. 

Оправка практически принимает температуру ме-
талла, которая достигает максимальных значений в месте 
пережима (переход к калибрующему участку). В связи с 
этим, для изготовления оправок может быть использована 
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теплоустойчивая сталь типа 3Х2В8, сохраняющая свою 
твердость, полученную при закалке и отпуске, на уровне 
47…50 HRс при всех температурных условиях, имеющих 
место в процессе прокатки. 

Вопреки ожиданиям, снижение срока службы калиб-
ров из стали ШХ15 и 60С2ХФА при теплой прокатке не 
зафиксировано. Оказалось, что срок их службы увеличива-
ется до 2 раз по сравнению со сроком службы при холод-
ной прокатке. Этот, на первый взгляд, феноменальный ре-
зультат имеет следующее объяснение. 

При холодной прокатке ручей калибров выходит из 
строя вследствие износа, который стимулируется значи-
тельным скольжением металла по ручью и так называемой 
сеткой разгара – поверхностными микротрещинами, вызы-
вающими шелушение и выкрашивание металла калибров 
по ручью. 

Сетка разгара появляется вследствие резкого охла-
ждения микроучастков поверхности ручья, где действуют 
максимальные контактные напряжения, а температура по-
верхности ручья кратковременно достигает высоких значе-
ний. Воздействие водной эмульсии на эти участки при хо-
лодной прокатке приводит к образованию указанных мик-
ротрещин. 

В условиях теплой прокатки эмульсия не подается, 
перепады температур отсутствуют, а силы трения скольже-
ния уменьшаются за счет применения эффективной гра-
фитсодержащей технологической смазки. Эти факторы и 
обеспечивают снижение износа ручья и повышение стой-
кости калибров. Кроме того, долговечности работы ин-
струмента также способствует меньшая сила прокатки, 
обусловленная меньшей величиной сопротивления дефор-
мации металла. 
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4.4. Технологические смазки для теплой прокатки 

Температурные условия теплой прокатки потребовали 
разработки технологической смазки, обладающей следую-
щими особенностями: 

• стабильностью состава и отсутствием существен-
ных выделений при температурах до 600°C; 

• низким коэффициентом трения; 
• прочным сцеплением с поверхностями заготовки, 

отсутствием отложений смазки в катушке индукто-
ра при прохождении через него заготовки; 

• простотой нанесения смазки при подготовке заго-
товки к прокатке; 

• полной удаляемостью смазки с прокатанных труб. 
Такими особенностями обладают найденные при раз-

работке технологии теплой прокатки солевые графитсо-
держащие технологические смазки. 

Эти смазки имеют в своем составе смесь солей, име-
ющих температуру плавления в интервале 150…400°C, и 
серебристый графит. Смазки приготавливаются в виде вод-
ного раствора солей, в который вводят коллоидообразова-
тель и графит. В полученную суспензию погружают заго-
товки. После стекания излишков смазки заготовки сушат, в 
результате чего на наружной и внутренней поверхностях 
заготовок образуется прочное сухое покрытие. Такое по-
крытие, в зависимости от состава смазки и температуры 
нагрева, плавится либо на выходе из индуктора, либо на 
первых участках рабочего конуса за счет дополнительного 
выделения тепла деформации. В жидкой фазе расплавив-
шихся солей графит распределяется по очагу деформации 
равномерным слоем, что обеспечивает надежное разделе-
ние трущихся поверхностей и низкий коэффициент трения 
(f = 0,03…0,07) [40]. Смазка с наружной поверхности про-
катанных труб, кроме графита, втертого в поверхность, 
удаляется проточной водой, подаваемой на трубу. Оконча-
тельное удаление смазки, включая графит, происходит при 
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обработке в расплаве щелочи, замачивании в воде и легко-
го травления в растворе серной кислоты. Количество и со-
став операций по удалению смазки варьируется в зависи-
мости от требований, предъявляемых к качеству поверхно-
сти готовых труб. 

 
 

4.5. Маршруты теплой прокатки, калибровка инстру-
мента и режимы прокатки 

Реализация эффекта теплой деформации нержавею-
щих сталей при прокатке труб на станах ХПТ потребовала 
пересмотра маршрутов прокатки, калибровки инструмента 
и режимов деформации. 

Так, за счет увеличения конусности ручья в зоне ре-
дуцирования, изменения крутизны гребня ручья в зоне об-
жатия стенки и уменьшения длины калибрующего участка 
[39, с. 39-42] удалось реализовать эффект теплой прокатки 
и увеличить степень деформации металла за проход. Такой 
подход к проектированию профиля ручья получил наиме-
нование калибровка инструмента КТП (калибровка для 
теплой прокатки). 

В таблице 4.1 приведены некоторые показатели теп-
лой прокатки в сравнении с холодной. 

 
Таблица 4.1 

 
Показатели работы стана ХПТ 75 при  

теплой и холодной прокатке [39] 
 

Показатели при прокатке труб из 
стали Х18Н10Т по ГОСТ 9941-62 

Холодная 
прокатка 

Теплая прокатка 
калибровка 

КТП-1 
калибровка 

КТП-2 
Производительность в горячий час, м 80-90 110-130 140-200 
Коэффициент вытяжки за проход 2-3 3-5 5-8 
Минимальный диаметр прокатывае-
мой трубы из заготовки ∅83 мм 48 38 32 

Выход годного, % 98 98 98 
Средняя производительность в тече-
ние смены, м/ч 60-80 120-125 130-150 
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В таблицах 4.2 и 4.3 приведены примеры однопро-
ходных и многопроходных маршрутов холодной и теплой 
прокатки. Для увеличения обжатия металла за проход при 
однопроходном маршруте оказалось экономически оправ-
данным увеличение размеров горячекатаных труб-
заготовок, особенно при производстве высококачественных 
труб, где требуется обточка и расточка заготовок с целью 
удаления поверхностных дефектов горячей деформации. В 
этом случае сократились удельные потери металла в 
стружку. Увеличение размера труб-заготовок благоприятно 
сказалось на повышении производительности станов горя-
чей прокатки труб. 

 
Таблица 4.2 

 

Однопроходные маршруты прокатки 
нержавеющих труб на станах ХПТ75 [39] 

 
Размеры готовых 

труб, мм 
Размеры горячекатаных труб-заготовок, мм 

для холодной прокатки для теплой прокатки 
63×3,5 89×5 96…102×8,0 
57×3,0 83×5 89×7,5…8,0 

50×2,5…3,0 83×4,75…5,0 83×6,5…7,0 48×2,5 83×4,75 
 

Таблица 4.3 
 

Многопроходные маршруты прокатки труб [39] 
 

Маршруты холодной прокатки, мм Маршруты теплой прокатки, мм 
0. 83×5,5 0. 83×6,5 
1. 57×4,2, ХПТ75, т.о.* 1. 32×3,6, ХПТ75, т.о. 
2. 32×2,6, ХПТ55, т.о. 2. 20×1,0 гот. ХПТ32, т.о. 
3. 20×1,0 гот. ХПТ32, т.о.  
 
0. 89×5,5 0. 83×6,5 
1. 57×4,2, ХПТ75, т.о. 1. 38×2,5 гот ХПТ75, т.о. 
2. 38×2,5 гот. ХПТ55, т.о.  
 
0. 89×6,5 0. 83×7,0 
1. 57×4,8, ХПТ75, т.о. 1. 45×4,6, ХПТ75, т.о. 
2. 32×3,6, ХПТ55, т.о. 2. 18×2,5 гот. ХПТ32, т.о. 
3. 18×2,5 гот. ХПТ32, т.о.  

* т.о. – термическая обработка; гот. – готовый размер. 
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Возможности теплой прокатки не исчерпываются со-
кращением маршрутов и повышением производительности 
станов, приведенными в табл. 4.1-4.3. 

Способность нержавеющих сталей к деформации в 
условиях теплой прокатки в опытном порядке была проде-
монстрирована прокаткой труб из стали Х18Н10Т на стане 
ХПТ75 по маршруту 83×5→25×1÷1,5 мм (коэффициент вы-
тяжки 11…16). При этом была получена труба длиной ~70 м. 

Часть труб, изготавливавшихся по маршрутам табл. 
4.3 производилась без промежуточной термообработки и 
других операций, за исключением обработки торцов труб 
промежуточных размеров. Сквозная вытяжка металла по 
указанной схеме достигала 10…12 (без промежуточной 
обработки). 

При теплой прокатке фактором, лимитирующим уве-
личение степени деформации металла за проход, оказалась 
длина рабочего конуса. Повышенные степени деформа-
ции, которые стали возможными за счет снижения сопро-
тивления деформации и улучшения пластических свойств 
металла при теплой прокатке, оказались невозможными 
при прежней длине калибрующей зоны. Кроме того, уве-
личение обжатий потребовало большей развалки ручья ка-
либров, что также негативно сказалось на качестве гото-
вых труб. Параметр, аналогичный дробности деформации 
(3.7) – число циклов, за которое сечение рабочего конуса 
проходит калибрующую зону – коэффициент полировки 
при увеличении степени деформации, достиг минималь-
ных критических значений. Таким образом, возникло про-
тиворечие, которое потребовало искать компромисс меж-
ду увеличением обжатий и ухудшением качества труб. 
Выходом из такой ситуации является создание длиннохо-
дового стана, увеличенная длина ручья которого позволи-
ла бы обеспечить плавное уменьшение развалки ручья в 
обжимной зоне и приемлемый коэффициент полировки. 
Более подробно вопросы калибровки инструмента будут 
рассмотрены в соответствующем разделе. 
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К обоснованию целесообразности создания длинно-
ходового стана для теплой прокатки труб в эксперимен-
тальном порядке была произведена теплая прокатка труб из 
стали Х18Н10Т на стане ХПТ75 в два прохода. Удлинен-
ный ручей разместили на двух парах калибров-полудисков 
и произвели прокатку трубы в первой паре калибров, а по-
сле перевалки – во второй (рис. 4.6). 

 
 

 
 

Рис. 4.6. Рабочий конус при экспериментальной 
двухпроходной прокатке 

 
 
К сожалению, длинноходовый стан на отечественных 

предприятиях создан не был, что существенно ограничило 
возможности способа теплой прокатки. 

Факторами, ограничивающими возможности способа 
являются также тепловые условия процесса. Увеличению 
обжатий металла за проход и производительности, кроме 
геометрических параметров ручья (главным образом, его 
длины), препятствует тепло деформации, вследствие выде-
ления которого, температура металла рабочего конуса мо-
жет повышаться до 700°C и выше, что находится за преде-
лами работоспособности применяемого инструмента и тех-
нологической смазки. Дело в том, что активное воздей-
ствие на рабочий конус и валки смазочно-охлаждающей 
жидкости (СОЖ) при солевой смазке невозможно. 

Описанный выше способ теплой прокатки, широко 
применяемый до настоящего времени на ряде трубных за-
водов при производстве труб из нержавеющих сталей, со-
временным требованиям к качеству поверхности труб и 
охране окружающей среды не удовлетворяет. Дело в том, 



 
 

Холодная пильгерная прокатка труб 
 

80 

что достичь требуемого современного уровня шероховато-
сти поверхности Rа=0,63…0,32 мкм при использовании 
графитсодержащей смазки и очистке труб травлением 
практически невозможно. Шероховатость поверхностей 
теплокатанных труб по действующей технологии не пре-
вышает 
6 (в отдельных случаях) 7 класса (Rа≥1,25 мкм). Для полу-
чения качественной поверхности, удовлетворяющей требо-
ваниям по шероховатости, необходимо применение доро-
гостоящих операций шлифовки и полировки.  

Кроме того, проблематичным является использование 
для очистки труб операций травления в расплаве щелочи и 
сильных кислотах, сильно загрязняющих окружающую 
среду. 

Тем не менее, теплая прокатка сегодня является од-
ним из наиболее перспективных способов получения труб 
из труднодеформируемых материалов. А решение задачи 
удержания температуры рабочего конуса в заданном ин-
тервале позволит распространить применение этого эффек-
тивного способа деформации на материалы с узким интер-
валом минимального упрочнения.  
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5. ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ ПИЛЬГЕРНОЙ ПРОКАТКИ 

5.1. Определение статей теплового баланса 
рабочего конуса 

Как было показано в разделе 3, температура металла в 
очаге деформации существенно влияет на интенсивность 
изменения напряжения текучести. Кроме того, температура 
рабочего конуса также влияет на работоспособность смаз-
ки, и как следствие, силы трения, стойкость инструмента 
[41] и качество поверхности труб. Для ведения процесса 
прокатки в определенном температурно-деформационном 
интервале возникает необходимость решения проблемы 
теоретического определения температуры рабочего конуса. 
В связи с этим при определении количества тепла, выде-
лившегося в металле при прокатке, необходимо учитывать 
напряжение текучести, определенное для данной степени 
деформации и температуры. 

Холодную прокатку труб на отечественных заводах и 
некоторых зарубежных фирмах производят при подаче на 
рабочий конус и валки водно-масляной эмульсии, в состав 
которой входят масла как минерального, так и органиче-
ского происхождения [42]. С учетом допустимых темпера-
турных условий работоспособности инструмента и смазоч-
но-охлаждающей жидкости (СОЖ) эффективная начальная 
температура может быть определена для конкретного ма-
териала, типоразмера стана, сортамента труб [27].  

Создание способа теплой прокатки труб связано с ин-
тенсификацией исследований теплового режима рабочего 
конуса и инструмента. Известно несколько методик, позво-
ляющих определить температуру рабочего конуса стана 
ХПТ [43-45 и др.]. Все эти методики применимы для усло-
вий теплой прокатки нержавеющих труб со смазками, не 
допускающими применения СОЖ. Указанные методики 
предполагают определение усредненной температуры ме-
талла по толщине стенки на выходе из валков. 



 
 

Холодная пильгерная прокатка труб 
 

82 

Методика [45], разработанная для способа теплой 
прокатки, предлагает решение задачи определения темпе-
ратуры металла на основании баланса тепловых мощностей 
(рис. 5.1) при условии пассивного теплоотвода от рабочего 
конуса в окружающую среду: 
 N з+Nф+N τ=N т+N в+Nо+Nо с ,  (5.1) 
где Nз, Nф, и Nτ – тепловые мощности приходных статей, по-
ступающие с заготовкой от формоизменения и трения, соот-
ветственно; Nт, Nв, Nо, и Nс – соответственно, мощности, 
уносимые прокатанной трубой через контактную поверх-
ность с валками, через оправку и конвекцией в окружаю-
щую среду. Поскольку потери теплообменом Nо через 
оправку достаточно малы (менее 0,01% от общих тепловых 
потерь) [43]), то этой расходной статьей можно пренебречь. 

 
Nф Nτ

Nос

Nз

Nв NτNо  
 

Рис. 5.1. Схема теплового баланса рабочего конуса 
 
 

Статьи баланса при этом определяются следующим 
образом. 

Мощность тепловыделения от формоизменения: 
 тм

7
ф ln1065,2 σµ⋅= Σ

− nVN , (5.2) 
где n – число двойных ходов клети в минуту; σт – напряже-
ние текучести (см. раздел ); μΣ – суммарный коэффициент 

вытяжки ( )
( ) ттт

ззз

tt-D
tt-D

=µΣ ; Vм – объем подачи металла заго-

товки: зззм )(25,0 ttDmV −π= , здесь m – подача (мм); Dз и 
tз – наружный диаметр и толщина стенки заготовки; Dт и 
tт – наружный диаметр и толщина стенки готовой трубы. 
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Мощность тепловыделения от контактного трения: 
 nmttDDlfN )1()]()[(1063,1 ТзTздт

7 −µ+−+σπ⋅= Σ
−

τ , (5.3) 
где f – коэффициент трения (усредненное значение для 
контакта металла с оправкой и ручьем калибров); lд – сред-
неинтегральная длина дуги захвата [6]; т – подача. 

В качестве допущения для приближенных расчетов 
можно принять, что коэффициент трения на контактных 
поверхностях "калибр-металл" и "металл-оправка" не зави-
сит от температуры. 

Мощность тепловыделения от работы деформации, 
уносимая прокатанной трубой, определяется как разность: 
 04

зт 1063,1 tcVNN m ∆γ⋅=− − , (5.4) 
где γ – плотность металла; с – теплоемкость металла; Δt0 – 
приращение температуры трубы: 0

0
0
т

0 ttt −=∆ , здесь 0
тt  и 

0
0t  – температуры прокатываемой трубы и заготовки. 

Мощность теплоотдачи от рабочего конуса к валкам: 
 ])(5,0)[(105,0 0

p
0
0

0
тззд1

6
B tttDDlN −−−πα⋅= − , (5.5) 

где α1 – средний коэффициент теплопередачи; 0
рt  – средняя 

температура ручья калибров (при установившемся процес-
се прокатки). 

Мощность теплоотдачи в окружающую среду: 
 ]20)(5,0)[(105,0 0

0
0
ттзр2

6
ос −−−πα⋅= − ttDDlN , (5.6) 

где lp – длина рабочей части ручья. 
Коэффициент теплопередачи α2 = 0,03…0,045 

кВт/м2⋅град. соответствует прокатке труб из стали 
Х18Н10Т без применения жидкостного охлаждения ра-
бочего конуса.  

Из уравнений (5.1.) и (5.4.) получено выражение для 
определения приращения температуры металла на рабочем 
конусе: 
 Δ t°  = 6,12∙103(Nф+N τ  –  Nв  –Nо с) /Vмγc .  (5.7) 

Из формулы (5.7) следует: чем больше Nв  и N с , тем 
меньше приращение температуры при сохранении режима 
прокатки, определяющего Nф  и N τ . Таким образом, при 



 
 

Холодная пильгерная прокатка труб 
 

84 

увеличении обжатия металла за проход и, соответственно, 
увеличении Nф  и N τ  для компенсации необходимо изыс-
кать возможности увеличения N в  и N с . Величина N в  опре-
деляется размерами контактной поверхности металла с ру-
чьем калибров (валков), коэффициентом теплопередачи α1 
и перепадом температуры между металлом и калибрами 
(валками). Увеличение степени деформации металла за 
проход к существенному увеличению площади контактной 
поверхности не приводит, а к увеличению перепада темпе-
ратуры между металлом и калибрами (валками) может 
привести только активное охлаждение подачей на них 
СОЖ. Величина N с  также определяется размерами поверх-
ности теплообмена, перепадом температур и коэффициен-
том теплопередачи α2. 

Для расчета приращения температуры по формуле 
(5.7) необходимо иметь данные о температуре трубы на 
выходе ( 0

тt  в формулах (5.5) и (5.6)). В расчете N в  и N с  мо-
гут быть заменены коэффициентом тепловых потерь КN , 
полученным на основании экспериментальных прокаток 
при различных начальных температурах без охлаждения 
рабочего конуса. Недостатком такой замены является то, 
что при прокатке с охлаждением коэффициент тепловых 
потерь становится малопригодным инструментом для учета 
тепловых мощностей, переданных валкам и в окружающую 
среду. Это связано с тем, что при использовании различных 
типов и способов подачи СОЖ необходимо иметь возмож-
ность оценивать статью Nс отдельно от Nв. В качестве 0

тt  в 
формулах (5.5) и (5.6) целесообразно использовать значения 
температуры, полученные по зависимости (3.5) (раздел 3) 
для соответствующих значений деформации. 

В формулах (5.2) и (5.3) для определения Nф  и N τ  
напряжение текучести σт может быть вычислено по зави-
симости вида (3.1) (раздел 3) для данной марки стали и 
начальной температуры. 

С помощью теплового баланса может быть опреде-
лена как конечная так и текущая по длине рабочего кону-
са температура металла при любых условиях нагрева и 
охлаждения [47]. 
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5.2. Взаимное влияние температуры металла 
и параметров процесса прокатки 

На величины и соотношение статей теплового баланса 
(5.1) помимо технологических факторов – начальная тем-
пература металла, тип СОЖ, величина подачи и маршрут 
прокатки − влияют также и конструктивные параметры 
стана, из которых следует выделить быстроходность стана 
(число двойных ходов клети в минуту п) и способ подачи 
СОЖ на рабочий конус. Кроме указанных факторов, на 
температуру металла в процессе прокатки влияют тепло, 
выделяющееся от трения, количество которого зависит от 
разницы естественного и принудительного катающих ра-
диусов, профиля инструмента и эффективности смазки. В 
статье баланса, отражающей количество тепла, выделивше-
гося от формоизменения, важную роль играет характер из-
менения прочностных свойств металла непосредственно в 
процессе деформации. Длина рабочего конуса определяет 
продолжительность воздействия как приходных, так и рас-
ходных статей баланса, и не является самостоятельным 
фактором, определяющим тепловые условия прокатки. 

В настоящее время применение нашли такие виды теп-
ловых режимов при прокатке на станах типа ХПТ: 

• холодная прокатка – без подогрева заготовки и с 
охлаждением смазочно-охлаждающей жидкостью 
(СОЖ); 

• теплая прокатка – подогрев заготовки, отсутствие 
охлаждения СОЖ; 

• безэмульсионная прокатка – без подогрева и охла-
ждения СОЖ, при этом температура металла повыша-
ется за счет разогрева от тепла деформации и трения; 

Исторически сложилось, что под способом холодной 
прокатки труб понимается прокатка, при которой процесс 
деформации происходит в следующих условиях: 

• труба-заготовка поступает в валки при комнатной 
температуре; 

• рабочая клеть с валками имеет относительно невы-
сокую быстроходность n, не более 100 двойных хо-
дов в минуту; 
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• длина участка трубы, прокатываемой за один двой-
ной ход валков, равная произведению коэффициен-
та вытяжки μ на величину подачи m, не превышает 
15…20 мм для стальных труб; 

• на суммарный по длине хода клети очаг деформа-
ции (рабочий конус) и валки в качестве СОЖ пода-
ется водная эмульсия. 

В этих условиях температура поверхности рабочего 
конуса не превышает 100°С – температуры кипения водной 
составляющей эмульсии. Закипание эмульсии, например, 
от чрезмерной подачи, является грубым нарушением тех-
нологии прокатки. При такой температуре в подавляющем 
большинстве сталей и сплавов, используемых для произ-
водства труб, не происходит активизация процессов, сни-
жающих интенсивность упрочнения. Таким образом, имеет 
место "классическая" холодная деформация. 

Способ теплой прокатки, реализованный на коротко-
ходовых тихоходных станах, характеризуют следующие 
условия: 

• заготовку перед задачей в валки подогревают до 
температуры 150…300°С; 

• быстроходность стана п не превышает 100 двойных 
ходов в минуту; 

• величина произведения коэффициента вытяжки μ 
на величину подачи т достигает 60 мм;  

• на заготовку нанесена солевая смазка, а жидкостное 
охлаждение очага деформации и валков отсутствует. 

Температура рабочего конуса в таких условиях дости-
гает 500…700°С.  

Несмотря на то, что снижение интенсивности упроч-
нения с повышением температуры было обнаружено у 
многих сталей, наибольшее распространение способ теплой 
прокатки труб получил для аустенитных сталей. Основной 
причиной этого является непрерывный характер снижения 
уровня прочностных свойств с повышением температуры в 
интервале от 100 до 500°С именно для этих сталей. Для 
других материалов в этом температурном интервале харак-
тер изменения уровня прочностных свойств неоднозначен.  
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Для снижения максимальной температуры рабочего 
конуса при прокатке сталей, у которых диапазон снижения 
уровня прочностных свойств находится в области более 
низких температур, чем у аустенитных сталей, существует 
разновидность способа теплой прокатки без предваритель-
ного подогрева заготовки и жидкостного охлаждения рабо-
чего конуса – безэмульсионная прокатка. Безэмульсионную 
прокатку характеризуют следующие условия: 

• труба-заготовка поступает в валки при комнатной 
температуре; 

• быстроходность стана п не превышает 100 двойных 
ходов в минуту; 

• величина произведения коэффициента вытяжки μ 
на величину подачи т достигает 25 мм; 

• на заготовку нанесена легкоплавкая солевая смазка, 
а жидкостное охлаждение очага деформации и вал-
ков отсутствует. 

Температура рабочего конуса при таком способе про-
катки может достигать 400…450°С. Опыт применения спо-
соба безэмульсионной прокатки показал, что достигнутое 
увеличение степени деформации в этом случае сопровож-
дается значительным снижением стойкости инструмента и 
ухудшением качества поверхности труб. 

Рассмотрим подробнее выделенные факторы, опреде-
ляющие фактическую температуру металла рабочего кону-
са. Приведенные ниже результаты основаны на экспери-
ментальных исследованиях, проведенных в Государствен-
ном Трубном Институте при прокатке труб из стали 
08Х18Н10Т на станах ХПТ 32 (графики № 1 на рис. 5.2-
5.5), ХПТ 55 (графики № 2 на рис. 5.2-5.5) и ХПТ 90 (гра-
фики № 3 на рис. 5.2-5.5). 

Зависимости максимального приращения температу-
ры рабочего конуса (Δt) от начальной температуры заго-
товки (рис. 5.2) имеют одинаковый характер: при возраста-
нии начальной температуры металла (t0) приращение тем-
пературы уменьшается. 
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Рис. 5.2. Зависимость мак-
симального приращения 
температуры рабочего ко-
нуса от начальной темпе-
ратуры заготовки 
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Рис. 5.3. Зависимость мак-
симального приращения 
температуры рабочего ко-
нуса от числа двойных 
ходов клети в минуту п 
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Рис. 5.4. Зависимость 
максимального прираще-
ния температуры рабоче-
го конуса от величины 
подачи т 
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Рис. 5.5. Зависимость мак-
симального приращения 
температуры рабочего ко-
нуса от коэффициента вы-
тяжки μ 
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Увеличение числа двойных ходов клети в минуту и 
приращение температуры металла, при прочих равных 
условиях, связаны между собой линейной зависимостью 
(рис. 5.3). Интенсивность влияния величины подачи на 
приращение температуры (рис. 5.4) зависит от типоразмера 
стана: для стана малого типоразмера – ХПТ 32 зависимость 
имеет линейный характер, а при переходе к станам больше-
го типоразмера – ХПТ 55 и ХПТ 90 интенсивность прира-
щения температуры уменьшается. Коэффициент вытяжки 
оказывает сильное воздействие на приращение температу-
ры металла, при этом интенсивность этого влияния практи-
чески не зависит от типоразмера стана (рис. 5.5). Также в 
процессе экспериментальных исследований установлено, 
что при прокатке без жидкостного охлаждения валки через 
60…80 минут после начала работы выходят на стабильный 
уровень температуры, соответствующий 220…250°С, при-
чем для станов меньшего типоразмера эти значения боль-
ше, а для большего – меньше. Практические расчеты по 
формуле (5.7) показывают, что наибольший теплоотвод 
происходит через контактную поверхность валков ввиду 
высокого значения α1 (≈40 Вт/м2 град). 

Усовершенствование станов ХПТ путем применения 
грузового уравновешивания инерционных сил и подвиж-
ных масс рабочей клети и шатунов позволило существенно 
повысить быстроходность станов. Это привело к тому, что 
температура металла превысила 100°С и водная эмульсия 
на рабочем конусе стала закипать.  

Кипение эмульсии на рабочем конусе приводит к об-
разованию на его поверхности паровой рубашки, резко 
снижающей эффективность теплоотвода. Это обстоятель-
ство, а также желание улучшить качество поверхности 
прокатываемых труб, обусловило применение в качестве 
СОЖ композиций на основе минерального или синтетиче-
ского масла, так называемых масляных СОЖ. Такие СОЖ, 
хотя и проигрывают водной эмульсии в интенсивности 
теплоотвода при температуре до 100°С, сохраняют свои 
свойства при повышении температуры.  
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Однако даже при применении прогрессивных способов 
подачи масляной СОЖ на рабочий конус в стане KPW 25 
VMR температура металла превышает 100°С. Так, например, 
при прокатке труб из нержавеющей стали без подогрева за-
готовки с mμ = 25 мм, а п = 200 мин–1 температура металла 
достигла 220°С. При этой температуре, также как и в случае 
безэмульсионной прокатки, может проявляться эффект теп-
лой деформации, снижающий силу прокатки, или активизи-
роваться процессы, затрудняющие деформацию. 

Процесс прокатки без остановки стана и отключения 
подачи, например, на стане KPW HMRK [48] при переза-
рядке очередной заготовки способствует стабилизации тем-
пературы на более высоком уровне за счет устранения по-
терь тепла при остановке стана на перезарядку. Таким обра-
зом, современные режимы обжатий, характеризующиеся 
производительностью стана на уровне 200…1600 м/ч, прак-
тически не оставляют места "классической холодной прокат-
ке". Кроме того, все большую актуальность приобретает ис-
пользование эффекта теплой деформации не только для 
аустенитных сталей, а также и для других сталей и сплавов. 
Эффективность режимов деформации при пильгерной про-
катке труб может быть повышена средствами удержания 
температуры рабочего конуса в узком (до ±30°С) темпера-
турном интервале, где прочностные свойства металла имеют 
наименьший уровень. Такими средствами являются как при-
менение предварительного нагрева заготовки, так и исполь-
зование тепла формоизменения и контактного трения 
совместно с жидкостным охлаждением рабочего конуса и 
валков. Таким образом, использование понятий холодная или 
теплая прокатка для всего многообразия тепловых режимов 
деформации не отражает сути фактических условий прокатки. 

На рис. 5.6-5.10 представлены полученные экспери-
ментально с помощью месдоз и контактных термопар зави-
симости силы прокатки и температуры рабочего конуса от 
температуры нагрева металла перед прокаткой. Замеры 
температуры рабочего конуса проводились в начале – гра-
фики а, в середине – b и в конце рабочего конуса – с. 
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Рис. 5.6. Зависимость силы 
прокатки и температуры 
рабочего конуса от темпе-
ратуры нагрева металла пе-
ред прокаткой. Сталь 
08Х18Н10Т; стан ХПТ 55; 
маршрут 45×4,3–25×2,0 мм; 
μ = 3,8; 1 – подача 14 мм; 
2 – подача 9 мм. Значения 
температуры получены при 
подаче 14 мм 

 
Рис. 5.7. Зависимость силы 
прокатки и температуры 
рабочего конуса от темпе-
ратуры нагрева металла пе-
ред прокаткой. Сталь Х25Т; 
стан ХПТ 75; маршрут 
89×8,0–56×4,0 мм; μ = 3,12; 
подача 10 мм 
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Рис. 5.8. Зависимость силы 
прокатки и температуры 
рабочего конуса от темпе-
ратуры нагрева металла 
перед прокаткой. Сталь 
0Х13, стан ХПТ 55, марш-
рут 48×4,6–25×2,5 мм, 
μ = 3,55; подача 15 мм  
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Рис. 5.9. Зависимость силы 
прокатки и температуры 
рабочего конуса от темпе-
ратуры нагрева металла 
перед прокаткой. Сталь 
Х18Н13М2Т, стан ХПТ 75, 
маршрут 89×10–45×4,9 мм, 
μ = 4,02; 1 – подача 13 мм; 2 – 
подача 7 мм. Значения тем-
ператур – при подаче 13 мм 

 
Рис. 5.10. Зависимость си-
лы прокатки и температу-
ры рабочего конуса от тем-
пературы нагрева металла 
перед прокаткой. Сталь 
0Х23Н18, стан ХПТ 55, 
маршрут 76×6,1–45×3,0 мм, 
μ = 3,38; 1 – подача 13 мм; 2 – 
подача 7 мм. Значения тем-
ператур – при подаче 13 мм 

 
 

Анализ приведенных графиков показывает, что тем-
пература металла в конце обжимной зоны, при отсутствии 
принудительного охлаждения, находится в пределах 300-
600°С. Прокатка при таком уровне температуры осуществ-
ляется на пределе стойкости оправок и технологической 
смазки, хотя снижение силы прокатки и отсутствие разру-
шения металла прокатываемых труб позволяет интенсифи-
цировать процесс прокатки (увеличить подачу и (или) вы-
тяжку). Возникает так называемый тепловой барьер про-
цесса, преодолеть который возможно такими путями: 

• снижением температуры нагрева заготовки до 100-
200°С, что понизит максимальную температуру ме-
талла до 300-400°С; 
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• уменьшением величины подачи, что приведет к та-
кому же эффекту; 

• введением принудительного охлаждения металла 
рабочего конуса и валков. 

Первый путь возможен, если прочность валков и кле-
ти допускают некоторое повышение силы прокатки. Этим 
путем часто пользуются на практике. Понижением темпе-
ратуры нагрева заготовки и уменьшением подачи пользу-
ются в случае прокатки сталей с повышенным сопротивле-
нием деформации, например Х18Н13М2Т. Уменьшение ве-
личины подачи является достаточно эффективным спосо-
бом понижения температуры рабочего конуса, что ещё и 
увеличивает дробность деформации, однако приводит к 
снижению производительности стана. Однако наиболее 
эффективным путем преодоления теплового барьера следу-
ет считать введение эффективного принудительного тепло-
отвода от металла рабочего конуса и валков. 

 
 

5.3. Условия принудительного отвода 
избыточного тепла 

Анализ применяемых способов подачи СОЖ на рабо-
чий конус и валки при холодной прокатке показывает, что 
подача СОЖ через одно (спереди) или два сопла (спереди и 
сзади), располагающиеся на рабочей клети, крайне неэф-
фективна. Дело в том, что струя СОЖ, выходящая из сопла 
перпендикулярно или под некоторым углом к поверхности 
рабочего конуса, образует пятно активного контакта, где 
может быть достигнута оптимальная скорость движения 
СОЖ по поверхности и удовлетворительная величина α2 
(5.6). Это пятно имеет диаметр несколько больший диамет-
ра сопла и перемещается вдоль рабочего конуса.  

На рис. 5.11 представлена схема воздействия СОЖ на 
рабочий конус за один прямой или обратный ход клети, 
при условии, что СОЖ подается круглой струей с постоян-
ным напором из сопла, установленного спереди валков. 
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Рис. 5.11. Схема воздействия СОЖ на рабочий 
конус при прямом ходе клети (вид сбоку): 1 – ра-
бочий конус; 2 – пятно контакта струи с металлом 
в ЗМТ; 3 – след струи СОЖ при движении клети; 
4 – пятно контакта струи с металлом в ПМТ 

 
 
Формула (5.6) предусматривает теплоотвод в окру-

жающую среду (воздух) со всей поверхности рабочего ко-
нуса. Контактная поверхность мгновенного очага деформа-
ции, охлаждаемая валками, ввиду ее малости, не учитыва-
ется. При введении принудительного теплоотвода необхо-
димо учитывать фактическую площадь, омываемую этими 
струями, и скорость движения жидкости на этой поверхно-
сти, поскольку от скорости движения теплоносителя отно-
сительно охлаждаемой поверхности существенно зависит 
коэффициент теплопередачи α2. 

Для учета фактора изменения поверхности контакта 
конуса с пятном СОЖ в расчете температуры металла нам 
представляется возможным ввести в формулу (5.6) коэф-
фициент поверхности охлаждения Кпов, максимальное зна-
чение которого равно 1, что соответствует ведению про-
цесса в однородной среде. Таким образом, формула (5.6) 
будет иметь вид:  
 ]20)(5,0)[(105,0 0

з
0
ттзр2пов

6
ос −++πα⋅= − ttDDlКN . (5.8) 
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Анализируя схему на рис. 4.1 можно сделать следую-
щие выводы: 

• поверхность эффективного теплообмена между ме-
таллом и струей СОЖ перемещается по рабочему 
конусу в соответствии с движением клети;  

• количество СОЖ, взаимодействующей с участком 
рабочего конуса QСОЖ, прямо пропорционально 
времени контакта струи и обратно пропорциональ-
но скорости движения клети Vп , следовательно, на 
среднюю часть обжимной зоны, в которой происхо-
дит основное тепловыделение, приходится мини-
мальное количество СОЖ; 

• в каждый момент времени эмульсией эффективно 
охлаждается менее 10% (Кпов = 0,05…0,1) площади 
поверхности рабочего конуса. 

Несмотря на высокий коэффициент теплопередачи от 
металла к водной эмульсии при температуре ниже 100°С, с 
повышением температуры СОЖ закипает. Между струей 
эмульсии и металлом возникает паровая прослойка, имею-
щая коэффициент теплопередачи α < 0,1. Слой эмульсии, 
смочивший первоначально рабочий конус, разбивается на 
капли и покидает металл. Активное охлаждение конуса 
практически прекращается и происходит только за счет 
контакта с окружающим воздухом или водяным паром. В 
связи с этим, с одной стороны, для удержания температуры 
металла в необходимых пределах выше 100°С необходимо 
применять СОЖ на основе компонентов, температура ки-
пения которых превышает максимальную температуру ме-
талла. С другой стороны, необходимо увеличивать пло-
щадь контакта струи СОЖ с металлом за счет совершен-
ствования способов её подачи на металл и валки. 

Подача СОЖ из стационарного сопла, направленного 
по касательной к поверхности рабочего конуса (станы 
KPW25VMR, KPW18НMRK и др.), дает лучшие результаты. 
Активно охлаждаемая поверхность рабочего конуса в этом 
случае достигает 30-45% (Кпов = 0,3…0,45). Струи СОЖ, 
направляемые по касательной к поверхности рабочего ко-
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нуса из нескольких сопел, располагающихся по окружно-
сти, при правильной регулировке обеспечивают активное 
охлаждение до 60% (Кпов = 0,4…0,6) поверхности конуса. 
Наилучшие результаты – до 80% поверхности конуса 
(Кпов = 0,6…0,8) обеспечивают кольцевые щелевые 
спрейеры, устанавливаемые неподвижно на входной и 
выходной стороне станины под рабочую клеть (рис. 5.12). 

 
1

2

 
 

Рис. 5.12. Схема подачи СОЖ на рабочий конус через кольцевые 
щелевые спрейеры: 1 – радиальный, 2 – осевой подвод СОЖ 

 
 

В результате взаимодействия осевого и радиального 
потоков СОЖ в камере кольцевого щелевого спрейера, на 
выходе образуется кольцевая струя с некоторым углом 
вращения относительно оси прокатки. Закручивание струи 
придает ей устойчивость, в результате чего часть конуса, 
освобождаемая валками, покрывается кольцевой рубашкой, 
движущейся по винтовой линии так, что практически вся 
поверхность конуса активно охлаждается. Высокие скоро-
сти теплового взаимодействия нагретого металла и СОЖ 
позволяют применять в качестве теплоносителя компози-
ции на основе минеральных и синтетических масел, не опа-
саясь их существенного нагрева и термического разложе-
ния. При достаточной скорости потока и расходе СОЖ эти 
процессы не успевают произойти.  
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5.4. Теплая прокатка труб с использованием СОЖ 

В условиях существующей технологии теплой про-
катки на солевых смазках введение принудительного теп-
лоотвода, например, подачи на рабочий конус и валки рас-
пыленной воды (водяной туман), удовлетворительных ре-
зультатов не дало. Вода смывала смазку с поверхности ра-
бочего конуса. Более мелкодисперсное распыление воды к 
существенному понижению температуры металла не при-
вело. Кроме того, установка на стане водяных форсунок 
потребовала подключения специальных устройств для ста-
билизации давления сетевого сжатого воздуха и сетевой 
воды. Без таких устройств форсунки нуждались в частых 
регулировках и работали нестабильно. Дополнительный 
высокочастотный шум, создаваемый форсунками, также не 
способствовал развитию такого способа охлаждения. 

Применяемая в настоящее время технология теплой 
прокатки труб на станах ХПТ уже не удовлетворяет совре-
менным требованиям к качеству поверхности труб, а глав-
ное, отрицательно воздействует на окружающую среду тем, 
что для удаления остатков солевой технологической смазки 
требуется обработка в расплаве щелочи и сильных кисло-
тах (H2SO4, HNO3 и HF). В сточные воды попадают трудно 
нейтрализуемые вредные элементы (шестивалентный хром 
и фтор ионы). 

Присутствие в солевой смазке мелкодисперсного се-
ребристого графита, при всех его положительных каче-
ствах, как антифрикционного материала, не позволяет до-
биваться низкой (Ra < 0,3 мкм) шероховатости поверхно-
сти. Частицы графита, заполняя микронеровности дефор-
мируемой поверхности, консервируют их и препятствуют 
раскатке. И, наконец, использование солевой смазки не 
позволяет применять активные способы отвода избыточно-
го тепла и преодолевать тепловой барьер. 

Использование активных способов теплоотвода и при-
менение высокоэффективных, достаточно термоустойчивых 
СОЖ на масляной основе вместо солевых композиций 
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открывает возможности более точного управления темпе-
ратурой металла рабочего конуса, что позволяет: 

• интенсифицировать деформацию при прокатке 
труб за счет усиления теплоотвода; 

• расширить область применения теплой прокатки 
для сталей перлитного и других классов, имеющих 
узкий температурный интервал минимального 
упрочнения; 

• существенно улучшить качество поверхности теп-
локатаных труб; 

• применять современные экологически чистые спо-
собы очистки труб от остатков технологической 
смазки и СОЖ. 

Эффект тепловой деформации, заключающийся в 
снижении сопротивления деформации и в соответствую-
щем ему снижении выделения тепла, позволяет найти и ре-
ализовать условия оптимального сочетания температуры 
нагрева заготовки и теплоотвода от рабочего конуса так, 
чтобы прокатка происходила в требуемом температурном 
интервале. 

На рис. 5.13 приведены графики изменения макси-
мальной (tmax) температуры металла на рабочем конусе и 
приращения температуры (∆t). 
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Рис. 5.13. Приращение и максимальная 
температура поверхности рабочего ко-
нуса в конце обжимной зоны. Сталь 
ШХ15, стан ХПТ90, маршрут 83×5 – 
57×2,7 мм, подача 8 мм, 60 двойных 
ходов в минуту 
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Анализ рис. 5.13 показывает, что при нагреве заготов-
ки до 150°С температура металла, при прочих равных 
условиях, снижается с ~450°С до 300°С по сравнению с хо-
лодной (без нагрева заготовки) прокаткой, а приращение 
температуры металла снижается с 400 до 150°С. Для этого 
случая прокатки введение интенсивного охлаждения рабо-
чего конуса масляной СОЖ, начиная со второй половины 
длины конуса, позволит стабилизировать температуру ме-
талла на уровне 200°С, но при этом вести прокатку при бо-
лее интенсивных режимах. 

Опытно-промышленная эксплуатация стана ХПТ32, 
переведенного на работу способом теплой прокатки на 
масляной СОЖ, показала, что наряду с увеличением де-
формации металла за проход и повышением производи-
тельности при прокатке нержавеющих труб достигается 
весьма низкая шероховатость поверхностей прокатанных 
труб, достигающая в зависимости от шероховатости по-
верхности заготовки Ra = 0,06…0,08. Кроме того, примене-
ние такого способа охлаждения позволило значительно по-
высить степень раскатываемости поверхностных дефектов 
заготовки. Гладкая поверхность труб, прокатанных таким 
способом, позволяет легко удалять с них технологическую 
смазку и СОЖ, например, безвредными водными раство-
рами моющих средств, исключив из технологической цепи 
операции травления. 

Таким образом, интенсивные режимы деформации 
при пильгерной прокатке труб на современных станах типа 
ХПТ (CPRM/KPW) не являются холодной прокаткой, даже 
если отсутствует предварительный нагрев заготовки перед 
задачей в стан. При таких режимах деформации достиже-
ние температур теплой деформации происходит за счет 
тепла формоизменения и трения без предварительного 
нагрева заготовки.  

Сочетание разогрева металла, как за счет предваритель-
ного нагрева, так и за счет тепла формоизменения и трения 
с применением эффективных смазочно-охлаждающих 
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жидкостей и способов их подачи, позволяет удерживать 
температуру рабочего конуса в узком интервале, соответ-
ствующем минимальной интенсивности упрочнения для 
каждого прокатываемого материала. Реализация эффектив-
ного теплового режима – резерв повышения конкуренто-
способности пильгерной прокатки. Ведение процесса в 
этих интервалах открывает возможности для увеличения 
степени деформации металла за проход, улучшения каче-
ства труб, снижения цикличности производства и экологи-
ческой нагрузки.  
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6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СМАЗКИ И СОЖ 

6.1. Особенности трения при холодной  
пильгерной прокатке 

На течение процесса холодной и теплой прокатки 
труб существенное влияние оказывает внешнее трение на 
контактных поверхностях металла с инструментом, далее 
называемое трением. Кинематические условия процесса, 
тепловой режим прокатки и распределение частных обжа-
тий по длине рабочего конуса приводят к тому, что трение 
оказывает решающее воздействие на качество поверхности 
прокатываемых труб, износ деформирующих поверхностей 
инструмента и энергосиловые параметры процесса. Как хо-
лодную, так и тепловую прокатку труб на станах ХПТ с 
удовлетворительными результатами без технологической 
смазки производить невозможно. 

Механизмы внешнего трения [49] представляются 
следующими. 

Сухое трение. На поверхностях металла и инструмен-
та отсутствует смазка или вещества, могущие выполнять 
роль смазки (пластические оксидные, медные, фосфатные, 
оксалатные и др. пленки). В этом случае, микронеровности 
поверхностей металла и инструмента вступают в непосред-
ственный контакт и, в большей или меньшей степени (в за-
висимости от соотношения твердостей), разрушают друг 
друга. При известной степени физико-химического срод-
ства взаимодействующих металлов и достаточных напря-
жениях может происходить схватывание (сваривание) в 
объемах контакта микронеровностей, обычно называемое 
налипанием металла на инструмент. Налипание приводит к 
порче поверхности прокатываемых труб, оставляя на них 
царапины, вмятины и задиры. Налипание также оказывает 
негативное влияние на инструмент. При удалении налип-
шего металла велика вероятность нарушения рабочей 
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поверхности калибра. Налипание на контактной поверхно-
сти "металл – оправка" может привести к обрыву оправки и 
аварии стана.  

Граничное трение. Поверхности металла и инстру-
мента покрыты тончайшими прочными пленками смазки. 
Такие пленки образуются при наличии в смазке поверх-
ностно активных веществ, молекулы которых имеют по-
лярность. Полярные молекулы этих веществ образуют на 
поверхности металла плотноупакованные слои, напомина-
ющие структуру кристаллов. Эти слои способны выдержи-
вать значительные нормальные нагрузки и, вместе с тем 
достаточно легко сдвигаются друг относительно друга. 
Граничное трение обеспечивает наилучшую приработку 
поверхности металла к поверхности инструмента за счет 
деформации или отслаивания микровыступов металла, что 
существенно снижает шероховатость поверхностей прока-
тываемых труб. 

Жидкостное или псевдожидкостное трение происхо-
дит при наличии между металлом и инструментом сравни-
тельно тонкого слоя жидкой смазки или жидкой фазы, 
например, солевой смазки при теплой прокатке. Здесь роль 
жидкой фазы играет расплав солей, а псевдожидкостное 
трение происходит между чешуйками графита, имеющими 
высокоразвитую слойность – чрезвычайно легкую дели-
мость частиц графита на тончайшие чешуйки. 

При жидкостном трении скольжение металла относи-
тельно поверхности инструмента происходит без их сопри-
косновения, а при псевдожидкостном трении, когда микро-
неровности все же приходят в соприкосновение, скольже-
ние происходит между чешуйками графита. Роль графита, 
хотя и с меньшим эффектом, могут выполнять такие легко-
скользящие наполнители: мелкодисперсная известь, нитрид 
бора (белый графит) и др. 

На практике в "чистом" виде сухое, граничное и жид-
костное трение встречаются редко. В начальной стадии об-
жатия чаще всего наблюдаются комбинации жидкостного 
трения. По мере увеличения частных обжатий происходит 
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выдавливание смазки из очага деформации и сближение по-
верхностей металла и инструмента. В отдельных участках 
может возникать граничное или псевдожидкостное трение, а 
при местном разрыве смазочной пленки - сухое трение, 
приводящее к налипанию металла на инструмент. 

При холодной и теплой прокатке с масляными СОЖ 
следует различать роль технологической смазки и смазоч-
но-охлаждающей жидкости. 

Условия трения и взаимодействия со смазкой на внут-
ренней поверхности рабочего конуса существенно отлича-
ются от наружной. В связи с этим требования к технологи-
ческой смазке для внутренней поверхности отличаются от 
требований к СОЖ, выполняющей также функцию тепло-
носителя, отводящего избыточное тепло от наружной по-
верхности рабочего конуса и валков (калибров). На кон-
тактной поверхности "металл – оправка" имеет место ис-
ключительно трение скольжения. В то же время на кон-
тактной поверхности "металл – калибр" присутствует как 
трение скольжения, так и трение качения в различных ком-
бинациях. Средняя скорость скольжения металла по оправ-
ке значительно ниже, чем на отдельных участках контакт-
ной поверхности ручья. Чем больше разница между есте-
ственным катающим радиусом RКЕ и радиусом делительной 
окружности ведущей шестерни RШ, тем больше скорость 
скольжения металла по ручью. В зонах контактной поверх-
ности ручья, где RКЕ≅RШ, трение скольжения практически 
отсутствует, уступая место трению качения. 

Существенно отличаются и условия взаимодействия 
смазки и СОЖ на наружной и внутренней поверхностях 
рабочего конуса. 

Смазка, нанесенная на внутреннюю поверхность заго-
товки, покрывает также и оправочный стержень, накапли-
вается во внутренней полости заготовки и поступает на 
оправку через кольцевой зазор, образующийся в результате 
снятия рабочего конуса с оправки в процессе совершения 
подачи. Величина этого зазора зависит от конусности 
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оправки и величины подачи. Чем больше подача и конус-
ность 
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оправки, тем больше зазор. При использовании оправок с 
переменной конусностью величина зазора по длине рабо-
чего конуса будет также переменной. 

Таким образом, порция смазки, вовлеченная заготов-
кой через указанный зазор на оправку, не возобновляется, 
принимает температуру оправки и периодически выжима-
ется в каждом мгновенном очаге деформации, в радиаль-
ные зазоры, образующиеся между металлом и оправкой в 
зонах, соответствующих выпускам круглого калибра. Пор-
ция смазки в пределах обжимной зоны многократно под-
вергается знакопременным нагрузкам при повышенных 
температурах, изменяя свои реологические свойства (в 
первую очередь вязкость) и состав за счет протекания про-
цессов термодеструкции. Улучшению условий работы 
смазки на внутренней поверхности способствует ее прину-
дительная подача внутрь заготовки через оправочный 
стержень или другими способами.  

В отличие от смазки, СОЖ взаимодействует не только 
с металлом рабочего конуса и рабочей поверхностью ру-
чья, но и с другими поверхностями калибров и валков. По-
даваемая струями СОЖ постоянно возобновляется, как на 
поверхности ручья и рабочего конуса перед входом в очаг 
деформации, выполняя роль смазки, так и на остальных по-
верхностях металла и валков, выполняя функцию охла-
ждающей жидкости – теплоносителя. 

Различия в требованиях к технологическим смазкам и 
СОЖ вытекают из особенностей взаимодействия с прока-
тываемым металлом и инструментом. 

 
 

6.2. Технологические смазки 

Технологические смазки для холодной и теплой (с 
применением СОЖ) прокатки должны удовлетворять сле-
дующим основным требованиям: 

• обеспечивать условия граничного или псевдожид-
костного трения на поверхности оправки; 
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• обладать вязкостью, позволяющей удерживаться на 
внутренней поверхности заготовки достаточно тол-
стым слоем, вовлекаемым в очаг деформации; 

• предотвращать налипание металла на оправку – обла-
дать эффективными противозадирными свойствами; 

• выдерживать обусловленные течением процесса 
прокатки температуры, например, до 220°С при хо-
лодной и до 350°С при теплой (на СОЖ) прокатке, 
без возгорания, существенного изменения реологи-
ческих и смазочных свойств и без выделения неже-
лательных и, тем более, вредных веществ; 

• не вызывать сложностей при удалении с поверхно-
сти и не оказывать вредного воздействия на окру-
жающую среду и рабочий персонал; 

• обладать приемлемой стоимостью. 
К сожалению, следует признать, что до настоящего 

времени технологических смазок, полностью удовлетворя-
ющих перечисленным выше требованиям, не найдено. 

Здесь могут быть рассмотрены лишь определенные 
смазки, получившие более или менее широкое промыш-
ленное применение в наиболее сложных условиях дефор-
мации, а именно, при прокатке труб из нержавеющих и им 
подобных сталей и сплавов, обладающих высоким сопро-
тивлением деформации и склонностью к налипанию на ин-
струмент. Параметры технологических смазок и количе-
ственные характеристики их свойств – предмет отдельного 
рассмотрения в специальной литературе. 

На ранних этапах освоения холодной прокатки труб 
из нержавеющих сталей в качестве технологической смазки 
применяли часто смесь машинного (минерального) масла с 
серебристым графитом. Эта смазка обеспечивала удовле-
творительное течение процесса прокатки, практически, без 
налипания металла на оправку. Серьезным недостатком 
этой смазки являлась сложность ее полного удаления с 
прокатанных труб. Смазку удаляли путем выжигания масла 
в камерной печи при температуре не выше 600°С, после че-
го трубы подвергали промывке и травлению в серной и 
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азотной кислотах. Добиваясь полного удаления остатков 
смазки, трубы часто перетравливали, что делало их непри-
годными к дальнейшей обработке. 

Применение смазки в виде пастообразной смеси ка-
сторового масла с мелкодисперсным тальком приводило к 
налипанию на оправку. Для противостояния налипанию 
применяют омеднение заготовок и другие типы подсмазоч-
ных покрытий.  

Значительное уменьшение вязкости касторового мас-
ла с повышением температуры (рис. 6.1) [49] приводит к 
резкому утонению смазочного слоя на контактной поверх-
ности "металл – оправка". 
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Рис. 6.1. Зависимость вязкости промыш-
ленных масел от температуры: 1 – ци-
линдровое 52; 2 – касторовое; 3 – мине-
ральное моторное; 4 – синтетическое 
моторное; 5 – подсолнечное гидрогени-
зированное; 6 – индустриальное 15 

 
 

Под действием давления и температуры на большей 
части оправки трение переходит из жидкого в псевдожид-
костное и сухое, поскольку тальк не обладает высокой 
стойкостью, как, например, графит [50]. По этой причине 
медное покрытие на отдельных участках истирается, и 
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металл приходит в непосредственное соприкосновение с 
оправкой. В результате появляется налипание металла на 
инструмент и известные негативные последствия, что вы-
нуждает уменьшать величину подачи и степень деформа-
ции металла за проход.  

К числу достоинств смазок на основе касторового 
масла или других жиров растительного или животного 
происхождения следует отнести их относительно легкую 
удаляемость с поверхности готовых труб.  

При обработке труб в растворе сильных щелочей эти 
смазки смываются, т.е. переходят в водорастворимое мыло, 
хорошо удаляемое простой промывкой в воде, однако под-
смазочное медное покрытие приходится удалять только 
травлением. 

В настоящее время широкое распространение полу-
чают технологические смазки на основе минеральных и 
синтетических масел, прошедших специальную обработку. 

Смазочные композиции на масляной основе имеют в 
качестве компонентов синтетические жирные кислоты, 
жидкие парафины и другие противозадирные, полирующие 
присадки, включая поверхностно активные вещества 
(ПАВ) [51]. Применение в качестве основы синтетических 
масел, отличающихся меньшим падением вязкости с ро-
стом температуры, способствует повышению толщины 
смазочного слоя на контактной поверхности и увеличивает 
долю жидкостного трения. 

Наибольшую эффективность на практике при холод-
ной и особенно при теплой прокатке труб показали смазоч-
ные композиции на основе минерального или синтети-
ческого масла с большим содержанием хлорированных па-
рафинов. Такие смазки не требуют подсмазочных покры-
тий, обеспечивают режим граничного трения, что позволя-
ет достигать низкой шероховатости поверхности труб 
после прокатки (Rа = 0,1 мкм). 

Особенно эффективны такие смазки в условиях теп-
лой прокатки, при которой за счет снижения сопротивле-
ния деформации и утонения смазочного слоя достигается 
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исключительно высокая раскатываемость пологих дефектов 
поверхности и низкая шероховатость поверхности проката. 

На рис. 6.2. представлено влияние температуры на 
вязкость смазки и СОЖ, имеющих в своем составе хлори-
рованный парафин, и на шероховатость поверхностей труб 
из нержавеющей стали Х18Н10Т [52]. 
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Рис. 6.2. Изменение вязкости СОЖ и ше-
роховатости поверхности в зависимости 
от температуры. Маршрут 25×3 – 17×2 мм, 
сталь Х18Н10Т, подача – 4 мм, 1 – вяз-
кость смазки на наружной поверхности; 
2 – вязкость смазки на внутренней по-
верхности; 3 – шероховатость наружной 
поверхности; 4 – шероховатость внутрен-
ней поверхности 

 
С увеличением температуры уменьшение шерохова-

тости внутренней поверхности труб происходит интенсив-
ней, чем наружной из-за различной кинематической вязко-
сти СОЖ. При снижении вязкости технологической смазки 
толщина смазочного слоя в очаге деформации уменьшает-
ся, что и является причиной изменения микрорельефа по-
верхности трубы [49]. Таким образом, достижение высоко-
го качества поверхности возможно при использовании по-
догретых СОЖ с высокими противозадирными свойствами, 
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имеющими кинематическую вязкость в очаге деформации 
>50 сСт, к которым относятся масляные композиции с 
хлорпарафином. 

Отсутствию налипания при утонченной смазочной 
пленке способствует повышение активности атомарного 
хлора, выделяющегося на контактной поверхности и взаи-
модействующего с поверхностями металла и оправки. 

Серьезным недостатком этих смазок является загряз-
нение окружающей среды выделяющимся хлором. 
Наименьшее выделение хлора происходит при использова-
нии хорошо стабилизированных хлорпарафинов. 

Однако в связи с возможными выделениями хлора 
применять такие смазки можно только на специально обо-
рудованных станах ХПТ, имеющих полностью закрытое 
рабочее пространство, снабженное вытяжной вентиляцией 
и фильтрами-поглотителями выделившегося хлора. 

Не рекомендуется использовать технологические 
смазки, содержащие хлорированный парафин, на станах с 
боковой загрузкой заготовок, поскольку при выводе оправ-
ки из заготовки пары хлора и газообразные выделения из 
смазки, локализованные внутри заготовки, выходят в от-
крытое пространство, часто превышая предельно допусти-
мую концентрацию хлора на рабочем месте вальцовщика. 

Более безопасными являются технологические смазки, не 
содержащие хлора. Несмотря на то, что в эту смазку добавлен 
инертный наполнитель (загуститель) в виде особо мелкодис-
персного химически осажденного мела, ее эффективность, в 
части отсутствия налипания, уступает смазкам, содержащим 
хлорпарафин, а достигаемая шероховатость поверхности про-
катанных труб находится на уровне Ra = 0,15 мкм. 

 
 

6.3. Смазочно-охлаждающие жидкости 

Процесс холодной и теплой пильгерной прокатки, 
как было показано выше, сопровождается значительным 
выделением тепла, причем, чем больше сопротивление 



 
 

Холодная пильгерная прокатка труб 
 

110 

деформации конкретного металла и интенсивность про-
катки (подача, вытяжка, быстроходность), тем больше 
выделяется избыточного тепла и до более высокой темпе-
ратуры разогревается металл. 

В условиях интенсификации режимов деформации без 
эффективного принудительного охлаждения на большей 
части рабочего конуса максимальная температура металла 
при холодной и теплой прокатке имеют близкие значения. 
Для металлов с ярко выраженным эффектом теплой де-
формации, при прочих равных условиях, при теплой про-
катке температура оказывается ниже, чем при холодной. 
Таким образом, качество принудительного охлаждения ме-
талла и инструмента приобретает решающую роль для до-
стижения высоких технико-экономических показателей 
процесса холодной и, особенно, теплой прокатки. 

Основным элементом принудительного охлаждения ме-
талла и инструмента является вид и свойства теплоносителя, в 
данном случае смазочно-охлаждающие жидкости. Двойная 
функция этого теплоносителя следует из его названия. 

Исходя из особенностей пильгерного способа прокат-
ки на станах ХПТ, к СОЖ предъявляются следующие тре-
бования: 

• эффективная смазка контактной поверхности "ме-
талл – калибр"; 

• высокая теплопроводность и теплоемкость СОЖ; 
• высокий коэффициент теплопередачи от металла к 

СОЖ; 
• отсутствие кипения СОЖ на поверхности теплопе-

редачи; 
• достаточная термостабильность состава СОЖ, т.е. 

минимальное воздействие рабочей температуры на 
химический и структурный составы СОЖ; отсут-
ствие вредных выделений и других вредных воз-
действий на окружающую среду; 

• относительная дешевизна и доступность компонентов; 
• легкая удаляемость с поверхности прокатанных 

труб. 
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В части эффективности смазки к СОЖ могут быть 
предъявлены те же требования, что и к технологической 
смазке для внутренней поверхности рабочего конуса. Од-
нако с учетом различия условий, в которых работает смазка 
внутри и снаружи рабочего конуса, требования к смазоч-
ным свойствам СОЖ могут быть менее жесткими, в первую 
очередь, по причине постоянного обновления СОЖ на кон-
тактной поверхности "металл – калибр". 

С учетом того, что на контактной поверхности ручья 
присутствуют участки со значительными зонами относи-
тельного скольжения калибра по металлу, можно допу-
стить существование гидродинамической составляющей 
[49], способствующей нагнетанию СОЖ в очаг деформа-
ции, что способствует появлению элементов жидкостного 
трения. 

Здесь присутствует определенное противоречие. С 
одной стороны, СОЖ должна быть достаточно вязкой, что-
бы обеспечивать эффективные смазочные качества за счет 
толщины смазочного слоя на контактной поверхности, с 
другой – СОЖ должна быть достаточно жидкотекучей, 
чтобы хорошо омывать (с достаточной скоростью) поверх-
ности теплопередачи. В связи с этим нахождение опти-
мальной величины жидкотекучести СОЖ является доста-
точно сложной задачей. Этот же показатель оказывает ре-
шающую роль на расход СОЖ, т.е. ее вынос из рабочей зо-
ны валков с прокатанной трубой. Коэффициент теплопро-
водности и теплоемкость СОЖ являются естественной ха-
рактеристикой материала теплоносителя или его основного 
компонента. 

На коэффициент теплопередачи, как уже указывалось 
ранее, существенно влияет скорость относительного дви-
жения теплоносителя по охлаждаемой поверхности и тем-
пература кипения СОЖ. Закипание СОЖ создает на охла-
ждаемой поверхности газовую прослойку, переводящую 
теплообмен в новую категорию. Вместо контакта "металл – 
жидкость" образуется контакт "металл – газ (пар) – жид-
кость". В связи с крайне низкой теплопроводностью газов и 
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паров коэффициент теплопередачи в этом случае резко (на 
два порядка) снижается. 

Непременным свойством СОЖ является ее термо-
стойкость в рабочем интервале температур, т.е. незначи-
тельное протекание процессов термодеструкции основного 
компонента СОЖ, происходящей под действием темпера-
туры и давления, а также процессов расслоения или деле-
ния на фракции смазочно-охлаждающей композиции. 

С технологической точки зрения решающую роль при 
выборе состава СОЖ играет легкость удаления ее с по-
верхности прокатанных труб. С целью улучшения удаляе-
мости в СОЖ вводят соответствующие присадки. 

На ранних этапах развития способа холодной пиль-
герной прокатки в качестве СОЖ применяли водные 
эмульсии различных масел, преимущественно раститель-
ного или животного происхождения. При относительно 
низкой интенсивности деформации на короткоходовых ти-
хоходных станах, когда температура металла не превышала 
100°С, водные эмульсии, благодаря своей высокой тепло-
проводности и дешевизне успешно выполняли свою роль. 
При этом смазочная функция водной эмульсии улучшалась 
как за счет свойств ингибируемых масел и смазочных ком-
позиций, так и за счет применения подсмазочных покрытий 
(фосфатного, оксалатного, медного и др.). 

Создание быстроходных и особенно длинноходовых 
быстроходных станов позволило существенно повысить 
интенсивность деформации, что привело к росту темпера-
туры металла, закипанию СОЖ и недостаточному охла-
ждению по описанным выше причинам. Для прокатки на 
таких станах стали использовать СОЖ на основе мине-
ральных или синтетических масел (масляные СОЖ). 

Длительное время, а в некоторых странах и до насто-
ящего времени, лучшей композицией СОЖ являлась смесь 
минерального масла с хлорированным парафином. Эффек-
тивность такой СОЖ была достаточно высока, что позво-
лило отказаться от подсмазочных покрытий, наносимых на 
заготовку трудоемким и вредным химическим 
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путем. Кроме того, эту же СОЖ стали использовать в каче-
стве технологической смазки, подавая ее через полый 
стержень на оправку, что существенно упростило техноло-
гический процесс. Процесс подачи СОЖ был локализован в 
рабочем пространстве и не требовал ручных операций или 
внешних устройств для подачи СОЖ внутрь заготовки. 

Использование СОЖ с хлорпарафином повлекло за 
собой изменения в конструкции станов ХПТ. Их начали 
выпускать с герметизированным и вентилируемым рабо-
чим пространством, а также снабжать улавливателями мас-
ляного тумана, образующегося от соударений струй СОЖ и 
быстродвижущихся валков и клети, и улавливателями вы-
деляющегося из СОЖ хлора. 

Тем не менее, эта высокоэффективная СОЖ обеспе-
чивала (при обильной подаче) прокатку труб из нержаве-
ющей стали без нагрева заготовки с режимами работы, при 
которых температура металла достигала 200-220°С, что 
выводило процесс, при максимальной температуре металла 
на температурный уровень теплой прокатки. 

Вредное воздействие хлора на окружающую среду и 
обслуживающий персонал привело к тому, что в ряде 
стран, особенно с высокой концентрацией промышленных 
производств, где насыщенность загрязнениями воздушного 
бассейна высока, использование хлорсодержащих смазок и 
СОЖ запрещают. 

На смену хлорсодержащей СОЖ на основе синте-
тического масла создана безхлорная СОЖ типа CMT 
Bessolube 3-97. Холодная прокатка на такой СОЖ проте-
кает достаточно успешно при умеренном тепловыделении. 

При оценке эффективности теплоотвода СОЖ следует 
учитывать не только интенсивность деформации и выделя-
емого тепла, но и теплопроводность металла прокатывае-
мых труб. В этой связи на величину теплоотвода суще-
ственное влияние оказывает толщина стенки рабочего ко-
нуса и прокатываемой трубы. Тепло, выделившееся в тол-
ще металла, должно с помощью механизма теплопроводно-
сти распространиться к поверхности, с которой перейти в 
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СОЖ и удалиться. Естественно, что при увеличении сред-
ней толщины стенки рабочего конуса интенсивность теп-
лоотвода подаваемой на него СОЖ, при прочих равных 
условиях, будет меньше. Это еще раз указывает на необхо-
димость создания СОЖ с более высокими теплотехниче-
скими характеристиками, а также на необходимость суще-
ственной рационализации способов ее подачи на металл и 
валки. 

На данном этапе развития процесса холодной и осо-
бенно теплой прокатки интенсификация отвода избыточно-
го тепла от металла рабочего конуса является одним из 
главных путей повышения эффективности процесса. 
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7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЖАТИЙ 
ПО ДЛИНЕ РАБОЧЕГО ХОДА ВАЛКОВ 

И КАЛИБРОВКА ИНСТРУМЕНТА 

7.1. Виды калибровок инструмента для холодной 
пильгерной прокатки 

В апреле 1932 года в журнале "Steel" появилось сооб-
щение о производственном применении холодной пильгер-
ной прокатки труб и краткое описание технологического 
процесса. С этого времени новый способ прокатки труб 
подвергся тщательному анализу советских и немецких уче-
ных. В 1937 году, проанализировав работы на эту тему, 
П.Т. Емельяненко [53] указал на то, что при таком способе 
прокатки определяющим фактором в режиме деформации 
металла является характер распределения частных обжатий 
по длине суммарного очага деформации (рабочего конуса 
стана ХПТ), задаваемый калибровкой инструмента, о кото-
рой ни в отечественной, ни в зарубежной литературе не 
упоминалось. 

Таким образом, основополагающим элементом холод-
ной и теплой пильгерной прокатки труб является калибров-
ка инструмента – распределение частных обжатий по длине 
рабочего хода валков, определяемое формой и размерами 
ручьев и оправки. Калибровка также определяет закономер-
ность изменения величины частной деформации на пути от 
заготовки до прокатанной трубы. В отечественной и зару-
бежной практике принято описывать закон распределения 
обжатий по длине рабочей части ручья аналитическими и 
эмпирическими зависимостями различного вида. 

Задачей калибровки является определение геометри-
ческой формы и расчет размеров ручья и оправки, кото-
рые, в конечном счете, определяют основные показатели 
процесса для конкретного прокатного стана и деформиру-
емого металла: 
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• точность геометрических размеров и качество по-
верхностей прокатываемых труб; 

• возможную степень деформации металла за 
проход; 

• производительность с учетом быстроходности 
стана; 

• величину и характер изменения сил прокатки по 
длине рабочего хода валков; 

• срок службы инструмента и деталей стана, непо-
средственно воспринимающих вертикальную и го-
ризонтальную силы прокатки. 

Калибровка инструмента для станов холодной пиль-
герной прокатки труб в своем развитии прошла ряд этапов. 
Каждый из этих этапов отвечал уровню требований к про-
цессу деформации и развитию техники на тот период, ко-
гда он создавался и применялся. Таким образом, этапы раз-
вития калибровки инструмента можно разделить на три по-
коления (табл. 7.1), каждый из которых характеризуется 
своим типом калибровки.  

 
 

Таблица 7.1 
 

Этапы развития калибровок для холодной пильгерной прокатки 
 

Тип калибровки 
(поколение) Определяющие признаки 

1 Постоянная или ступенчатая конусность ручья, 
постоянная конусность оправки 

2 Переменная конусность ручья, постоянная или 
ступенчатая конусность оправки 

3 Переменная конусность ручья и оправки 
 
 
На рис. 7.1 представлены схемы калибровок трех по-

колений и некоторые промежуточные варианты, возникав-
шие в ходе эволюции. Краткое описание калибровок к рис. 
7.1 приведено в таблице 7.2. 
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Рис. 7.1. Схемы калибровок: 
 

1 – зона редуцирования; 2 – обжимная зона; 
3 – калибрующий участок. Описание типов 
калибровок см. в табл. 7.2  
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Таблица 7.2 
 

Описание типов калибровок к рис. 7.1 
 

Обозначение 
на рис 7.1 Описание типа калибровки 

а Ручей калибров выполнен одним линейным кону-
сом при линейноконусной оправке 

б Ручей калибров выполнен тремя линейными ко-
нусами a, b и с при линейноконусной оправке 

в Ручей калибров выполнен по плавной кривой при 
линейноконусной оправке 

г 

Ручей калибров выполнен по плавной кривой при 
линейноконусной оправке. На ручье имеется 
предотделочный участок (4) с конусностью ру-
чья, равной конусности оправки  

д Ручей калибров выполнен по плавной кривой при 
ступенчатой линейноконусной оправке 

е Криволинейный профиль ручья и оправки 
 

Калибровки а и б относятся к первому типу; в и г – ко второму; д – пере-
ходная между вторым и третьим типом; е – калибровка третьего типа. 

 
 

7.2. Калибровки первого и второго типов 

На основе опыта по калибровке валков и дорнов 
пилигримовых станов горячей прокатки в 1937 году 
П.Т. Емельяненко предложена первая калибровка инстру-
мента станов холодной пильгерной прокатки труб – "кониче-
ская" калибровка, выведена формула для построения профи-
ля ручья калибров с заданным коэффициентом вытяжки. 

На ранних этапах становления способа холодной 
пильгерной прокатки калибровка характеризовались сле-
дующими признаками. Развертка ручья калибров по греб-
ню в пределах обжимной зоны представляла прямую ли-
нию, имеющую наклон к оси прокатки, соответствующий 
разности между радиусами наружной поверхности заготов-
ки и трубы. Оправка представляла собой усеченный конус 
с прямолинейной образующей, конусность которого была 
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меньше конусности развертки ручья (рис. 7.1, а). Между 
поверхностями ручья и оправки образовывался кольцевой 
зазор с убывающим поперечным сечением, в котором и 
происходила деформация металла. В пределах калибрую-
щего участка развертка гребня была прямолинейной и па-
раллельной оси прокатки.  

У калибровок первого типа диаметр ручья (Dх) изме-
нялся по прямолинейной зависимости, начиная от наруж-
ного диаметра заготовки (Dз) до диаметра готовой трубы 
(Dт). Диаметр оправки (dх) изменялся от диаметра цилин-
дрической части (dц), находящейся внутри заготовки, до 
внутреннего диаметра готовой трубы (dт): 
 Dх= Dз– (Dз – Dт)(х/l); (7.1) 

dх = dц – (dц–dт)(х/l), 
где Dх и dх – диаметр ручья и соответствующий ему диа-
метр оправки на расстоянии х от начала рабочей зоны; l – 
длина рабочей зоны. 

В основу такого профиля легла зависимость измене-
ния площади поперечного сечения рабочего конуса по 
квадратичной параболической зависимости, предложенная 
П.Т. Емельяненко [53]: 
 cbxaxFF х ++=∆ 2/ ,  
где a, b и c – коэффициенты. 

Одной из разновидностей такой калибровки была 
оправка, у которой ее коническая часть в калибрующем 
участке переходила в цилиндрическую с диаметром, рав-
ным внутреннему диаметру прокатываемой трубы. Однако 
в связи с тем, что все станы имели боковую загрузку заго-
товки, для облегчения отвода и возвращения оправки на 
свое место при перезарядке решили отказаться от цилин-
дрического участка в калибрующей зоне оправки. 

Распределение обжатий по длине обжимной зоны 
происходило в нарастающем режиме, достигая максимума 
в пережиме, что резко ограничивало деформацию металла 
за проход даже достаточно пластичных сталей. Максимуму 
деформации соответствовал максимум силы прокатки, что 
часто приводило к поломке оправок. 
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Линейно-конусные калибровки разрабатывались без 
учета изменения напряжения текучести металла по длине 
рабочего конуса и увеличения возникающих при этом сил 
прокатки. Это было обусловлено происхождением этих ка-
либровок в горячем пилигримовом процессе. Недостатком 
таких калибровок являлся чрезмерный рост силы прокатки 
к концу обжимной зоны и растрескивание труб вследствие 
чрезмерного обжатия наклепанного металла. Увеличения 
степени деформации металла за проход и производитель-
ности стана не удавалось также достичь при прокатке от-
носительно пластичных материалов. При нормальной ши-
рине калибра происходило его переполнение, а при увели-
чении ширины – снижалась точность готовых труб. Попе-
речный профиль калибра "по наследству" от горячего 
пильгерования выполнялся овальным [54]. 

Позднее калибровки этого типа усовершенствовали, 
заменив прямую линию развертки гребня ломаной, состоя-
щей из трех, четырех или пяти участков (рис. 7.1, б), однако, 
характер распределения обжатий и давлений в пределах 
каждого из участков остался прежним. По длине обжимной 
зоны появились пиковые нагрузки, пагубно влияющие на 
ход прокатки и работу механизмов стана [11, 53]. 

Результаты использования конических калибровок 
инструмента, родоначальником которых был П.Т. Емелья-
ненко, показали, что повышения эффективности пильгер-
ного процесса можно достичь путем создания такого рас-
пределения обжатий по длине рабочего конуса, которое со-
ответствовало бы изменению свойств металла по длине ра-
бочего конуса.  

Для выполнения этого требования линия развертки 
гребня ручья была заменена плавной кривой, что существен-
но улучшило характер распределения частных деформаций и 
сил по длине обжимной зоны. На этом пути появилось боль-
шое количество калибровок второго поколения, в качестве 
типичных представителей которых можно рассматривать ка-
либровку НИТИ-НТЗ [11], калибровку МИСиС-2 [6, 55] и 
калибровку для теплой прокатки КТП [56]. 
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Переходным этапом к калибровкам второго типа яви-
лась замена ступенчатого профиля гребня ручья плавной 
кривой, в которой изменение напряжения текучести метал-
ла прокатываемой трубы учитывалось в виде квадратичной 
функции: 

 2
1

2
33

2
3

22
33 })]()([])tg(){[( l

x tRRxtRR
χ

−Ιµ−−+α−−= , (7.2) 
где t3 – толщина стенки заготовки; R3 – радиус заготовки; 
μI – коэффициент средней частной вытяжки.  

Во Всесоюзном научно-исследовательском трубном 
институте (ВНИТИ) и на Первоуральском Новотрубном за-
воде (ПНТЗ) была разработана калибровка [57], при которой 
радиус ручья по длине обжимной зоны определялся как: 
 )(tg тт ttxRR xx −+α+= , (7.3) 
где Rт и tт – радиус и толщина стенки готовой трубы, tx – 
толщина стенки при любом режиме ее обжатия. 
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где ϕ(х) – закон изменения относительной частной дефор-
мации, выраженный в форме: 1)( −µ=ϕ xx ; µх– коэффици-
ент частной вытяжки, переменной по длине обжимной зо-
ны; m – подача; rц – радиус цилиндрической части оправки; 
tgα – угол конусности оправки и ручья; tз – толщина стенки 
готовой трубы. 

В этой калибровке основным определяющим факто-
ром стал коэффициент частной вытяжки µх, характер изме-
нения которого и определял режим деформации. 

Площадь поперечного сечения рабочего конуса в се-
чении х определялась по зависимости: 
 

1ln
3

+µ
=

x

х

m
x

FF . (7.5) 

Профиль оправки оставался прежним, ее размеры 
определяли при условии минимального зазора (∆р=1,5…3 
мм) между цилиндрической частью оправки и внутренней 
поверхностью заготовки. 
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Такой способ построения ручья калибров позволял 
калибровщику изменять закон распределения деформации 
по длине рабочего конуса в зависимости от условий про-
катки непосредственно на заводе. Наличие "обратной свя-
зи" позволило калибровке ВНИТИ-ПНТЗ достичь неплохих 
результатов. Однако повышение конусности гребня ручья и 
оправки (2tgα ≥ 0,07), характерные для калибровок данного 
типа, приводили к волнистости наружной и особенно внут-
ренней поверхности трубы. 

Наибольшее распространение в отечественной и зару-
бежной практике получили калибровки типа МИСиС, раз-
работанные Московским институтом стали и сплавов, сов-
местно с ВНИТИ и Никопольским Южнотрубным заводом. 
Характерной особенностью таких калибровок, которые 
можно отнести ко второму типу, является то, что в основу 
расчета профиля гребня ручья положено определенное из-
менение относительной деформации, учитывающее значи-
тельное снижение пластичности металла в процессе про-
катки. Определение профиля ручья основано на условии 
постоянства силы прокатки. Профиль ручья обеспечивал 
так называемый падающий режим обжатий по длине об-
жимной зоны, который соответствовал представлениям ав-
торов об учете свойств металла, определяющих его сопро-
тивление деформации и силу прокатки. 

В калибровках второго типа предусматривается сни-
жение относительной деформации по толщине стенки по 
логарифмической зависимости [12], а толщина стенки по 
длине обжимной зоны определяется формулой: 
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где t0 – толщина стенки рабочего конуса на границе зон ре-

дуцирования и обжимной: )1()8,0...7,0(
3

р
3р D

D
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(Dр – наружный диаметр трубы в зоне редуцирования); 



 
7. Распределение обжатий по длине  

рабочего хода валков и калибровка инструмента 
 

123 

μt – отношение толщины стенки заготовки к толщине стен-
ки прокатываемой трубы, m – коэффициент, учитывающий 
интенсивность упрочнения материала, e – основание нату-
рального логарифма; l0 – длина обжимной зоны; x – теку-
щая координата.  

Формула (7.7) согласована с результатами исследова-
ний утолщения стенки в зоне редуцирования [58]. 

Кроме учета утолщения стенки, особенностью калиб-
ровок типа МИСиС является пониженная конусность ручья 
в предчистовой зоне (2tgα = 0,015…0,03) и повышенная 
конусность ручья в зоне редуцирования (2tgγр ≤ 0,22) по 
сравнению с калибровками ВНИТИ-ПНТЗ. Применение та-
кого типа калибровок позволило повысить производитель-
ность станов и улучшить геометрические характеристики 
прокатываемых труб. Одновременно это увеличило протя-
женность зоны свободного редуцирования, что ограничило 
возможность интенсификации режимов деформации для 
низкопластичных материалов, не допускающих значитель-
ного количества знакопеременных сплющиваний [59]. 

Уменьшение напряжения текучести сталей типа 
Х18Н10Т при температуре 150…300°С открыло возможно-
сти для создания способа теплой прокатки [27] на станах 
ХПТ и увеличения степени деформации металла за проход. 
С учетом этого калибровка типа МИСиС была усовершен-
ствована путем увеличения конусности профиля ручья в 
зоне редуцирования (2tgγр = 0,35…0,4), смещения обжатий 
к началу обжимной зоны и уменьшения коэффициента по-
лировки Кп= lк / mµ от 3…5 (калибровка МИСиС) до 
1,8…3, где lк – длина калибрующей зоны ручья калибров. 

Усовершенствованная калибровка получила название 
КТП (калибровка для теплой прокатки). Толщина стенки 
по длине обжимной зоны при КТП определяется формулой: 

 tx = 
)1)(11(1 2 lx

t

t

т

−µ−−
. (7.7) 

Применение КТП обеспечило повышение производи-
тельности станов ХПТ и увеличение коэффициента вытяж-
ки за проход до 2,5…5. 
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Некоторые из калибровок второго поколения доста-
точно широко используются и в настоящее время благода-
ря простоте расчета (даже ручным способом) и несложной 
технологии изготовления линейноконусных оправок, не 
требующей приобретения специальных станков. 

Авторы калибровок второго типа, исходя из различ-
ных соображений о виде кривых развертки гребня, предла-
гали функции, общая черта которых заключалась в более 
или менее плавном приближении гребня ручья в конце об-
жимной зоны к горизонтальной линии. 

При этом большинство авторов полагало, что предла-
гаемый ими вид кривой (функция) удовлетворяет принципу 
"падающего" режима относительных обжатий от начала к 
концу обжимной зоны. Сам по себе этот принцип, предло-
женный впервые П.Т. Емельяненко [53], ни у кого не вызы-
вал сомнения. Главное различие заключалось в том, какими 
условиями должен характеризоваться этот принцип. Боль-
шинство [6, 11, 53, 55, 60 и др.] авторов считало, что ин-
тенсивность "падения" деформации должна соответство-
вать снижению пластических свойств металла под действи-
ем деформации, полагая, что механические свойства ме-
талла (предел прочности, предел текучести и относитель-
ное удлинение) характеризуют его пластические свойства. 
Некоторые [6, 12] считали, что распределение частных де-
формаций должно обеспечивать постоянство давлений ме-
талла на валок в пределах обжимной зоны. 

W.Neimann и E.Sibel [60], например, считали, что рас-
пределение деформаций должно удовлетворять постоян-
ству работы деформации на единицу длины обжимной зо-
ны, что фактически сводится к постоянству давлений. Ка-
либровки второго поколения достаточно полно описаны в 
целом ряде работ [6, 53, 55, 56, 60, 61 и др.], где приведен 
их анализ и показаны преимущества и недостатки. 

Здесь уместно рассмотреть общие признаки калибро-
вок второго типа – наличие зоны свободного редуцирова-
ния, т.е. обжатия по диаметру без обжатий стенки до по-
садки металла на оправку и прямолинейной образующей 
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оправки. Эти два признака существенно препятствуют 
улучшению показателей пильгерного процесса в части уве-
личения обжатия металла за проход, повышения произво-
дительности и точности прокатываемых труб. 

Известно, что свободное редуцирование из-за небла-
гоприятной схемы напряженного состояния металла при 
относительно небольшой деформации приводит к его су-
щественному упрочнению. Так, например [27], при дефор-
мации в зоне редуцирования на 10-20% от общей деформа-
ции за проход упрочнение составляет 60-70% от его общей 
величины. 

Кроме того, до 70% [62] деформируемого в этой зоне 
металла течет не в продольном, а в радиальном направле-
нии, образуя утолщение стенки. Таким образом, дальней-
шей деформации в обжимной зоне подвергается уже суще-
ственно упрочненный металл, который требует дополни-
тельного обжатия утолщенной стенки. 

Течение металла в радиальном направлении при сво-
бодном редуцировании, особенно у толстостенных загото-
вок, приводит к образованию складок на внутренней по-
верхности, которые, в большинстве случаев не раскатыва-
ются, а преобразуются в продольные трещины, например, 
так называемую "седину" и в конечном итоге приводят к 
отбраковке труб [58, 62]. 

Прокатка на конической оправке с линейной образу-
ющей при пильгерном процессе приводит к известному 
противоречию между производительностью и точностью 
прокатываемых труб.  

При прочих равных условиях производительность 
стана тем больше, чем больше величина подачи, поскольку 
увеличивается длина участка трубы (mµΣ), выходящего из 
валков за каждый двойной ход клети. 

С одной стороны, при этом уменьшается коэффици-
ент полировки (kп = lк / mµΣ), где lк – длина калибрующего 
участка, что снижает точность прокатываемых труб по 
наружному диаметру. С другой – ухудшается точность 
внутреннего диаметра и толщины стенки за счет того, что с 
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оправки сходит участок рабочего конуса, отстоящий от пе-
режима на значительное расстояние. При этом он имеет 
большие диаметры и толщину стенки, чем в сечении пере-
жима. Коническая форма наружной и внутренней поверх-
ности участка (mµΣ) рабочего конуса определяется конус-
ностью ручья и оправки в предотделочной зоне. Следова-
тельно, чем больше конусность оправки и ручья, тем боль-
ше разница в размерах на переднем и заднем концах участ-
ка длиной mµΣ. 

При желании повысить точность труб необходимо 
уменьшать конусность оправки и ручья (в предотделочной 
зоне), однако, при линейной образующей оправки это при-
водит к увеличению зоны редуцирования, недостатки кото-
рой отмечены выше. 

Уменьшение длины зоны редуцирования возможно в 
этом случае только за счет увеличения конусности оправ-
ки, что приводит к снижению точности проката или вы-
нужденному снижению подачи, что уменьшит производи-
тельность. 

Описанная выше особенность пильгерного процесса 
заключается в том, что покидающий обжимную зону уча-
сток рабочего конуса длиной mµΣ имеет конические 
наружную и внутреннюю поверхности и переменную тол-
щину стенки. Эту особенность целесообразно коротко 
назвать пильгерным эффектом, поскольку к ней еще не раз 
придется возвращаться. Описание процессов течения ме-
талла вблизи пережима – сложная задача, которая должна 
решаться с учетом изменения не только глубины ручья, но 
и его ширины. Подробнее вопросы, связанные с шириной 
ручья, будут рассмотрены далее.  
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7.3. Общие принципы проектирования 
и анализа калибровок 

7.3.1. Калибрующий участок 

Все известные типы калибровок имеют калибрующий 
участок с постоянным радиусом ручья, начиная от пережи-
ма. Некоторые варианты, например, для прокатки особо-
тонкостенных труб, на первой его части имеют незначи-
тельный обратный уклон (обратный конус) для компенса-
ции упругой деформации валков и оправки. Длину калиб-
рующего участка выбирают (рассчитывают) из условия 
многократной обработки участка длиной mµΣ в пределах 
калибрующего участка, что выражается коэффициентом 
полировки: 
 kп = lк / mµΣ ≥ 2÷3.  

Ширина ручья в пределах калибрующего участка 
плавно изменяется на первой половине длины от ширины в 
пережиме до нуля. В конце калибрующего участка попереч-
ное сечение ручья имеет форму правильной окружности. 

 
7.3.2. Зона редуцирования 

Зону редуцирования рассчитывают, исходя из приня-
той конусности оправки или исходя из принятого зазора Δ 
между диаметром цилиндрической части оправки и внут-
ренним диаметром заготовки. 
 Dц = Dз – 2t3 – ∆,  
где Dц – диаметр цилиндрической части оправки; lр – длина 
зоны редуцирования по развертке делительной окружности 
ведущей шестерни. 

Длину зоны редуцирования определяют по формуле: 

 
( )

( )α−γ

−






 ∆
÷+−

=
tgtg2

8,07,0

р

ц
з

р
ззз

ред

D
D
D

ttD
l , (7.8) 



 
 

Холодная пильгерная прокатка труб 
 

128 

где ∆Dр – уменьшение наружного диаметра заготовки до ее 
посадки на оправку; γр – угол развертки образующей греб-
ня ручья и горизонталью (осью прокатки); α – угол обра-
зующей оправки с ее осью. 

В формуле (7.8) присутствует эмпирический коэффи-
циент 0,7…0,8, определяющий утолщение стенки заготов-
ки в зоне редуцирования [55] в зависимости от ее относи-
тельного обжатия. Проектируя зону редуцирования, необ-
ходимо задаваться величинами ∆Dр и γр. В этом случае 
можно воспользоваться более простой, но менее точной 
формулой [6]: 

 
α−γ

∆
=

tg2tg2 р

р
р

D
l . (7.9) 

При выборе величины γр руководствуются сопротив-
лением деформации конкретного металла и ожидаемой ве-
личиной осевой составляющей силы прокатки. Экспери-
ментально найденные величины 2tgγр для многих случаев 
прокатки не превышают 0,5. 

Для того чтобы уменьшить образование складок на 
внутренней поверхности рабочего конуса в зоне редуциро-
вания, при построении маршрута прокатки, т.е. при выборе 
размера заготовки для данного размера труб, обычно поль-
зуются так называемым Q фактором: 
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Этим же критерием пользуются и в других случаях, о 
чем будет сказано ниже. 

 
7.3.3. Обжимная зона 

Ранее было сказано о том, что закон изменения отно-
сительных обжатий в пределах обжимной зоны должен 
быть убывающим (падающим) и соответствовать снижению 
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пластических свойств металла под действием деформа-
ции. В работе [63] предложена методика для выработки 
критериев оценки распределения частных деформации по 
длине обжимной зоны. В этой работе для выявления воз-
можной закономерности распределения частных обжатий 
по длине обжимной зоны авторы также, как и А.И. Цели-
ков и А.И. Ирошников [64], воспользовались правилом 
П.Т. Емельяненко и заменили кривую изменения площади 
поперечного сечения на длине участка, соответствующего 
объему подачи, прямой линией.  

Коэффициент частной вытяжки определяется по 
формуле: 

 
xi

xi
x F

F 1' +=µ , (7.11) 

что соответствует величине обжатия по П.Т. Емельяненко 
(∆Fx / Fx) [53], где Fi+1, Fi – площади поперечного сечения 
рабочего конуса на границах участка длиной ∆li, содержа-
щего объем подачи. 

Расстояние между сечениями находится методом по-
следовательного приближения. Первоначально величина 
∆li может быть определена как ∆li = mµх, где m – величина 

подачи; 
x

x F
Fз=µ  – текущий коэффициент вытяжки, а Fз и 

Fx, соответственно, площади поперечного сечения заготов-
ки и сечения рабочего конуса на расстоянии х от начала 
обжимной зоны. 

Определив величины Fi+1, Fi в первом приближении, 
по предварительной величине ∆li строятся графики Fx = f(x) 
и tx = f(x). 

Уточненная величина ∆li находится как: 

 
1

2
++

=∆
ii

m
i FF

Vl ,  

из зависимости для объема подачи Vm: 
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По уточненной величине ∆li определяются (во втором 
приближении) уточненные Fхi и Fхi+1 и вытяжки x'µ . 

В местах пересечения кривой tx = f (x) с вертикалью, со-
ответствующей ∆li, находятся значения txi и txi+1, по которым 
определяются уточненные коэффициенты частных вытяжек: 

• по толщине стенки: 

 
xi

xi
xt t

t 1' +=µ  (7.12) 

• по диаметру: 

 
xt

x
xD '

''
µ
µ

=µ . (7.13) 

На графиках (рис. 7.2) представлены изменения x'µ , 

xt'µ , xD'µ  по длине обжимной зоны некоторых конкретных 
калибровок [63]. Сведения о калибровках и маршруты про-
катки представлены в таблице 7.3. 

 
Таблица 7.3 

 

Сведения о калибровках и маршруты прокатки 
 

Номер калибровки 
по рис. 7.2 Маршрут прокатки, мм Источник 

1 57×3 – 35×0,9 [6] 
2 36×4,5 – 18×2,5 [62] 
3 83×5,5 – 48×2,5 [57] 
4 48×4,3 – 25,2×1,6 [56] 
5 51×4,5 – 25×2 [65] 
6 64×7 – 38×1,6 [66] 
7 48×3,1 – 25×2,2 [57] 
8 64×7 – 38×1,6 [67] 

 
 
Рассматриваемые калибровки предназначались для 

прокатки легких сплавов с достаточно высокой пластично-
стью, а также для стали типа 08Х18Н10Т. 
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Рис. 7.2. Распределение частных деформаций по длине об-
жимной зоны у различных калибровок: a – μx'; b – μxt'; c – μxD' 

 
 
Анализ графиков, представленных на рис. 7.2 на 

предмет характера изменений относительных деформаций 
по длине обжимной зоны, показывает следующее. Нулевое 
значение длины обжимной зоны на этом рисунке соответ-
ствует пережиму. 
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У калибровок 3 и 5 после незначительного роста в 
начале обжимной зоны изменение μx' незначительное, ее 
величина практически постоянна на всей длине обжимной 
зоны. У калибровки 1 после значительного роста в начале 
такое же падение на небольшой длине, мало изменяющаяся 
величина на большей части и разное падение в конце.  

В калибровке 7 после незначительного роста μx' 
наблюдается существенное падение, сменяемое ростом до 
исходной величины. У калибровок 2 и 6 μx' интенсивно 
возрастает на всей длине зоны. 

Характер изменения величины μxt' с небольшим сни-
жением наблюдается у калибровок 3, 4, 5 и 7. У калибровки 
2 и 6 μxt' возрастает на всей длине, а у 6 – очень сильно к 
пережиму. Величина μxD' у большинства калибровок 1, 3, 4, 
5 и 6 мало изменяется или слабо растет, а у калибровки 2 
существенно возрастает на всей длине. 

Калибровка 8 относится к третьему поколению и имеет 
ярко выраженное куполообразное изменение μx', μxt', μxD', 
причем изменения μxt' и μxD' практически идентичны, что 
свидетельствует о постоянстве соотношений деформации по 
диаметру и толщине стенки на всей длине обжимной зоны. 

На основании приведенного анализа можно утвер-
ждать, что "падающий" характер относительной общей де-
формации μx' не соблюдается, а для μxt' соблюдается лишь 
частично. Это, по нашему мнению, происходит из-за гру-
бых допущений относительно замены общей частной де-
формации μx' частной деформацией стенки ∆tx / tx по анало-
гии с прокаткой полосы на горизонтальном основании без 
учета ее уширения. На это обращено внимание в работе [6], 
однако, на практике широко используют еще более упро-
щенный вариант, предложенный М.Б. Роговым [14] и 
П.К. Тетериным [68]. 

Правило П.Т. Емельяненко, как и аналогичные зави-
симости, предложенные А.И. Целиковым, А.И. Ирошнико-
вым [64] и П.К. Тетериным [12], в качестве меры обжатия 
предусматривают частную вытяжку μx', т.е. изменение 
площади сечения рабочего конуса (см. выше). 
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Расхождения в характере изменения μxt' и μxD', по-
видимому, связаны также и с методикой расчета калибро-
вок второго поколения, заключающейся в том, что диамет-
ры ручья определяют путем прибавления к соответствую-
щим диаметрам оправки двух толщин стенки, рассчитан-
ных по одной из формул для каждого контрольного сече-
ния. Ход изменения наружного диаметра рабочего конуса 
зависит от хода изменения диаметров оправки, т.е. от ее 
конусности и от величины общего обжатия по наружному 
диаметру, предусматриваемого маршрутом прокатки. 

Различия в характере изменений по диаметру и тол-
щине стенки, установленные при анализе кривых (рис. 7.2), 
не оставляют надежды на выявление какого-либо соответ-
ствия изменения обжатий по длине обжимной зоны изме-
нению пластических свойств металла под действием де-
формации, какими бы показателями эти свойства не харак-
теризовались. Здесь, по-видимому, следует согласиться с 
мнением Ю.Ф. Шевакина, относящимся к калибровкам 
второго поколения: "Известные в литературе формулы для 
определения профиля гребня ручьев в основном являются 
эмпирическими и могут обеспечить рациональное измене-
ние давления при соответствующих значениях коэффици-
ентов, найденных экспериментальным путем". 

Из сказанного следует, что противопоставление раз-
личных методов определения профиля гребня ручья в рамках 
калибровок второго типа не имеет принципиальной основы. 

 
 

7.4. Калибровки третьего поколения  

7.4.1. Требования к калибровкам третьего поколения 

Поиски путей устранения недостатков калибровок 
второго поколения привели к созданию калибровок третье-
го поколения. Отличительной особенностью этих калибро-
вок является криволинейная форма развертки гребня ручья 
и криволинейная форма образующей оправки. 



 
 

Холодная пильгерная прокатка труб 
 

134 

Предпосылки к созданию калибровок третьего поко-
ления явились отмеченные выше недостатки калибровок 
второго поколения и ряд работ [27, 62, 69-71], а также упо-
мянутый выше пильгерный эффект. Работа [27] примеча-
тельна тем, что была показана возможность прокатки труб 
с большими и сверхбольшими вытяжками, из чего следова-
ла задача найти геометрически приемлемые условия для 
промышленной реализации таких деформаций. Одним из 
таких направлений явилось создание длинноходовых ста-
нов холодной прокатки с кольцевыми калибрами и увели-
ченной длиной ручья. В работах [62, 69, 70] обращается 
внимание на учет соотношения деформаций по диаметру и 
толщине стенки не только при проектировании маршрута, 
т.е. по конечному результату, но и в каждом мгновенном 
очаге обжимной зоны.  

Таким образом, опыт эксплуатации калибровок второ-
го типа на имеющемся оборудовании, а также исследова-
ния, проведенные в направлении оптимизации режимов 
деформирования, показали, что дальнейшее эффективное 
использование способа холодной пильгерной прокатки 
труб возможно только при использовании длинноходовых 
станов с калибровками третьего поколения.  

В соответствии с выводом о том, что чередование ра-
диального (при редуцировании) и продольного (при обжа-
тии стенки) перемещений металла приводит к тому, что из-
за изменения схем напряженного состояния в зернах ме-
талла скольжение происходит в разных плоскостях, пре-
имущественная деформация по стенке или только по диа-
метру приводит к повышенному упрочнению металла [70]. 

Аналогичные выводы сделаны в работах [60, 62 и 71]. 
Для дополнительного объяснения причин снижения сопро-
тивления деформации металла при соотношении деформа-
ций стенки и диаметра, близком к единице в условиях хо-
лодной и теплой пильгерной прокатки труб, может быть 
привлечен эффект Баушингера, заключающийся в том, что 
пластическая деформация при изменении знака деформи-
рующего напряжения происходит при меньшей величине 
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напряжения [72]. Действительно, пильгерный процесс хо-
лодной и теплой прокатки отличается тем, что в металле 
мгновенного очага происходит деформация сжатия (в зоне 
обжатия стенки) и растяжения (в зоне редуцирования и в 
выпусках калибра). Эти деформации чередуются между со-
бой при обратном ходе валков и многократно повторяются 
на длине обжимной зоны – дробность деформации. 

Объем подачи в металле заготовки приобретает свои 
размеры в трубе за nд (см. раздел 3) циклов, зависящих от 
величины подачи, суммарной вытяжки (µΣ) и длины об-
жимной зоны, т.е. за nд двойных ходов валков. Величина nд 
обычно находится в пределах 10-30. 

В работе [73] на примере знакопеременного цикличе-
ского нагружения трубчатых образцов из сталей 30, 
1Х18Н10Т и 12Х2МФА при 350°С показано: 

• с увеличением пластической деформации от 0 до 
1% величина отношения сжимающих напряжений 
(σсж / σраст) вначале быстро уменьшается (от 1 до 
0,6), затем, по мере увеличения деформации, интен-
сивность снижения замедляется, а при деформации 
более 4% – прекращается; 

• у всех трех испытанных сталей величина и харак-
тер изменения (σсж / σраст), как при 20, так и при 
350°С примерно одинаковы. 

Из приведенных данных можно сделать следующий 
вывод: проявление эффекта Баушингера при холодной и 
теплой пильгерной прокатке вполне вероятно, поскольку 
величина частных деформаций на длине обжимной зоны у 
большинства исследованных калибровок не превышает 4% 
(рис. 7.2). 

Причиной снижения сопротивления деформации, по 
мнению авторов работы [73], является релаксация цикличе-
ских напряжений противоположного знака, превышающих 
предел текучести металла, что, как показано выше, соот-
ветствует характеру пильгерного процесса холодной и теп-
лой прокатки труб. 
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Из приведенного выше анализа следует, что уровень 
использования пластических свойств металла при холод-
ной или теплой пильгерной прокатке может быть повышен, 
если распределение обжатий в пределах обжимной зоны 
будет таким, при котором в каждом мгновенном очаге де-
формации будет обеспечиваться одинаковая деформация 
по толщине и диаметру. 

Таким образом, задача сводится к нахождению пра-
вильной меры определения частных деформаций и геомет-
рической формы ручья и оправки, обеспечивающие требу-
емое распределение деформаций. 

Частные вытяжки µ'xt и µ'xD, использованные для по-
строения графиков рисунка 7.2, характеризуют небольшие 
конечные деформации на участках рабочего конуса, со-
держащих объем подачи. Для оценки величины значитель-
ных деформаций на всем обжимном участке следует ис-
пользовать истинные или логарифмические показатели, т.е. 
lnµ'xt и lnµ'xD [16]. Следовательно, величину соотношения 
деформаций степени и диаметра необходимо оценивать по-
казателем k = lnµ'xt / lnµ'xD. 

Рассмотренные выше особенности и недостатки ка-
либровок второго поколения позволяют определить требо-
вания к калибровкам нового, третьего поколения, с тем, 
чтобы устранить выявленные недостатки. 

Эти требования формулируются следующим образом: 
1. На большей части обжимной зоны (по возможности 

по всей) должно соблюдаться условие k=lnµ'xt/lnµ'xD=const, 
что позволит лучше использовать ресурс пластических 
свойств металла. 

2. Величина зоны свободного редуцирования должна 
быть сокращена до минимума, либо устранена полностью, 
что позволит улучшить качество внутренней поверхности 
труб и снизить общий уровень упрочнения металла за проход. 

3. Конусность ручья и оправки в предотделочной 
зоне необходимо уменьшить до возможного минимума, 
что повысит точность прокатываемых труб и производи-
тельность стана. 
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Для удовлетворения требования 3 калибровка должна 
предусматривать переменную конусность оправки на всей 
длине обжимной зоны так, чтобы удовлетворять и требова-
нию 2. 

Известные калибровки [57, 62, 74, 75], имеющие 
криволинейные графики ручья и оправки1, в определен-
ной мере удовлетворяли требованию 3, но не удовлетво-
ряли требованию 2, поскольку имели зоны свободного 
редуцирования, и не удовлетворяли требованию 1 по 
причине несоблюдения условия k = const (рис. 7.2). Диа-
метр ручья у этих калибровок получен путем прибавле-
ния двух толщин стенок, рассчитанных, например, по ме-
тодике МИСиС, к диаметру оправки в соответствующем 
контрольном сечении. Законы изменения толщин стенки 
и диаметров оправки были различны, что не обеспечива-
ло соблюдения условия k = const. 

Особое место занимает калибровка [69], имеющая со-
гласованные криволинейные профили ручья и оправки гипер-
болического типа, описываемые аналогичными функциями: 
 ( )( )22

т
2
ц

2
т lхdddd x −−= ; (7.14) 

 ( )( )22
т

2
з

2
т lхDDDDx −−= , (7.15) 

где dц – диаметр цилиндрической части оправки; Dз – 
наружный диаметр заготовки; Dт и dт – наружный и внут-
ренний диаметры трубы, соответственно. 

У этой калибровки формально соблюдаются все из-
ложенные три требования, однако особые свойства кривых, 
примененных для расчета профиля ручья оправки, делает 
их малопригодными для практического применения. 

Формулы (7.4) и (7.5) не имеют управляющих коэф-
фициентов. Крутизна профиля задается только одним вы-
бираемым параметром dц. Остальные параметры Dз, Dт и dт 
задаются маршрутом прокатки. 

Эти параметры не имеют значительных отличий по 
абсолютной величине, в связи с чем профили ручья и 
                                                           
1 Здесь не рассматриваются промежуточные решения – использование многоступенчатых 
оправок с переменной конусностью от ступеньки к ступеньке. 
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оправки образуются весьма пологой частью гиперболы, 
близко стоящей к асимптоте. Так, например, средний уклон 
образующей гребня ручья составляет 0,018, а максималь-
ный (в начале обжимной зоны) 0,025 и минимальный (в 
конце зоны) 0,0025. 

В связи с этим таким калибровкам свойственны недо-
статки однозонных калибровок первого поколения [11]. В 
предотделочном участке и в пережиме действуют макси-
мальные давления металла на валок, что приводит к по-
ломкам оправки и осложняет работу механизмов стана. 
Формирование толщины стенки фактически заканчивается 
на 70% длины обжимной зоны, а на оставшейся части про-
исходит редуцирование наклепанного металла, что приво-
дит к переупрочнению [69] и создает условия для растрес-
кивания труб. 

В мировой практике известно только два типа калиб-
ровок, удовлетворяющих всем трем условиям. Это калиб-
ровка немецкой фирмы Mannеsmann-Meer и калибровка 
пропорциональных обжатий КПО, разработанная в Труб-
ном институте (Днепропетровск). 

Основными особенностями таких калибровок являются: 
практическое отсутствие зоны редуцирования; 
• соблюдение условия k = const на всей длине об-

жимной зоны; 

• широкие возможности изменения крутизны профи-
лей ручья и оправки и конусностей оправки, что 
позволяет адаптировать калибровку к свойствам 
прокатываемого металла. 

На особенностях калибровки КПО остановимся по-
дробнее. 

 
7.4.2. Особенности калибровки КПО 

Формулы для описания профиля ручья и оправки в 
соответствии с калибровкой КПО были впервые опублико-
ваны в 1976 году [76] и представляли собой аналогичные 
функции: 
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• для диаметра оправки: 
 ( )( ) ( )lхllхldddd n

x min
1

minтцт α+α−−+= + ; (7.16)  
• для диаметра ручья: 

 ( )( ) ( )lхllхlDDDD n
зx min

1
minтт α+γ−−+= + , (7.17) 

где Dз, Dт и dт – соответственно, наружные диаметры заго-
товки, трубы и внутренний диаметр трубы; γmin и αmin – ми-
нимальные конусности ручья и оправки; l – длина обжим-
ной зоны; х – текущая координата длины обжимной зоны 
(от пережима); n – показатель степени, определяющий кру-
тизну профиля гребня ручья и образующей оправки; dц – 
диаметр цилиндрической части оправки. 

На рис. 7.3 представлены графики изменения конусно-
сти ручья и оправки и относительных обжатий по диаметру 
в зависимости от величины показателя n (7.16), (7.17). 
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Рис. 7.3. Изменение конусности ручья 2tgγх, оправки 2tgαх и от-
носительного обжатия по диаметру ∆Dx / ∆D по длине обжим-
ной зоны ручья для значений п (7.16), (7.17), равных 0, 1, 2 и 3  
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Анализ этих графиков показывает, что при n = 0 из-
менение обжатий ∆Dx / ∆D и конусности 2tgαх и 2tgγх 
оправки и ручья происходит по линейному закону. С уве-
личением показателя n до 3 крутизна линий, характеризу-
ющих изменение ∆Dx / ∆D и конусности 2tgαх и 2tgγх уве-
личивается, что соответствует смещению обжатий к началу 
обжимной зоны. 

Обращает на себя внимание плавный переход обжим-
ной зоны к пережиму кривых с показателями степени n = 1; 
n = 2 и особенно n = 3. Такое плавное снижение обжатий к 
пережиму позволяет лучше подготовить металл ко входу в 
калибрующий участок ручья, что способствует повышению 
точности труб. 

Изменяя величину показателя n, minα  оправки и minγ  
ручья, можно получить режим деформации, наиболее под-
ходящий к требуемому для заданного вида труб и прока-
танного металла. 

На рис. 7.4 представлены графики изменения частных 
деформаций и показателя k по длине обжимной зоны в за-
висимости от величины n. 

 

0,1

П
ер
еж

и м

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

4

8

12

16

20

24 1,4

1,2

0,8

0,6

0,4

0,2

Относительная длина обжимной зоны x/l

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

ча
ст

но
й 

де
фо

рм
ац

ии
 ln

μ`
ε

x
x

 =
 

, %

П
ок

а з
ат

ел
ь 

k
ln

ln
 =

 
/

μ`
μ`

xt
xD

4

1

2

3

 
 

Рис. 7.4. Распределение частных обжатий lnμx'= εx' и показателя k в 
зависимости от величины показателя п. Условия прокатки соответ-
ствуют рис. 7.3; 1, 2, 3 и 4 – графики, соответствующие п = 0, 1, 2 и 3 
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Из этих графиков следует, что, меняя величину пока-
зателя n, можно добиться оптимального распределения 
частных деформаций и показателя k по длине обжимной 
зоны. При определении величины показателя п для кон-
кретной прокатки необходимо учитывать большое количе-
ство факторов, к которым относятся: 

• изменение прочностных и пластических свойств ме-
талла под воздействием деформации и температуры; 

• соотношения диаметров и толщин стенки заготовки 
и готовой трубы; 

• требования к точности геометрических размеров 
готовых труб; 

• требуемая производительность стана; 
• параметры оборудования. 
Исследования результатов опытных и промышленных 

прокаток с использованием инструмента, выполненного в 
соответствии с калибровкой КПО, показали, что приемле-
мые результаты по силе прокатки, точности размеров труб 
и свойствам металла достигаются при 2 < n < 3. Однако та-
кой диапазон значений не является оптимальным для всех 
случаев прокатки. Известно несколько подходов к опреде-
лению величины показателя п [77, 78 и др.]. Каждый из 
подходов определяется требованиями к конкретному про-
цессу, например, снижением силы прокатки, увеличением 
точности размеров готовых труб, более полным использо-
ванием пластических свойств металла. Следует отметить, 
что изменение величины п даже на 0,05 оказывает суще-
ственное влияние на течение процесса прокатки и характе-
ристики готовых труб.  

При экспериментальной проверке влияния калибров-
ки на характер изменения прочностных свойств металла 
путем определения предела текучести (σ0,2) по длине рабо-
чих конусов была установлена меньшая степень упрочне-
ния металла конуса, полученного при калибровке с посто-
янным отношением деформации стенки к деформации по 
диаметру по длине обжимной зоны (КПО) по сравнению с 
калибровкой второго поколения (МИСиС), таким свой-
ством не обладающей. 
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На рис. 7.5 представлены графики изменения предела 
текучести, определенного на разрывной машине в зависимо-
сти от степени деформации металла конусов (сталь ШХ 15) 
при холодной прокатке труб на стане ХПТ90 по маршрутам: 
 76×8,3 → 48×5,4 мм       µΣ = 2,54;  
 78×13,5 → 45×5,0 мм     µΣ = 4,35.  
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Рис. 7.5. Изменение предела текучести стали 
ШХ15 по длине рабочего конуса при прокатке на 
стане ХПТ 90; 1 – калибровка типа МИСиС; 
2 – калибровка типа КПО 

 
 

Образцы для испытаний на растяжение были выреза-
ны из рабочих конусов, а затем обточены для придания им 
цилиндрической формы. Направление растяжения совпада-
ло с направлением прокатки. 

Графики на рис. 7.5 показывают, что при прокатке по 
первому маршруту при деформации 60% приращение σ0,2 
практически закончилось, тогда как по второму маршруту – 
продолжало увеличиваться до 76% с сохранением тенден-
ции к росту. 

Обращает на себя внимание существенная разница в 
приращении σ0,2, достигающая 180 МПа, при малых степе-
нях деформации 4…20% – упрочнение металла на кривой 
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калибровки МИСиС резко возрастает, достигая своего мак-
симума при µ = 2,2 и ε = 55%, оставаясь до конца конуса 
практически неизменным. Деформации металла по диамет-
ру и толщине стенки, сохраняя условие k = const, плавно 
возрастают до максимума и плавно убывают до минимума 
к пережиму. 

Углеродистые и низколегированные стали при благо-
приятной схеме напряженного состояния весьма пластичны 
и могут выдерживать значительные деформации без разру-
шения. Неблагоприятными факторами, влияющими на 
напряженное состояние металла в очаге деформации стана 
ХПТ, являются свободное редуцирование и течение металла 
в выпуски калибров. Характерное последствие чрезмерного 
воздействия этих факторов – косые трещины на трубах.  

Достижение максимума при деформации 55% (график 
1) свидетельствует о прекращении упрочнения. В металле, 
кроме процессов отдыха, могут наблюдаться в субмикро-
объемах нарушения сплошности, что может при дальней-
шей деформации привести к макроразрушениям – трещи-
нам. Развитие упрочнения по всей длине рабочего конуса 
для калибровки КПО (график 2) свидетельствует о том, что 
запас прочностных свойств еще не исчерпан, несмотря на 
деформацию свыше 75%. Таким образом, на наш взгляд, 
деформацию можно продолжать, не опасаясь нарушения 
сплошности металла. Этот эффект обеспечивается в 
первую очередь согласованием интенсивности упрочнения 
с крутизной профиля ручья и оправки, а также сохранением 
соотношения обжатий по диаметру и толщине стенки в каж-
дом мгновенном очаге деформации по длине рабочего ко-
нуса, обеспечиваемым методикой КПО с коэффициентом n, 
определенным в соответствии с [78]. Кроме того, созданию 
благоприятной схемы напряженного состояния способ-
ствует меньшая развалка калибров во второй половине об-
жимной зоны, характерная для калибровки типа КПО. 

Распределение обжатий при калибровке КПО обеспе-
чивает в отличие от калибровок второго типа [6] благопри-
ятный характер нагрузки на инструмент и детали стана 



 
 

Холодная пильгерная прокатка труб 
 

144 

(рис. 7.6). Благоприятность распределения вертикальных и 
осевых сил обеспечивается плавным ростом и падением 
вертикальных сил и небольшой амплитудой осевых сил. 
Такой фактор, как плавность нарастания нагрузки при хо-
лодной пильгерной прокатке, играет важную роль в связи с 
большой цикличностью, определяемой числом двойных 
ходов клети (валков) в минуту.  
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Рис. 7.6. Изменение силы прокатки по длине об-
жимной зоны в зависимости от величины п в зави-
симостях (7.14) и (7.15)  

 
 
Полезность такого распределения особенно эффек-

тивно проявляется при прокатке труб на масляных СОЖ в 
режиме граничного трения. При плавно нарастающих об-
жатиях выступы на поверхностях заготовки деформируют-
ся постепенно, не разрывая тонкой смазочной пленки. По-
верхности заготовки, постепенно сглаживаясь, прирабаты-
ваются к поверхностям инструмента, что существенно 
снижает вероятность налипания металла на инструмент. 
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Независимый принцип расчета профилей ручья и 
оправки позволяет производить прокатку в данной паре ка-
либров с изменением толщины стенки заготовки и трубы в 
широких пределах. Возможно также прокатывать в этих 
калибрах трубы из заготовок, уменьшенных (до 30%) раз-
меров. Во всех этих случаях потребуется изготовить оправ-
ки, соответствующие измененным диаметрам и толщинам 
стенки заготовки и измененной толщине стенки трубы. 

Соблюдать первоначальное соотношение между тол-
щиной стенки заготовки и трубы, как это требуется при ка-
либровках второго поколения, в данном случае не нужно. 

Относительно мнения некоторых специалистов о том, 
что при использовании калибровки КПО якобы возрастает 
количество необходимых оправок, поскольку отсутствует 
возможность регулирования толщины стенки путем пере-
мещения оправки, следует заметить следующее. Процесс 
прокатки при калибровке КПО идет при удержании вели-
чины внутреннего диаметра за счет весьма малой конуснос-
ти оправки при подходе к пережиму и в пережиме. Толщи-
ну стенки при этом возможно регулировать за счет измене-
ния наружного диаметра трубы (в пределах допуска). 
Вполне естественно, что в оборот может быть вовлечено 
несколько большее количество оправок, однако это не 
означает, что их расход на единицу произведенной продук-
ции будет выше. Практикой использования калибровки 
КПО подтверждается меньший износ ручья и меньшее чис-
ло поломок оправок за счет благоприятного распределения 
сил, действующих в зоне пережима и примыкающей к ней, 
что увеличивает срок службы оправок. 

Указанные особенности инструмента, калиброванного 
по методу КПО, по сравнению с нормальным регулирова-
нием толщины стенки (в пределах допуска) за счет пере-
мещения линейноконусной оправки безусловно имеют 
преимущества. 

По сравнению с распространенной на некоторых за-
водах практикой регулирования толщины стенки в широ-
ких пределах, за счет увеличения длины линейноконусной 
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оправки и величины ее осевого перемещения, преимуще-
ства калибровки КПО, увеличиваются хотя и не очевидным 
образом. 

Расширение диапазона регулирования толщины 
стенки путем передвижения линейноконусной оправки 
удлиненных размеров ведет к весьма существенному ис-
кажению расчетного режима обжатий, что весьма нега-
тивно отражается на условиях работы инструмента и де-
талей стана [79].  

При перемещении линейноконусной оправки назад 
(против хода прокатки) резко увеличивается зона свобод-
ного регулирования, что приводит к ухудшению качества 
внутренней поверхности, особенно толстостенных труб 
[58]. Увеличение длины зоны редуцирования ведет к со-
кращению длины зоны обжатия стенки. Обжатие по стенке 
существенно упрочненного металла [27] на уменьшенной 
длине приводит к резкому росту давления металла на ин-
струмент и валки, что негативно сказывается, как на сроке 
службы инструмента, так и на долговечности деталей ста-
на, испытывающих часто надкритические нагрузки, не го-
воря о появлении растрескивания труб вследствие суще-
ственных обжатий переупрочненного металла. Ущерб от 
такой регулировки толщины стенки намного превышает 
экономию на количестве оправок, однако этот ущерб ка-
жется неочевидным, поскольку рассматривается в отрыве 
от последствий такой регулировки. 

При перемещении оправки вперед (по ходу прокатки) 
обжатие стенки начинается в пределах расчетной зоны ре-
дуцирования, имеющей в несколько раз большую кривизну 
гребня ручья, что вызывает чрезмерные обжатия и пиковые 
нагрузки (вертикальные и особенно осевые). Дальнейшее 
неконтролированное передвижение оправки вперед может 
привести к посадке металла на цилиндрическую часть 
оправки и, как следствие, обрыв оправки или стержня с из-
вестными аварийными последствиями. 

Приведенный анализ показывает, что калибровка 
КПО удовлетворяет изложенным выше требованиям, но и 
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имеет ряд дополнительных преимуществ. По мере приоб-
ретения трубными заводами станов для обработки оправок 
с криволинейной образующей калибровка КПО в силу от-
меченных ее преимуществ перед калибровкой второго по-
коления расширятся. 

 
7.4.3. Особенности калибровки третьего поколения 

фирмы Mannesmann 

Калибровка фирмы Mannesmann, опубликованная в 
1969 году, предусматривает описание диаметров ручья и 
оправки следующими формулами (обозначения в формулах 
(7.18) и (7.19) приведены как в оригинале). 

Для диаметра ручья: 

 ( ) xiflxfx nZxZDDcDD ++−−−+=


 , (7.18) 

где xc  – эмпирический коэффициент, определяющий кру-
тизну профиля ручья; lD  – наружный диаметр заготовки; 

fD  – наружный диаметр трубы; Z  – минимальная конус-
ность оправки (здесь, по-видимому, допущена ошибка, по 
смыслу следует конусность ручья); i  – зазор между внут-
ренним диаметром заготовки и оправкой (очевидно цилин-

дрической части); 


x  – относительная координата длины 

обжимной зоны; xn  – коэффициент, зависящий от величи-
ны зазора i  и величины зазора между наружным диамет-
ром заготовки и минимальным диаметром ручья. 

Для диаметров оправки: 

 ( ) ZxZddcdd iflxfx


 +−−−+= , (7.19) 

где xc  – эмпирический коэффициент; ld  – внутренний диа-
метр заготовки; fd  – внутренний диаметр трубы; Z  – же-
лаемая минимальная конусность оправки; i  – зазор между 
внутренним диаметром заготовки и оправкой (очевидно 
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цилиндрической части); 


x  – относительная координата 

длины обжимной зоны; 
Главный элемент формул (7.18) и (7.19) – коэффициент 

xc  рекомендуется использовать как функцию разбивки дли-

ны обжимной зоны 


x , например, как показано в таблице 7.3. 

 
Таблица 7.3 

 

Рекомендуемые значения коэффициента xc  
 

 1-й вариант 2-й вариант 



x
 xc  xn  



x
 xc  xn  

1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
2 0,975 0,939 0,840 0,975 0,918 0,840 
3 0,950 0,880 0,694 0,950 0,814 0,694 
4 0,925 0,823 0,562 0,925 0,768 0,562 
5 0,900 0,768 0,444 0,900 0,700 0,444 
6 0,875 0,716 0,340 0,875 0,637 0,340 

… 
40 0,025 0,000 0,000 0,025 0,000 0,000 
41 0,000 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 

 
 

Значения коэффициентов xc  по 1-му варианту реко-
мендуется применять для прокатки труб из меди, алюми-
ния и латуни, а по 2-му варианту – для всех остальных 
материалов. 

Более поздние (1999 г.) известные формулы для опре-
деления диаметров ручья и оправки имеют вид (обозначе-
ния как в оригинале): 

 ( )
l
xz

l
xz-lDDDkD

E

iflfx +





⋅−−+= , (7.20) 

где kDx  – диаметр ручья в контрольных сечениях; lD  – 
наружный диаметр заготовки; fD  – наружный диаметр гото-
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вой трубы; z  – желаемая минимальная конусность оправки; 
il  – зазор между внутренним диаметром заготовки и оправ-

кой; 

l
x  – относительная координата длины обжимной зоны ручья; 

E  – показатель крутизны профиля ручья. 

 ( )
l
xz

l
xz-ldddD

E

iflfxD +





⋅−−+= , (7.21) 

где xDD  – диаметры оправки в контрольных сечениях; ld  – 
внутренний диаметр заготовки; fd  – внутренний диаметр 
прокатываемой трубы. 

Остальное, как и в формуле (7.20). 
Формулы (7.14) и (7.15) [64] 1976 года, характеризу-

ющие калибровку КПО, совпадают с формулами (7.20) и 
(7.21) 1999 года, характеризующими калибровку фирмы – 
Mannesmann-Demag-Meer, что свидетельствует об иден-
тичности этих калибровок. Следовательно, все преимуще-
ства калибровки КПО, отмеченные выше, относятся и к 
немецкой калибровке. 

Дальнейшее развитие калибровки КПО, признанное 
изобретением и защищенное авторским свидетельством 
№ 1823251 и патентом Украины № 9919 (1990 г.) [77], ха-
рактеризуется формулами аналогичного вида, но изменен-
ного содержания: 

• для диаметра ручья: 
 Dx = D0 + (Dз – D0 – γmin l0) (х/l0)n + γminх; (7.22) 

• для диаметров оправки: 
 dx = d0 + (dц – d0 – αmin l0) (х/l0)n + αminх, (7.23) 
где D0 – условный диаметр ручья в конце его рабочей ча-
сти; D0 – диаметр носка оправки (в конце рабочей части 
ручья калибра). 

Здесь уместно отметить, что для практического ис-
пользования как калибровки КПО, так и калибровки фирмы 
Mannesmann-Demag-Meer, приведенных выше формул не-
достаточно. Построение калибровки помимо определения 
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показателя крутизны профиля ручья и оправки требует 
определения зависимостей для определения ширины ручья. 
Точное количественное определение величины коэффици-
ента п и ширины ручья для конкретного случая прокатки и 
является предметом know-how. 

 
 

7.5. Упругая деформация рабочей клети, 
металла и инструмента 

7.5.1. Особенности упругой деформации системы 
"клеть – валки – металл – оправка" при 

холодной пильгерной прокатке труб 

Упругая деформация силовой станины, валков, под-
шипников, нажимного устройства, калибров и оправки, а 
также прокатываемого металла, возникающая под действи-
ем вертикальной составляющей давления на валки, суще-
ственно искажает расчетный режим распределения обжатий 
по длине рабочей части ручья, предусмотренный калибров-
кой. Сам факт отрицательного влияния упругой деформации 
установлен давно [6], однако практических рекомендаций 
учета упругой деформации при расчете калибровки до 
настоящего времени не предложено. Известна работа В.Н. 
Соколовского и А.Г. Черненко [80], в которой представлены 
общие теоретические выкладки, характеризующие измене-
ние формы мгновенного очага деформации стана ХПТ в ре-
зультате упругой деформации клети и инструмента. 

Отсутствие практических методик учета упругой де-
формации при расчете калибровок привело к тому, что 
большинство действующих методик не учитывают упругой 
деформации, а это затрудняет получение высокоточных 
труб, особенно тонкостенных и особотонкостенных, где 
величина упругой деформации соизмерима с допускаемы-
ми отклонениями размеров. 

Единственным известным практическим приемом, поз-
воляющим компенсировать упругую деформацию по наруж-
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ному диаметру прокатываемой трубы, является введение об-
ратной конусности на части калибрующего участка при ка-
либровке опорных планок станов ХПТР. Величина этой 
обратной конусности определяется исключительно экспе-
риментальным путем. 

Упругую же деформацию оправки компенсируют 
подбором диаметра оправки также опытным путем. 

На станах ХПТ, где до настоящего времени, к сожа-
лению, преобладают калибровки второго поколения с ли-
нейноконусными оправками, величину упругой деформа-
ции, влияющую на толщину стенки, компенсируют осевым 
перемещением оправки, что равносильно подбору диамет-
ра оправки, образующего конечную величину стенки про-
катываемой трубы. Наружный диаметр трубы регулируют 
посадкой валков, если это позволяют зазоры между калиб-
рами. Компенсация  упругой деформации таким способом 
приводит к тому, что в калибрующем участке калибры ра-
ботают в обкат т.е. без зазоров и даже с противонатягом, 
что пагубно отражается на работе валковых подшипников 
и стойкости калибров. 

Таким образом, вопросу влияния упругой деформации 
деталей стана и инструмента должного внимания не уделя-
лось. Трубы с размерами повышенной точности на готовом 
размере получали либо волочением, либо прокаткой на ро-
ликовых станах ХПТР. 

Требование энергосбережения стимулирует получе-
ние высокоточных труб за минимальное количество прохо-
дов на станах ХПТ валкового типа. При прокатке на таких 
станах без учета величины упругой деформации получение 
особотонкостенных труб высокой точности, например, для 
топливных сборок АЭС или конденсаторов паровых турбин 
ТЭС и АЭС, затруднительно. 

При переходе на калибровки третьего поколения, не 
допускающие значительного осевого перемещения оправки 
от расчетного положения, определение расчетным путем 
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диаметра оправки, обеспечивающего получение заданной 
толщины стенки, становится весьма актуальным. 

Учету упругой деформации системы "клеть – валки –
металл – оправка" препятствует ряд труднорешаемых задач: 

Главная задача – определение характеристики упругос-
ти системы "клеть – валки". Хорошо, если изготовитель 
стана сообщает величину упругой деформации от величи-
ны нагрузки, как это делает, например, фирма MDM (SMS-
Meer) при поставке стана. Однако замена валков, клети, 
подшипников при ремонте существенно изменяет эту ис-
ходную характеристику. 

На станах ХПТ ЭЗТМ, имеющих предохранительные 
шайбы в нажимном устройстве, ошибки в их подборе (ма-
териал, сечение) могут на порядок изменить характеристи-
ку упругости системы, если она даже и была ранее опреде-
лена. На станах фирмы MDM такие устройства отсутству-
ют, что повышает точность прокатываемых на них труб. 
Для определения характеристики упругости системы 
"клеть – валки" целесообразно ввести в практику (напри-
мер, по окончании капитального ремонта или замены вал-
ков) тарировку рабочей клети в сборе, например, при по-
мощи гидродомкрата и тензометра. 

В сложившихся условиях величину упругой деформа-
ции при конкретных условиях прокатки можно определять 
по замерам диаметров рабочего конуса, отобранного вме-
сте с оправкой без обкатки при отключении подачи. 

Названный способ недостаточно точен, трудоемок и, 
главное, позволяет получать результаты, относящиеся к за-
данному конкретному случаю прокатки (материал, калиб-
ровка, режим прокатки). Тем не менее, при систематизации 
большого количества измерений можно получать пригод-
ные для практического использования величины. 
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7.5.2. Определение величины упругой деформации системы 
"клеть – валки – металл – оправка" 

Для решения поставленной задачи рассмотрим геомет-
рические построения, представленные на рис. 7.7, на кото-
ром приведена схема поперечного сечения мгновенного 
очага деформации (в пережиме) в осевой плоскости валков. 

ΔН
у

ΔН ΔD
/2

Δd
/2D н

d н D
ф

tн

Н

t ф

 

Рис. 7.7. Схема измене-
ния размеров попереч-
ного сечения мгновен-
ного очага деформации 
при упругой деформа-
ции валков и оправки 

 
 
Сплошными линиями на рисунке показаны контуры 

инструмента и металла, соответствующие номинальным 
(требуемым) размерам трубы и расчетному (без учета 
упругой деформации) положению инструмента. Пунктиром 
показаны те же контуры с учетом упругой деформации си-
стемы валок – станина, оправки и металла. 

Условные обозначения размеров, представленные на 
рисунке, имеют следующие значения: 

ΔН – начальный зазор между валками (после устране-
ния люфтов в системе валок – станина); ΔНу –зазор между 
валками (калибрами) под нагрузкой; Dн – номинальный 
(расчетный) диаметр круглого калибра в заданном сечении 
без учета упругой деформации; dн – номинальный (расчет-
ный) диаметр оправки без учета ее упругой деформации; 
H – глубина ручья; Dф – диаметр круглого калибра под 
действием упругой деформации; tф – фактическая толщина 
стенки под нагрузкой; tн – номинальная (требуемая) тол-
щина стенки без учета упругой деформации; ∆D – прира-
щение диаметра калибра за счет упругой деформации си-
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стемы валок – станина; ∆d – уменьшение диаметра оправки 
за счет ее упругой деформации. 

Здесь имеется в виду, что приращение диаметра ∆D и 
уменьшение диаметра ∆d происходит по высоте т.е. в пре-
делах круглой части калибра. Ширина ручья при этом счи-
тается неизменной, но металл может течь в увеличившийся 
зазор так, что ширина калибра, измеряемая по нейтральной 
линии (середина зазора), увеличивается. 

Овальный характер круглого калибра (ширина всегда 
больше диаметра) позволяет иметь на нейтральной линии за-
зор между круглой оправкой и внутренней поверхностью ме-
талла (на рисунке не показан). В связи с этим, оправка, де-
формируясь в вертикальной плоскости, имеет возможность к 
уширению в названный выше зазор, при этом ее роль в фор-
мировании толщины стенки, что происходит в пределах 
круглой части калибра и его вершине, сохраняется.  

Величина упругой деформации системы (УДС), 
представленной на рис. 7.7, может быть представлена вы-
ражением: 

 





= 2

--2УДС нн
ф

dDt . (7.24) 

Упругая деформация валков (УДВ): 
 нфУДВ DD −= . (7.25) 

Упругая деформация оправки и прокатываемого ме-
талла (УДОМ): 

 





=−= 2

--2УДСУДСУДОМ нн
ф

dDt . (7.26) 

В свою очередь, упругая деформация оправки и металла: 
 УДСУДСУДОМ += ,  
где УДО – упругая деформация собственно оправки; 
УДМ – упругая деформация металла – двух толщин стен-
ки рабочего конуса. 

Упругую деформацию валков и станины можно 
учесть путем умножения величины вертикального давле-
ния, в данном мгновенном очаге деформации на показатель 
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упругости системы валок – станина, если этот показатель 
известен. В противном случае его необходимо определить 
экспериментально, как УДВ, где Dор=2Н+∆Ну.. 

Корректировка профиля ручья калибров может быть 
произведена в процессе расчета калибровки путем умень-
шения глубины ручья на величину ожидаемой упругой де-
формации. Для компенсации влияния упругой деформации 
на распределение обжатий, глубину ручья в контрольных 
сечениях уменьшают на половину найденной для этих се-
чений упругой деформации. 

Если проведенные расчеты окажутся достаточно точ-
ными, то при прокатке будет достигнут расчетный режим об-
жатий и получены возлагаемые на него результаты прокатки.  

Из схемы рис. 7.7 следует, что упругая деформация 
оправки приводит к увеличению толщины стенки, следова-
тельно, для получения требуемой толщины стенки необхо-
димо иметь диаметр оправки больше номинального на ве-
личину ее упругой деформации. Кроме того, толщина стен-
ки прокатываемой трубы, после ее выхода из валков, полу-
чит приращение на величину ее упругой деформации. 

Сказанное выше может быть представлено в матема-
тической форме следующим образом: 
 ( )[ ]ttttt ′∆+−′−= ннр , (7.27) 
где tр – условная расчетная толщина стенки, обеспечиваю-
щая размеры оправки для прокатки трубы с толщиной 
стенки tн; t′ – толщина стенки под нагрузкой при условии 
Dор=Dн, т.е. упругая деформация по диаметру скомпенси-
рована; ∆t′ – приращение толщины t′ за счет "возврата" 
упругой деформации металла. 

Для нахождения величины tр воспользуемся следую-
щими зависимостями. 

Из определения модуля упругости Е известно: 

 
L

LE
∆

σ= 0 ,  

где σ – напряжение, создающее упругую деформацию; L – 
исходная длина образца; ΔL – приращение длины образца 
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за счет упругой деформации. 
Применительно к нашему случаю упругую деформа-

цию оправки можно представить в виде: 

 
0

0

E
dd σ

=∆ ,  

а упругую деформацию двух стенок: 

м

м22
E

tt σ
=∆ , 

где σм и σ0 – напряжения на контактной поверхности валок – 
металл и на поверхности металл – оправка. 

В общем виде формула (7.17) после соответствующих 
подстановок, примет вид: 
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или после некоторых преобразований: 
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Величину модулей упругости оправки (E0) и металла 
(Eм) определяют на образцах, вырезанных из металла 
оправки (после закалки и отпуска по технологии изготов-
ления оправок) и металла прокатанной трубы. Испытания 
образцов и определение модулей упругости производят по 
ГОСТ 1497-89. 

Напряжения на контактных поверхностях ручей – ме-
талл (σм) и металл – оправка (σ0) определяют как: 

 
м

в
м F

P
=σ      и    

0

в
0 F

P
=σ ,  

где Pв – вертикальная сила; Fм – горизонтальная проекция 
контактной поверхности ручья с металлом в мгновенном 
очаге деформации (Fм=lдВ). 

Здесь lд – длина контактной поверхности с учетом 
сплющивания валков, а В – ширина контактной поверхности. 

В свою очередь: 
 F0=lд'В0,   
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где lд' – длина контактной поверхности металл – оправка 
0,8lд, а В0 – ширина контактной поверхности металл – 
оправка, определяемая из расчета угла охвата оправки ме-
таллом 130°, т.е. В0=0,906d.  

Расчет tр по формуле (7.23) и анализ результатов, по-
лученных при прокатке труб из стали 06Х18Н10Т на стане 
KРW18HMRK по маршруту 14×0,8-8,0×0,4 мм показал, что 
фактическая толщина стенки отличается от расчетной не 
более чем на 0,05 мм в начале обжимной зоны и не более 
0,01 мм на предотделочном и калибрующем участках. По-
скольку размер по диаметру имеет резерв 0,01 мм, подня-
тие верхнего валка позволит иметь диаметр трубы, равный 
8,01, и толщину стенки – 0,40 мм. 

Изложенная выше методика позволяет рассчитывать 
толщину стенки (tр), используемую в качестве исходных 
данных при расчете калибровки КПО, с учетом ожидаемой 
упругой деформации металла и оправки, что весьма полезно 
при прокатке высокоточных труб. При этом исключается 
экспериментальный подбор подходящей (по диаметру) 
оправки, обычно из 4-6 штук, а номинальный режим обжа-
тия стенки на рабочей части ручья практически сохраняется. 

На основании данных, приведенных в этом разделе, 
можно сделать вывод о том, что распределение частных 
обжатий по длине рабочего конуса является ключевым 
элементом технологии холодной пильгерной прокатки 
труб, определяющим все основные показатели процесса. 
Здесь не были рассмотрены вопросы, связанные с попереч-
ным профилем ручья калибров и его шириной. Часть из 
них будет освещена в разделе 8, а часть, как было указано 
выше, является know-how разработчиков конкретной ка-
либровки. В настоящей работе мы бы не хотели отдавать 
предпочтение какому-либо из способов определения попе-
речного профиля ручья и его ширины в связи с тем, что они 
все предназначены для узкого диапазона условий прокатки 
и содержат большое количество эмпирических данных.  
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8. ДЕФОРМИРУЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ СТАНОВ 

ХОЛОДНОЙ ПИЛЬГЕРНОЙ ПРОКАТКИ 

8.1. Калибры станов ХПТ 

При холодной и теплой пильгерной прокатке труб в 

деформации металла участвуют калибры и оправка, а при 

прокатке сплошных профилей (прутков) – только калибры. 

Калибры станов ХПТ – это сменные детали валков из 

закаленной инструментальной стали с твердостью поверх-

ностей 46…62 HRc. 

Форма калибров зависит от угла разворота валков и 

способов крепления калибра в валке. Диаметр бочки ка-

либра обычно равен диаметру валка, хотя известны станы, 

допускающие диапазон диаметров, о чем будет сказано в 

разделе 9. У короткоходовых станов с углом разворота вал-

ков ~180 калибры имеют форму полудиска или сегмента, а 

у станов с углом разворота валков более 180 – кольцевую 

или подковообразную форму. Основные формы калибров 

показаны на рис. 8.1. 

Калибры – полудиски и сегментные калибры крепят к 

валкам с помощью клиньев и болтов так, что они опирают-

ся на плоскую поверхность в гнезде валка. Поверхность 

этих калибров, которая опирается на валок, называется по-

дошвой. Схема крепления калибров-полудисков в валках 

показана на рис. 8.2.  

Для замены всех типов калибров, кроме кольцевых 

извлечение валков из клети не требуется. При перевалке 

клеть останавливают в крайнем положении так, чтобы по-

дошвы калибров находились в вертикальной плоскости, 

вывинчивают центровой и болты крепления клиньев, а за-

тем через отверстие для центрового болта выбивают ка-

либры. Новые калибры устанавливают в обратном порядке.  
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Рис. 8.1. Типы калибров: а – полудисковые; б – 
сегментные; в – подковообразные; г – полудис-
ковые фирмы MDM; д – кольцевые 
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Рис. 8.2. Схема крепления калибров-полудисков 
в станах ХПТ55 и ХПТ90: 1 – валок; 2 – болт за-
тяжки клина; 3 – центральный болт; 4 – калибр; 
5 – клин 
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Рис. 8.3. Схема установки 
валков и калибров стана 
KPW25VMR с кольцевыми 
калибрами: 1 – ведущая ше-
стерня; 2 – подушки валков 
с подшипниками; 3 – валок; 
4 – торцевая шпонка; 5 – ка-
либр; 6 – заглушка; 7 – ве-
дущая шестерня; 8 – 
направляющая рейка 

 

 

Кольцевые калибры обычно крепят на валке через 

торцевую шпонку с осевым подпором горячей посадкой 

(рис. 8.3), при этом торцевая шпонка имеет не силовое, а 

центрирующее назначение. 

Форма и способы крепления калибров оказывают су-

щественное влияние на процесс прокатки. Достоинства ка-

либров – полудисков, сегментных и подковообразных за-

ключаются в том, что для их замены не требуется извле-

кать валки из рабочей клети, что сокращает время перевал-

ки. Недостатки же их состоят в том, что соприкасаясь с бо-

лее мягким металлом валка на опорных поверхностях, ка-

либры полудиски и сегментные под действием значитель-

ных циклических нагрузок довольно быстро изнашивают 

опорные поверхности валков. 

Кроме того, закаленные крепежные клинья, имея не-

большую контактную поверхность, также интенсивно из-

нашивают пазы валков. 

Зазоры в пазах валков, появляющиеся в результате из-

носа, ослабляют натяг клиньев, из-за чего калибр начинает 

перемещаться по опорной поверхности валка. Усилие при-

жима центрового болта недостаточно для противостояния 

знакопеременному воздействию силы прокатки (рис. 8.4).  

Из этой схемы видно, что уменьшить последствия не-

благоприятной ориентации можно только за счет измене-

ния характера распределения давления металла на валок. 

Наибольший эффект можно достичь, применяя калибровки 
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инструмента, обеспечивающие куполообразный характер 

давления металла на валок, например калибровку типа 

КПО или MDM. 

Износ опорной поверхности валка под подошвой ка-

либра за кампанию валка может достигать 3 мм и более, что 

приводит к эксцентриситету оси валка и оси калибра. Появ-

ление эксцентриситета (провал калибра в гнезде валка) 

настолько искажает расчетное распределение обжатий, что 

становится невозможным производить прокатку. Компенса-

ция износа подошвы валка обычно производится путем 

установки прокладок необходимой толщины, однако это яв-

ляется временной и достаточно неэффективной мерой. 

Из рис. 8.4 также видно, что при углах ориентации 

плоскости подошвы калибра к оси прокатки, близких к 90, 

основную нагрузку испытывают клинья, имеющие в малую 

величину контактной поверхности с пазом валка, что при-

водит к ее быстрому износу. 
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Рис. 8.4. Схема изменения силы прокатки по 
длине рабочего хода валков и действия силы 
прокатки на калибры и их опорные поверхности: 
1 – калибровка типа МИСиС, холодная прокатка; 
2 – калибровка КТП, теплая прокатка; 3 – калиб-
ровка типа КПО 
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Износ пазов позволяет калибрам смещаться относи-

тельно валка по плоскости подошвы, что также создает экс-

центриситет осей валка и калибра, искажая расчетный ре-

жим обжатий. Компенсация износа пазов за счет примене-

ния так называемых фигурных клиньев [52], являясь доста-

точно сложной операцией, в полной мере проблему не ре-

шает. Отмеченные выше недостатки крепления калибров – 

полудисков и сегментных калибров порой сводят на нет 

усилия калибровщиков, добивающихся рационального рас-

пределения обжатий по длине хода валков. Перераспреде-

ление частной деформации при смещении калибров отно-

сительно валков на примере маршрута 769 – 47,64,9 мм 

(стан ХПТ-90-3, марка стали ШХ-15, калибровка типа 

МИСиС) по данным [79] представлено на рис. 8.5. При 

смещении калибра вдоль подошвы валка зона основных 

обжатий смещается в сторону калибрующей зоны, умень-

шая ее протяженность. Значительное (до 20%) увеличение 

деформации, происходящее в пережиме и начале калибру-

ющей зоны, приводит к переполнению калибров, пиковым 

нагрузкам, превышающим нормальные на 15…60%, а так-

же к развитию имеющихся и образованию новых дефектов, 

в частности "усов", приводящих к закатам. Некомпенсиро-

ванный износ подошвы валка приводит к перераспределе-

нию частных деформаций, которые, в свою очередь, вызы-

вают рост силы прокатки до значений, на 60% превышаю-

щих нормальные. В любом случае износ посадочных мест 

приводит к значительным нарушениям заданного распре-

деления частных деформаций по длине рабочего конуса. В 

связи с этим необходимо регулярно контролировать вели-

чину зазора между бочками калибров и своевременно 

устранять эксцентриситет доступными средствами.  

Меньше проблем с износом контактных поверхностей 

у калибров, изображенных на рис. 8.1, д, и подковообраз-

ных. Однако лучшим является крепление на валке кольце-

вых калибров горячей посадкой, практически исключающей 

износ опорной поверхности калибра и появление эксцен-

триситета. 
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Рис. 8.5. Распределение частной деформации по длине ра-
бочего конуса при смещении калибров: при нормальном 
положении калибра в валке (норма); при смещении калиб-
ра на 0,5 мм вдоль подошвы валка (1); при смещении ка-
либра на 1 мм вследствие износа подошвы валка (2) 

 

 

Необходимость извлечения валков из клети для заме-

ны кольцевых калибров вынуждает применять клети от-

крытого типа (стан KPW25VMR) или делать откидной бо-

ковую стенку станины под рабочую клеть для возможности 

вынимать и вставлять валки в рабочую клеть сбоку (неко-

торые станы более крупного типоразмера фирмы MDM). 

Снятию кольцевого калибра с валка способствует и одно-

сторонний привод валков (см. рис. 8.3). В этом случае не 

требуется распрессовывать ведущую и синхронизирующие 

шестерни, а установка валкового подшипника на кониче-

ской втулке облегчает его снятие с шестерни валка, чем от-

крывается свободный доступ к демонтажу самого кольце-

вого калибра. 

Операция снятия и посадки кольцевого калибра путем 

его нагрева в кольцевом индукторе является достаточно 

простой и быстрой. Перечисленные выше особенности 

конструкции клетей, станины и валков станов с кольцевы-

ми калибрами резко сокращают время перевалки, которое 

сопоставимо с временем замены калибров – полудисков, 

сегментных и подковообразных. Дополнительным услови-

ем быстрой перевалки кольцевых калибров является нали-

чие резервной пары валков. 
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8.2. Форма и размеры поперечного 

сечения ручья калибров 

Главной рабочей частью калибров является ручей пе-
ременного сечения, от формы и размеров которого зависят 
результаты прокатки: размеры и точность прокатываемых 
труб, сила прокатки, срок службы калибров и производи-
тельность стана. 

Определение формы и расчет размеров ручья, как по-

казано в разделе 7, составляют основную задачу калибров-

ки. При этом исходной величиной этих расчетов является 

длина развертки (по диаметру ведущей шестерни) рабочей 

части ручья. Подавляющее большинство разработчиков ка-

либровок предлагали способы расчетов размеров ручья по 

гребню, т.е. определяли форму и размеры образующей 

гребня ручья и, как правило, в пределах обжимной зоны и, 

частично, зоны редуцирования. Что же касается попереч-

ного профиля и изменения его формы и размеров, то эта 

часть профиля ручья оставалась как бы в тени. В лучшем 

случае предлагалась и предлагается в настоящее время ме-

тодика расчета ширины ручья в контрольных сечениях.  

Определение формы поперечного сечения ручья ка-

либров является важной задачей для нахождения парамет-

ров деформации при пильгерной прокатке. Обычно эта 

форма задается тремя точками – глубиной и двумя точками 

ширины, которые соединяются одной или несколькими ли-

ниями. П.Т. Емельяненко [53] считал для пильгерной про-

катки оптимальной овальную форму калибров, а для нахож-

дения ширины ручья предложил такое правило: "Ширина 

ручья в каком-либо сечении периодической части профи-

ля калибра равна диаметру ручья в сечении, отстоящему 

от первого на таком расстоянии, при котором объем 

металла, заключенный между сечениями рабочего кону-

са, равен объему подачи металла, произведенной перед 

рабочим ходом клети". Или, другими словами, ширина ру-

чья в сечении, отстоящем от данного на величину m'x, 

должна быть больше диаметра ручья в данном сечении. 
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Если принять, что конусность ручья на длине m'x 
постоянна, то это правило может быть представлено зави-
симостью: 

 .упрpp tg)5,1...3,1(2   xmDB ,  

где упр. – величина упругой деформации системы "клеть – 
валки". 

Известны и более сложные формулы для определения 
ширины ручья, например по методике МИСиС: 

 ]tg)tgtg([2  xdxxtxx mKmKDB ,  

где Kt и Kd - эмпирические коэффициенты: Kt = 1,05 – 1,08 
(меньшие значения – для начальных участков, большие – 
для конечных), Kd = 0,7. 

По методике КПО: 
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Однако ни одна из известных формул не дает доста-
точно точных, приемлемых для практического использова-
ния значений ширины ручья. В зависимости от особенно-
стей распределения обжатий по длине обжимной зоны, 
пластических свойств прокатываемого металла, а, главное, 
от фактической формы поперечного сечения ручья, опре-
деляющей степень овализации поперечных сечений рабо-
чего конуса, каждая из предлагаемых формул, имеющая в 
основе правило П.Т. Емельяненко, обрастала целым рядом 
поправочных эмпирических коэффициентов, позволяющих 
в конкретных условиях прокатки добиваться приемлемых 
результатов. Причины такого полуэмпирического опреде-
ления ширины ручья кроются в следующем. Каждый из 
разработчиков зависимостей для определения ширины ру-
чья исходит из теоретических представлений о форме и 
размерах применяемого поперечного сечения ручья. 

На рис. 8.5 представлен ряд наиболее распространен-
ных форм поперечного сечения ручья калибров. 

Из форм поперечных профилей ручья, представлен-
ных на (рис. 8.6) на станках, которыми располагает боль-
шинство трубных заводов, может быть получен только 
профиль а. 
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Рис. 8.6. Формы поперечных профилей ручья: а, г – калиб-
ры с выпусками по радиусу; б – овальный калибр; в – ка-
либр с выпуском по касательной с использованием сгла-
живающей кривой (параболы); д – калибр с выпуском по 
радиусу с использованием сглаживающей дуги окружно-
сти; е – калибр с выпуском по касательной. Rк – радиус 
круглой части калибра; Rв – радиус выпуска; Rп – радиус 
кривизны параболической части контура; х, у – координа-
ты смещения центра; φ – направляющий угол 

 

 

Профиль а получают на станке типа ЛР-41 после руч-

ной финишной доработки, профиль б – на станке типа 

KB47 фирмы MDM. Получение остальных форм попереч-

ного сечения (в, г, д, и, е) доступно только пятикоординат-

ным станкам с ЧПУ. 

Теоретическая форма профиля поперечного сечения 

ручья, представленная на рис. 8.5, а при возможности его 

получения 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 контролиро-

вать форму поперечного сечения ручья. Контроль произво-

дится только по двум параметрам: глубине Н и ширине В. 
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Глубину ручья контролируют индикаторным глубиноме-

ром с ценой деления индикатора 0,01 мм, а ширину – штан-

генциркулем. Попытки внедрения прибора [81], показанно-

го на рис. 8.7, ввиду длительности процедуры контроля 

успеха не имели. Это связано с тем, что даже при получе-

нии достаточно точных данных о фактическом состоянии 

профиля исправление его погрешностей затруднено. 
 

 
 

Рис. 8.7. Прибор для контроля размеров по-
перечного сечения ручья: 1 – основание; 2 – 
боковина с электромагнитом; 3 – стойка из-
мерительная; 4 – линейка; 5, 6 – движки с 
конусами; 7 – калибр; 8 – сменяемый стер-
жень; 9, 12 и 13 – положения измерителя; 
11 – индикатор 

 
Попытки повысить точность ручной доработки ручья 

с помощью лекальных шаблонов [57], также успеха не 

имели, поскольку при существенных затратах на изготов-

ление требовалось большое их количество. 

Особое место в формировании поперечного профиля 

ручья занимают станки, управляемые копирными устрой-

ствами (ЛР-41, КВ47 и ЛЗ-250). Станок ЛР-41 следует сра-

зу из этой группы исключить, поскольку копировальная 

функция копирного устройства, выполняемая в паре с 
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шлифовальной шайбой небольшого диаметра, износ кото-

рой весьма велик, не доводится до размеров шлифуемого 

профиля. По этой причине на станах ЛР-41 копирные 

устройства не работают, а управление станком производит-

ся вручную, основываясь на инструкции и практических 

навыках шлифовщика. 

Станок КВ 47, имея два копирных устройства, вос-

производит фактически тип (рис. 8.6, б) овального профиля 

строго определенной формы. К недостаткам этого станка 

следует отнести: необходимость изготовления двух высо-

коточных копиров; фрезерная обработка ручья не обеспе-

чивает низкой, шероховатости поверхности ручья; отсут-

ствие возможности выполнять другие, кроме овальной, 

формы профилей. 

Особое место занимает шлифовальный станок ЛЗ-250, 

который шлифует два калибра одновременно, но не в паре, 

а раздельно. 

Оригинальный способ шлифования абразивными 

камнями большого диаметра, продольно ориентированны-

ми относительно оси ручья, обеспечивает формирование 

поперечного профиля за счет разворота шлифовального 

круга. 

Угол разворота шлифовального круга определяется 

требуемой величиной ширины ручья, которая, как показано 

выше, не является определенной функцией, обеспечиваю-

щей заданный профиль поперечного сечения ручья. В связи 

с этим, при каждой конкретной калибровке поперечный 

профиль ручья будет функцией ширины ручья и диаметра 

шлифовального круга. 

Поскольку шлифовальный круг изнашивается и его 

диаметр изменяется в довольно широких пределах, форма 

и размеры (за исключением глубины и ширины ручья) по-

перечного профиля ручья становятся неконтролируемыми. 

Единственным существенным преимуществом поперечно-

го профиля ручья, получаемого на станке ЛЗ-250, является 

плавность кривых, образующих профиль, от дна ручья до 

его реборд. 
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Из приведенного краткого анализа фактических про-

филей поперечных сечений ручья следует вывод о том, что 

форма и размеры поперечных сечений, используемых на 

практике, являются нестабильными и неконтролируемыми. 

Вследствие этого затруднено определение величины 

естественного катающего радиуса (RКЕ) и ширины ручья, 

поскольку форма выпусков калибра определяет степень 

поперечного течения металла и, следовательно, необходи-

мую тесноту ручья калибра. 

Значительным прогрессом в расширении возможнос-

тей холодной и теплой пильгерной прокатки труб и прут-

ков, в части созданий требуемых форм поперечного сече-

ния ручья, является создание фирмой MDM (SMS-Meer) 

пятикоординатного станка с ЧПУ типа GG 52 CNC (рис. 

8.8) с широкими возможностями шлифовки с высокой точ-

ностью до 0,005 мм ручьев, имеющих, по сути, любые 

плавные поперечные контуры ручья, например, профили в, 

г, д и е (рис. 8.6). 
 
 

 

Рис. 8.8. Схема распо-
ложения координатных 
осей станка GG52CNC: 
C-ось вращения калибра 
(шпинделя); Y-ось дви-
жения шпинделя пер-
пендикулярно оси вра-
щения; X-ось движения 
суппорта (шлифовально-
го камня); Z-ось движе-
ния суппорта параллель-
но оси шпинделя; 
A-ось разворота шлифо-
вального круга 

 

 

Важной особенностью этого станка является оснаще-

ние его системой контроля, обеспечивающей учет систе-

мой ЧПУ осевого биения и переноса калибра при его по-

садке на шпиндель и автоматическое измерение фактиче-

ского продольного и поперечного профиля ручья. Наличие 
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такой системы позволяет возвращать отшлифованный ка-

либр на станок, не опасаясь погрешностей новой его уста-

новки на станке. 

Это позволяет исправлять ошибки в расчетах и вы-

полнении профиля по результатам пробной прокатки, а в 

сочетании с возможностью изменения диаметра бочки ка-

либра, что имеет место на некоторых станах, производить 

перешлифовку ручья по первоначальному маршруту про-

катки до 2-3 раз, что вдвое или втрое увеличивает срок 

службы калибров. 

Появившаяся возможность получать поперечные про-

фили ручья заданной определенной формы и с высокой точ-

ностью с помощью пятикоординатного станка с ЧПУ от-

крывает перспективу добиваться желаемого сочетания про-

дольного и поперечного течения металла в очаге деформа-

ции и его внеконтактных зонах в зависимости от конкрет-

ных задач – получения заданного вида труб требуемого ка-

чества из металла, имеющего конкретные свойства. 

Наличие мощных вычислительных средств и про-

грамм, также как МКЭ (метод конечных элементов), позво-

ляет находить оптимальную форму и размеры поперечного 

профиля ручья, имея в виду, что станочная база для реше-

ния таких задач уже создана [82].  

 

 

8.3. Оправки 

По сравнению с калибрами оправки представляют со-

бой более простую деталь, имеющую вид тела вращения с 

линейной или криволинейной образующей длиной не-

сколько большей длины развертки рабочей части ручья 

(рис. 8.9). 

Обязательными элементами каждой оправки являются 

ее цилиндрическая часть (2), переходная часть, заканчива-

ющаяся резьбой для крепления оправки к оправочному 

стержню (1) и рабочая часть, которая непосредственно 
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участвует в процессе деформации. На некоторых станах 

ХПТ к  
а

б

1 2 3 4

 
 

Рис. 8.9. Оправки станов холодной пильгерной 
прокатки: 1 – линейноконусная; 2 – с криволи-
нейной образующей. Обозначения см. в тексте 

 
 

носку оправки предусмотрено крепление удлинителя (4). 

Удлинители могут быть двух видов. 
Удлинители первого вида – это стальной стержень, 

крепящийся к носку оправки и имеющий диаметр значи-
тельно меньший, чем носок оправки. Такой удлинитель яв-
ляется элементом системы, предупреждающей поломку 
валков при случайном вывинчивании, поломке или отрыве 
оправки от стержня. Если оправка по любой причине смес-
тится вперед, конец удлинителя попадет в зону действия 
индукционного датчика, который дает сигнал на немедлен-
ную остановку стана. 

Удлинители второго типа – это шлифованный ци-
линдр, имеющий диаметр, равный диаметру носка оправки, 
и длину до середины вводной проводки переднего патрона. 
Назначение этого удлинителя заключается в сопровожде-
нии (по внутреннему диаметру) выходящей из валков тру-
бы до ее входа в проводку перед передним патроном с це-
лью предотвратить стыкование труб с тонкой стенкой или 
погашать вибрацию переднего конца трубы с тем, чтобы 
избежать ее попадание в воронку выходной проводки. Ино-
гда такие удлинители используют при прокатке труб из за-
готовки с высокой разностенностью, что вызывает изгиб 
переднего конца выходящей из валков трубы вследствие 
значительной неравномерности деформации. В этом случае 
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удлинитель предотвращает указанный изгиб переднего 
конца трубы. 

Линейноконусные оправки обрабатывают на обычных 

токарных станках, а после термообработки шлифуют в 

центрах на обычных круглошлифовальных станках. Оправ-

ки с криволинейной образующей обтачивают и шлифуют 

на двух координатных токарных и круглошлифовальных 

станках с ЧПУ. Для шлифовки длинных и тонких оправок, 

с целью повышения точности, особенно в центральной ча-

сти, где оправка изгибается под действием сил резания, 

применяют обычные или следящие люнеты.  

Современный уровень вычислительных средств, про-

граммного обеспечения и станков для производства ин-

струмента, вероятно, в ближайшее время позволит отка-

заться от привычного способа описания ручья калибров и 

оправки в виде аналитических зависимостей. Новый под-

ход к описанию рабочих поверхностей ручья калибров и 

оправки заключается в так называемом каркасном методе 

определения координат каждой точки этих поверхностей.  
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9. СТАНЫ ХОЛОДНОЙ И ТЕПЛОЙ 
ПИЛЬГЕРНОЙ ПРОКАТКИ ТРУБ 

9.1. Развитие производства станов 
и их технологических возможностей 

Первые станы ХПТ типоразмера 11/2" и 21/2" были вы-
пущены в США фирмой Wean Industries (McKay Machine) 
по патенту Ньюберта 1927 года и получили название "Ро-
крайт" (Rock-right). 

Первые станы ХПТ на территории бывшего СССР по-
явились в г. Днепропетровске (бывший завод им. В.И. Лени-
на) и в г. Никополе (Никопольский Южнотрубный завод) в 
1936-1937 гг. по инициативе профессора Днепропетровского 
металлургического института П.Т. Емельяненко. Практически 
одновременно на Уральском заводе тяжелого машинострое-
ния (УЗТМ) были созданы первые отечественные станы ХПТ, 
УЗТМ-40 и УЗТМ60, которые были установлены на Перво-
уральском Новотрубном и Синарском трубном заводах 
(г. Каменск-Уральский). 

Американские станы поставки 1936-1937 гг. в отече-
ственной литературе получили название РС (Рокрайт Ста-
рый), в отличие от станов поставки 1944 года – РН (Ро-
крайт Новый). 

В период Великой Отечественной войны станы РС 
были эвакуированы на уральские трубные заводы и про-
должали там работать вместе со станами РН типоразмеров 
11/2", 21/2" и 31/2", поставленными фирмами Wean Industries и 
Actna Standard Engineering. 

К 1950 году на УЗТМ была спроектирована серия 
отечественных станов ХПТ, аналогичных американским, с 
обозначением ХПТ32, ХПТ55 и ХПТ75. Заказ на изготов-
ление станов разместили в Германской Демократической 
Республике на заводе "Heinrich-Pan". Впоследствии они 
получили наименование первой модели. 
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Основные технологические характеристики станов 
типа РС, РН и ХПТ приведены в таблице 9.1. 

 
Таблица 9.1  

 
Технологические характеристики первых станов холодной пильгер-

ной прокатки 
 

Технологические 
характеристики 

станов 

Типоразмер станов 

РС11/2˝ РС21/2˝ РН11/2  ̋ РН21/2˝ РН31/2˝ УЗТМ 
40 

УЗТМ 
60 

ХПТ 
75-1 

Наружный диа-
метр заготовки, 
мм 

46-28 68-46 46-35 68-46 96-57 46-35 68-52 96-57 

Наружный диа-
метр трубы, мм 32-16 55-25 32-18 55-25 80-32 32-22 55-25 80-35 

Длина 
заготовки, м  5,5-1,5 5,0-1,5 5,8-1,5 5,0-1,5 4,0-1,5 6,5-1,5 4,5-1,5 5,0-1,5 

Диаметр валка 
(калибра), мм 279,4 330,2 304,8 355,6 431,8 280 384 434 

Длина хода 
клети, мм  395 567,9 395 567,9 663,1 453 605 704,7 

Диаметр дели-
тельной окруж-
ности ведущей 
шестерни, мм 

261,5 313,3 287,9 342,9 406,4 260  406 

Длина рабочей 
части ручья1, мм 310 446 342 492 574 366  600 

Величина 
подачи, мм 2-10 2-15 2-10 2-15 2-20 2-15 2-15 2-25 

Число двойных 
ходов клети, 
1/мин. 

85-100 60-80 90-110 70-85 55-62 85 50 60-70 

Мощность дви-
гателя главного 
привода, кВт  

29,4 55,2 36,8 73,6 110 35 55 118 

Момент подачи2 ЗМТ ЗМТ ЗМТ ЗМТ ЗМТ ЗМТ ЗМТ ЗМТ 
Момент поворота  ПМТ ПМТ ПМТ ПМТ ПМТ ЗМТ ЗМТ ПМТ 
Тип загрузки3 Б Б Т Б Б Т Т Б 
Год начала 
выпуска 1936 1936 1943 1943 1943 1937 1937 1950 
1По развертке делительной окружности ведущей шестерни. 
2ЗМТ и ПМТ – соответственно, задняя и передняя мертвые точки хода клети. 
3Б и Т – соответственно, боковая и торцевая загрузка заготовки. 

 
К 1957 году на УЗТМ были изготовлены два стана 

ХПТ120П оригинальной конструкции и один стан 
ХПТ90П, установленные на Первоуральском Новотрубном 
заводе. Индекс "П" у названия этих станов показывает, что 
они снабжены устройствами, обеспечивающими прокатку 
труб с переменной по длине толщиной стенки. 
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На станах ХПТ120П впервые была реализована кон-
струкция без силовой станины рабочей клети. Подшипники 
валков опирались на опорные плиты стационарной силовой 
станины, а валки размещались в облегченной валковой кассе-
те. 

Далее производство станов ХПТ было передано в 
подмосковный г. Электросталь на созданный на базе эва-
куированного оборудования Новокраматорского машино-
строительного завода (НКМЗ), машиностроительный завод, 
получивший название Электростальский завод тяжелого 
машиностроения (ЭЗТМ). 

Производство станов ХПТ на этом заводе было начато 
с выпуска крупной серии станов второй модели: ХПТ32-2; 
ХПТ55-2 и ХПТ75-2. В последующие годы ЭЗТМ превра-
тился в одного из крупнейших производителей станов ХПТ. 
На нем были выпущены станы ХПТ третьей модели ХПТ32-3, 
ХПТ55-3 и ХПТ90-3 и ряд уникальных крупноразмерных 
станов: ХПТ160, ХПТ250 и ХПТ450. Третья модель станов 
ХПТ, предназначенная как для холодной и для теплой про-
катки, получила наибольшее распространение на террито-
рии бывшего СССР, ряда восточноевропейских и др. стран. 
Станы ХПТ производства ЭЗТМ поставлялись также в Ита-
лию, Индию, Японию и др. страны. Всего до 1996 года 
ЭЗТМ выпустил более 200 станов, в основном второй и тре-
тьей моделей. Технологические характеристики станов ХПТ 
производства ЭЗТМ приведены в таблице 9.2. 

В настоящее время ЭЗТМ производит станы ХПТ но-
вых моделей (табл. 9.3). 

Другим мировым лидером в производстве станов ХПТ 
(KPW-Kalt Pielger Walzen) является германская фирма Meer 
(Mannesmann-Demag-Meer), ныне SMS-Meer. 

Эта фирма начала производство станов KPW по аме-
риканской лицензии в 1935 году. Конструкция первых се-
рий станов KPW 11/2", 21/2" и 31/2", существенно не отлича-
лась от американских станов, однако в процессе производ-
ства была усовершенствована. В механизм главного приво-
да было введено грузовое уравновешивающее устройство, 
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позволяющее почти вдвое увеличить быстроходность 
 

Таблица 9.2 
Технологические характеристики станов ХПТ 
второй и третьей моделей производства ЭЗТМ 

Технологические 
характеристики 

станов 

Типоразмеры станов 
ХПТ32-2 ХПТ32-3 ХПТ55-2 ХПТ55-3 ХПТ75-2 ХПТ90-3 ХПТ160 ХПТ250 

Наружный диа-
метр заготовки, 
мм 

46-22 46-22 73-38 73-38 102-57 108-57 194-102 273-104 

Наружный диа-
метр трубы, мм 32-16 32-16 55-25 55-25 75-40 90-40 150-80 250-90 
Длина заготовки, 
м 5-1,5 5-1,5 5-1,5 5-1,5 5-1,5 5-1,5 8,5-1,5 6-2 
Диаметр валков 
(калибров), мм 300 300 364 364 434 434 550 800 
Длина хода 
клети, мм 452 452 625 625 405 705 800 1008 
Диаметр дели-
тельной окруж-
ности ведущей 
шестерни, мм 

280 290 280 290 336 350 336 350 378 406 378 406 462 580 

Длина рабочей 
части ручья, мм  380 390 380 390 520 530 560 600 560 600 560 600 700 870 
Величина 
подачи, мм 2-30 2-30 2-30 2-30 2-30 2-30 2-30 4-40 
Число двойных 
ходов*, 1/мин. 70-90 80-150 68-80 68-130 50-60 60-100 40-80 25-60 
Мощность двига-
теля главного 
привода, кВт 

70 70 110 110 150 150  1000 

Момент подачи  У задней мертвой точки 
Момент поворота У передней мертвой точки 
Тип загрузки Боковой 
Наличие обору-
дования для теп-
лой прокатки 

Нет Есть Нет Есть Нет Есть Нет Нет 

Тип калибра Полу-
диск Сегмент Полу-

диск 
Полу-
диск 

Полу-
диск 

Полу-
диск 

Полу-
диск Сегмент 

Годы выпуска 1959-62 1962-89 1959-62 1962-88 1959-62 1962-86   
* Максимальные значения чисел двойных ходов – допустимые при прокатке пластичных мате-

риалов при ограниченных величинах подачи 
 
 

Таблица 9.3 
Технологические характеристики новых типоразмеров станов ХПТ, 

выпускаемых ЭЗТМ 

Технологические ха-
рактеристики 

Типоразмеры станов 
ХПТ20ВР* ХПТ40 ХПТ60 ХПТ80 ХПТ110 ХПТ150 ХПТ200 

Максимальный диа-
метр заготовки, мм 20 40 60 80 110 150 200 
Наружный диаметр 
трубы, мм 6-15 8-25 16-40 20-60 40-90 80-120 100-180 
Толщина стенки тру-
бы, мм 0,3-2 0,3-3 0,4-5 0,6-8 0,8-10 1-15 1,5-20 
Длина хода валков, мм 300 500 700 800 1080 1200 1400 
Величина подачи, мм 1-20 2-20 2-20 4-40 4-40 4-40 4-40 
Число двойных ходов 
кассеты (клети) 1/мин 280 180 160 150 120 80 70 
Диаметр калибра** 130 200 300 350 430 525 614 
Длина рабочей части 
ручья**, мм 230 380 540 600 830 920 1000 
Тип загрузки заготов-
ки Т БТ БТ БТ БТ Б Б 
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*  ВР – валковая или роликовая клеть, под заказ в таком варианте могут поставляться станы ХПТ40-110 
**Приблизительно. 

станов. В последующем были созданы длинноходовые 
быстроходные станы, существенно повысившие техноло-
гические возможности станов KPW. До 1996 года фирма 
Meer выпустила свыше 400 станов KPW различных типо-
размеров, в том числе по своей лицензии в США около 50 
станов. В настоящее время станы этой фирмы являются 
наиболее технологически совершенными машинами и 
прочно занимают лидирующее положение на мировом 
рынке. 

Основные технологические характеристики станов 
KPW приведены в таблице 9.4. 

Для удобства пользования таблицами 9.1-9.4 приве-
дем расшифровку условных обозначений станов ХПТ. 

Условные обозначения типоразмеров станов ХПТ 
ЭЗТМ состоят из аббревиатуры ХПТ (холодная прокатка 
труб) и ряда цифр. Первая (после аббревиатуры) группа 
цифр означает максимальный диаметр (в мм) прокатывае-
мых на этом стане труб. Далее, через тире, – порядковый 
номер модели и снова через тире – цифра, означающая 
максимальную длину заготовки в метрах. Например, 
ХПТ55-2-5 или ХПТ32-3-8. 

Станы второй модели (проект и изготовление ЭЗТМ, 
первоначальный торговый знак НКМЗ(Э), как и станы пер-
вой модели, – короткоходовые и тихоходные, без уравно-
вешивания крутящих моментов и подвижных масс. Кон-
структивно станы этих моделей (особенно первой) мало 
отличаются от американских станов образца 1936-1944 гг. 

Станы третьей модели по проекту – короткоходовые, с 
повышенной быстроходностью, за счет пневматических 
устройств уравновешивания инерционных сил подвижных 
масс. 

От станов второй модели эти станы отличаются толь-
ко наличием пневматических уравновешивающих 
устройств, однако, из-за их неработоспособности, станы 
третьей модели, по существу не отличаются от станов вто-
рой модели. Оборудование для теплой прокатки, которым 
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оснащены и некоторые станы второй модели, является 
комплектующим и на конструкцию стана, а также его тех-
нологические параметры существенно не влияет. 
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Начиная с 1997 года, на ЭЗТМ принимаются другие 
условные обозначения, например ХПТ40, ХПТ80, где циф-
ры после аббревиатуры ХПТ означают максимальный диа-
метр заготовки (мм). 

Условные обозначения фирмы SMS-Meer содержат 
гораздо больше дополнительных характеристик станов. 
Они состоят из ряда букв, включая аббревиатуру KPW, и 
цифр, обозначающих типоразмер стана. До 1967 величина 
диаметра заготовки обозначалась в дюймах, а с 1967 года – 
в миллиметрах. 

Отсутствие букв после цифры диаметра (KPW11/2") 
означает, что это стан первой модели, короткоходовый с ка-
либрами полудисками. Такие станы выпускались до 1959 г. 

Отличия последующих моделей показывают буквы, 
располагающиеся за цифрой диаметра: 

М – стан с уравновешиванием крутящего момента, 
например, KPW21/2" М – короткоходовый стан повышенной 
быстроходности; 

VM – стан с вертикальным грузовым уравновешива-
нием крутящего момента и инерционных сил; 

VMR – стан с вертикальным уравновешиванием и 
кольцевыми калибрами (Ringwalzen) – длинноходовый и 
быстроходный; 

SKW – Superlanghubkaltwalzverfahren – длинноходо-
вый быстроходный стан с двойной подачей и поворотом; 

HMR – стан с горизонтальным уравновешиванием, 
быстроходный с кольцевыми калибрами; 

Если перед цифрами, обозначающими диаметр заго-
товки, стоит цифра 2 или 3, то это означает, что на стане 
осуществляется прокатка в 2 или 3 нитки параллельно 
(KPW2×75 или KPW3×100). 

DMR – Doppellangsleichsgetriebe – стан с двойной ро-
тационной системой уравновешивания, длинноходовый и 
быстроходный; 

VMRK, HMRK, DMRK – (Kontinuerlich) – длиннохо-
довый быстроходный с кольцевыми калибрами и непре-
рывным процессом прокатки (без остановки на перезарядку 
очередной заготовки); 
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VMRC, HMRC, DMRC – станы со свертыванием тру-
бы в бухту (Coilen), длинноходовые и быстроходные; 

VMRCK, HMRCK, DMRCK – то же с непрерывным 
процессом прокатки. 

 
 

9.2. Классификация станов ХПТ, технологические 
и конструктивные особенности 

Предлагаемая классификация известных станов ХПТ 
произведена по их конструктивным особенностям, прямо 
или косвенно влияющим на технологический процесс про-
катки, производительность и качество прокатываемых 
труб, частично на условия работы (обслуживания) и на 
окружающую среду. 

 
9.2.1. Количество валков 

Станы дуо. К этому классу относится большинство 
станов ХПТ, имеющих два валка. Существенное преиму-
щество – минимальное количество калибров, быстрота их 
замены и настройки (рис. 9.1). 
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Рис. 9.1. Схема клети стана ХПТ дуо с американ-
ским типом привода валков: 1 – ведущая ше-
стерня; 2 – станина для рабочей клети; 3 – 
направляющая зубчатая рейка; 4 – синхронизи-
рующая шестерня; 5 – рабочая клеть; 6 – валки с 
калибрами; 7 – опорные ролики; 8 – клиновое 
устройство; 9 – шатун 
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Станы дуо являются наиболее распространенными ти-
пами станов. При такой схеме 2 валка с калибрами (6) при-
водятся в движение от неподвижной направляющей зубча-
той рейки (3) через ведущую шестерню (1), установленную 
на одном из валков. Синхронизация вращения верхнего и 
нижнего валков осуществляется шестернями (4). Валки 
установлены в рабочей клети (5), при этом зазор между ни-
ми регулируется с помощью клинового устройства (8), 
управляемого четырьмя винтами (9). Рабочая клеть переме-
щается в станине для рабочей клети (2) на опорных роликах 
(7). Привод клети осуществляется от КШМ главного приво-
да с помощью шатуна (9). Компоновка отдельных элемен-
тов (рис. 9.1) у различных станов может изменяться. 

Станы кварто. Станы, имеющие два рабочих и два 
опорных валка, через которые сила прокатки передается, 
как правило, на неподвижную силовую станину. Станы 
кварто отличает долговечность слабонагруженных валко-
вых подшипников и высокая жесткость системы, что поло-
жительно влияет на точность размеров прокатываемых 
труб. Для регулирования зазора между валками не требует-
ся останавливать валковую кассету на продолжительное 
время, что важно для поддержания стабильного темпера-
турного режима прокатки. 
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Рис. 9.2. Схема клети стана ХПТ кварто с неподвижной 
силовой станиной: 1 – силовая станина; 2 – устройство 
для регулирования зазора между валками; 3 – опорный 
валок; 4 – рабочий валок с калибром; 5 – ведущая ше-
стерня; 7 – неподвижная зубчатая рейка; 7 – корпус 
валковой кассеты; 8 – синхронизирующие шестерни 
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Недостатки станов кварто: 
• повышенный расход инструмента (опорные валки 

также изнашиваются); 
• сложность и длительность перевалки; 
• увеличение массы подвижных частей (валковой 

кассеты); 
• повышенное количество шестерен, находящихся в 

зацеплении при динамической знакопеременной 
нагрузке. 

Станы доппель дуо. Станы, имеющие две пары вал-
ков, последовательно расположенные на одной оси прокат-
ки – тандем (рис. 9.3), или две пары валков на разных па-
раллельных осях прокатки (двухниточные) (рис. 9.4), а так-
же расположенные в двух клетях на одной оси прокатки – 
близнецы (рис. 9.5). К этой же группе может быть отнесен и 
двухниточный двухклетевой стан (рис. 9.6). 

Станы типа тандем имеют существенный недостаток, 
связанный с тем, что обе пары валков работают на один 
удлиненный рабочий конус с перекрытием зон действия 
валков или без него. Этот недостаток связан с тем, что 
практически невозможно согласовать секундные объема 
металла, проходящие через каждую пару. В результате  
между парами валков создается подпор или растяжение, 
что существенно осложняет процесс прокатки: 

• при растяжении в межвалковом пространстве, при 
прохождении стыка, происходит "разрыв" рабоче-
го конуса; 

• при сжатии при тонких стенках возможно сты-
кование. 

В обоих случаях в ручьях пар возникает дополнитель-
ное нескомпенсированное скольжение, способствующее 
налипанию металла на инструмент. 

Серьезным недостатком является удвоенный расход ин-
струмента, поскольку на каждый метр прокатанной трубы ра-
ботают 2 пары калибров и длинная (двойной длины) оправка. 

К другим недостаткам относятся: 
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Рис. 9.3. Схема клети стана доппель дуо (тандем): 1 – пер-
вая пара валков; 2 – вторая пара валков; 3 – ведущая ше-
стерня первой пары валков; 4 – неподвижная зубчатая 
рейка; 5 – ведущая шестерня второй пары валков; 6 – син-
хронизирующая шестерня второй пары валков 
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Рис. 9.4. Схема клети стана доппель дуо в двухниточном 
варианте: 1 – ведущая шестерня первой пары валков; 2 – 
неподвижная зубчатая рейка первой пары валков; 3 – син-
хронизирующая шестерня первой пары валков; 4 – веду-
щая шестерня второй пары валков; 5 – неподвижная зуб-
чатая рейка второй пары валков; 6 – синхронизирующая 
шестерня второй пары валков 
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Жесткая кинематическая связь

Направление прокатки

1
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Рис. 9.5. Схема клетей стана доппель дуо (твин): 
1 – зубчатая рейка; 2 – ведущая шестерня 

 
 
 

 
 

Рис. 9.6. Схема расположения клетей  
в двухклетевом двухниточном стане 

 
 
• утяжеленная клеть, затрудняющая повышение 

быстроходности; 
• сложность и длительность перевалки. 
Объективное преимущество в увеличении обжатия 

металла за проход и повышение точности прокатываемых 
труб по своей величине, к сожалению, не возмещают отме-
ченных недостатков. 

Двухниточные станы, равно как и двухклетевые, 
имеют недостаток в том, что для настройки (подстройки) 
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стана на одной паре валков останавливается прокатка во 
второй паре. Для прокатки передельных труб использова-
ние их может быть оправданным при коэффициенте повы-
шения производительности не менее 1,7. Двух- и трехни-
точные станы обычно из цветных металлов. 

Стан типа близнецы (твин) лишен недостатка в части 
неравенства секундных объемов и связанных с ним отме-
ченных выше недостатков, поскольку рабочий ход одной 
пары совершается тогда, когда вторая пара находится в фа-
зе холостого участка. 

Трехвалковые станы. Станы этого типа имеют три 
рабочих валка, образующих очаг деформации на одной оси 
прокатки и в одной силовой станине. Оси валков находятся 
в одной вертикальной плоскости и образуют между собой 
углы в 120° (рис. 9.7). 
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Рис. 9.7. Схема трехвалковой клети стана 
ХПТ: 1 – подковообразный калибр; 2 – веду-
щая шестерня; 3 – зубчатая рейка; 4 – опор-
ный валок; 5 – зубчатый сектор; 6 – силовая 
станина; 7 – валковая кассета 
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Трехвалковая схема применяется для прокатки труб 
большого диаметра, что позволяет уменьшить массу валка 
и, главное, уменьшить неравномерность деформации меж-
ду вершиной (гребнем) ручья и выпусками за счет меньшей 
глубины ручья и меньшим перепадом окружных скоростей 
по дну ручья и у его реборд. 

Недостатком трехвалковой схемы является сложность 
настройки и увеличенное количество деталей рабочей клети. 

 
9.2.2. Количество одновременно прокатываемых труб 

По этому признаку различают: 
• однониточные станы; 
• двухниточные станы; 
• трехниточные станы. 
Конструкция таких станов отличается большим раз-

нообразием: 
• два или три ручья располагаются на одной паре 

валков горизонтально в одной клети; 
• два ручья располагаются в двух парах валков, в од-

ной клети при расположении осей прокатки в вер-
тикальной плоскости друг над другом (рис. 9.4); 

• два ручья располагаются в двух двухвалковых кле-
тях (каждый ручей в своей клети), имеющих общий 
привод и работающих в противофазе (рис. 9.6). 

О преимуществах и недостатках многониточной про-
катки сказано выше. Здесь следует обратить внимание на 
вариант двухклетевого стана. Общий привод двух клетей, 
работающих в противофазе, создает условия для уравно-
вешивания инерционных сил и повышения быстроходно-
сти стана. Однако отмеченные недостатки многоручьевой 
схемы остаются. 
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9.2.3. Типы силовых станин 

Станина (клеть), воспринимающая усилие прокатки, 
может быть подвижной, как у большинства станов, и непо-
движной (стационарной). 

При неподвижной силовой станине валки удержива-
ются в вертикальной плоскости кассетой и опираются на 
опорные рельсы станины наружными обоймами валковых 
подшипников (рис. 9.8). 
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Рис. 9.8. Схема клети со стационарной силовой станиной: 
1 – валковая кассета; 2 – станины 

 
 

Стационарная силовая станина имеет существенное 
преимущество перед подвижной в части высокой жест-
кости и удобства регулировки зазора между калибрами, о 
чем уже было сказано выше. 

Основным недостатком стационарной станины являет-
ся неравномерный износ опорных поверхностей (рельсов). 

Сила прокатки повышается, когда валки находятся на 
рабочей части их хода. На холостых участках хода давле-
ние отсутствует. В эти моменты, вблизи мертвых точек, 
валковые подшипники под действием сил инерции стре-
мятся продолжать вращательное движение и проскальзы-
вают относительно опорного рельса. Вследствие проскаль-
зывания на поверхностях рельса и обоймы подшипника по-
является износ. Обойма становится граненной, что пагубно 
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влияет на процесс прокатки, нарушая равномерность и ве-
личину зазора между калибрами и, следовательно, искажа-
ет расчетное распределение частных обжатий по длине ра-
бочего конуса, предусмотренное калибровкой инструмента 
(раздел 7). 

На гранях возникают пиковые контактные напряже-
ния, увеличивающие неравномерность износа опорных ре-
жимов. Это явление проявляется тем сильнее, чем больше 
масса и маховый момент подшипников и их бандажей. 

Аналогичный недостаток присущ и конструкциям с 
опорными валками. Представляет интерес рассмотреть 
особенности конструкции клети стана ХПТПВ, являюще-
гося первым экземпляром длинноходового стана с углом 
разворота валков ~360°, созданного во ВНИТИ в 1960 году. 

Оригинальность конструкции этого стана (рис. 9.9) 
заключается в том, что валки не имеют подшипников и 
опираются на плиты станины своими бочками. Силовая 
станина по отношению к валкам является стационарной, а 
по отношению к общей станине стана – подвижной. 
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Рис. 9.9. Схема рабочей клети стана ХПТПВ, вариант подвиж-
ной силовой станины с опорой валков на плиты станины без 
валковых подшипников: 1 – ведущая шестерня; 2 – неподвиж-
ная зубчатая рейка; 3 – подвижная силовая станина; 4 – клино-
вое устройство для регулирования зазора между валками; 5 – 
опорная поверхность 
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Жесткая силовая станина в данном случае обладает 
всеми преимуществами и недостатками стационарной и в 
то же время – всеми недостатками подвижной. 

Обладая преимуществами длинноходового стана, эта 
конструкция могла бы существенно упростить технологию 
производства особотонкостенных труб малого диаметра за 
счет значительного увеличения степени деформации ме-
талла за проход и сокращения числа проходов. К сожале-
нию, из-за несвоевременного обеспечения стана оборудо-
ванием для обработки ручья переменного сечения станы 
такого типа распространения не получили, а вместо них 
стали использовать станы ХПТР, имеющие менее сложный 
в изготовлении инструмент. Следует отметить, что стан 
ХПТПВ является первым образцом, где было предусмотре-
но устройство для уменьшения несоответствия RШ и RКЕ. 
Конструктивные недостатки этого устройства не позволили 
использовать его на практике, однако первая постановка 
этой задачи заслуживает внимания. 

Известны также станы со стационарной силовой ста-
ниной – ХПТС, которые полностью копируют способ горя-
чей пильгерной прокатки, т.е. валки вращаются в непо-
движной станине, а рабочий конус вместе с подающе-
поворотным механизмом совершает возвратно-посту-
пательное движение. Вопрос о преимуществах станов тако-
го типа является дискуссионным и положительного разре-
шения до настоящего времени не получил. 

 
9.2.4. Длины хода валков и соответствующие 

им углы разворота 

Длина хода валков и угол их разворота, а следова-
тельно, и длина рабочей части ручья, является одной из 
важнейших технологических характеристик процесса хо-
лодной и теплой пильгерной прокатки. 

Станы с углом разворота, близким 180°, получили 
название короткоходовых, а с углом разворота ≈360° – длин-
ноходовых. О преимуществах и недостатках короткоходовых 
и длинноходовых станов достаточно подробно сказано выше. 
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9.2.5. Способы привода валков во вращательное движение 

Способ привода валков во вращательное движение 
прямого воздействия на процесс прокатки не оказывает, но, 
как будет показано ниже, существенно влияет на увеличе-
ние быстроходности стана ХПТ, являющейся важнейшей 
технологической характеристикой, а также на срок службы 
калибров. 

Передача валкам вращательного движения осуществ-
ляется за счет взаимодействия ведущих шестерен валков с 
зубчатыми рейками – главного зацепления. Американский 
способ привода, когда ведущие шестерни нижнего валка, 
не подверженного перемещениям в процессе настройки 
(подстройки) зазора между калибрами, зацеплены с рейка-
ми, как показано на рис. 9.1, обеспечивает стабильность 
условий зацепления, нагруженного полным моментом про-
катки. При регулировке зазора между калибрами, величина 
которого изменяется в достаточно широких пределах 
(0,1…3,0 мм), ухудшается зацепление только синхронизи-
рующих шестерен, нагруженных половиной момента про-
катки, что не так сильно сказывается на их износе и ухуд-
шении динамического взаимодействия зубьев за счет появ-
ления дополнительного зазора между ними. 

Способ привода ЭЗТМ, реализованный практически 
на всех выпущенных этим заводом станах (рис. 9.10, а), 
начиная со второй модели, имеет недостаток в том, что ве-
дущие шестерни расположены на верхнем валке. При этом 
параметры главного зацепления изменяются каждый раз, 
когда верхний валок перемещают с помощью нажимного 
устройства. Появление дополнительного зазора в этом 
наиболее нагруженном зацеплении, а также часто возника-
ющего перекоса верхнего валка, резко увеличивают износ 
ведущих шестерен и зубчатой рейки, а, кроме того, приво-
дят к перекосу оси прокатки и направления движения кле-
ти. Такая ситуация достаточно широко распространена на 
практике и является причиной низкого качества труб и вы-
сокой частоты ремонтов оборудования. 
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а б  
 

Рис. 9.10. Схемы передачи валкам вращательного движения: 
а – привод ЭЗТМ; б – привод Meer 

 
Предполагалось, что такое зацепление, позволяющее 

извлекать рабочую клеть краном вверх, без выкатки клети 
вперед, как при американской схеме, обеспечит лучшие 
условия для проведения ремонтных работ и, возможно, 
позволит производить перевалку путем замены всей клети. 
На практике это мнимое преимущество привело к значи-
тельным потерям времени и ресурсов, связанным с износом 
шестерен и реек. Кроме того, свобода клети для движения 
вверх, при износе рельсов, по которым движется клеть, 
обуславливает скачку клети, в результате чего дополни-
тельно разбиваются все детали клети и станины для рабо-
чей клети. Скачка клети создает условия для колебаний 
свободного конца выходящей из валков трубы, вследствие 
чего часто наблюдаются случаи непопадания ее в вывод-
ную проводку (аварийная ситуация). 

Наиболее удачным является так называемый односто-
ронный привод валков фирмы SMS-Meer, показанный на 
рис. 9.10, б. Этот привод имеет целый ряд преимуществ пе-
ред приводом ЭЗТМ, рассмотренным выше. 

Главное преимущество привода фирмы Meer заклю-
чается в том, что в нем участвуют всего две шестерни 
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вместо шести, что резко сокращает как количество дета-
лей, так и количество зазоров в зубчатых парах. Послед-
нее имеет решающее значение для увеличения быстро-
ходности станов. Кроме того, зубчатые рейки опираются 
на конические подкладки, позволяющие регулировать 
установочный зазор в зацепление. У станов ЭЗТМ уста-
новочная высота рейки регулируется за счет прокладок. 

Второе главное преимущество, о котором уже упоми-
налось в разделе 8, состоит в том, что свободный конец вал-
ка и разборный валковый подшипник обеспечивают быст-
рую и нетрудоемкую замену кольцевого калибра. 

Наличие устройства для регулирования зазора в зацеп-
лении шестерни и рейки позволяет использовать калибры с 
диаметрами бочки, величина которых (в паре) может отли-
чаться от минимального до 6 мм, что позволяет, при нали-
чии станка типа GG52CNC, несколько раз перешлифовать 
ручей на тот же размер с изменением диаметра бочки в 
указанных пределах. А это, как показано в разделе 8, уве-
личивает срок службы калибров в 2-3 раза. 

 
9.2.6. Фазы поворота валков, в которых совершается 

подача и поворот рабочего конуса 

На первых американских станах ХПТ совершение по-
дачи предусматривалось в заднем, а поворота - в переднем 
положении рабочей клети. Эту же схему распределения 
подачи и поворота унаследовало и большинство станов 
ХПТ, выпущенных ЭЗТМ. 

Фирма Meer начала выпуск станов ХПТ со схемой, 
присущей станам горячей пильгерной прокатки, т.е. – по-
дача и поворот совершаются одновременно только в зад-
нем положении. 

Недостатком последней схемы является то, что обрат-
ный ход валков практически не совершает пластической 
деформации металла. Происходит, в основном, упругая де-
формация калибров, рабочего конуса и оправки. 
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Американская схема позволяет эффективнее нагру-
зить стан, распределив деформацию между прямым и об-
ратным ходом, примерно, в отношении 60 и 40%, соответ-
ственно, при прямом и обратном ходе валков. 

Совершение второго поворота в заднем положении 
валков, как показала работа [83], существенно улучшило 
точность прокатываемых труб, а введение так называемых 
двойной подачи и двойного поворота не только повысило 
точность размеров прокатываемых труб, но и снизило до 
15% силу прокатки [84]. 

Станы KPW последних моделей имеют механизмы, 
которые, по желанию, могут осуществлять двойную по-
дачу и двойной поворот. Некоторые станы, например, 
KPW18HMRK, имеют возможность совершать так называ-
емые непрерывную подачу и непрерывный поворот. 

Указанная непрерывность в данном случае носит 
условный характер. Продвинуть вперед и повернуть рабо-
чий конус, зажатый валками во время прокатки, практиче-
ски невозможно. С другой стороны, при высокой быстро-
ходности стана, например, 350 мин–1, время открытия зева 
подачи или зева поворота составляет тысячные доли се-
кунды. При включении двигателя механизма подачи и по-
ворота на постоянное вращение все элементы кинематиче-
ской цепи от двигателя до рабочего конуса в рабочих фазах 
движения валков испытывают упругую деформацию, а при 
переходе валков в фазы холостого хода эту упругую де-
формацию реализуют в виде подачи и поворота рабочего 
конуса, освобожденного калибрами. Высокочастотная сме-
на рабочих и холостых фаз разворота валков создает види-
мость непрерывности подачи и поворота. 

 
9.2.7. Способы загрузки очередной заготовки 

С момента создания первых станов ХПТ известны 
два способа загрузки очередной заготовки в стан на ли-
нию прокатки – боковой и торцевой. Некоторые первые 
американские станы имели торцевую загрузку, однако 
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превалировала боковая, как конструктивно более простая. 
Кроме того, повышение требований к качеству поверхности 
труб, особенно внутренней, стимулировало боковую загруз-
ку, поскольку при каждой загрузке очередной заготовки 
имелась возможность осмотра оправки с целью контроля 
налипания металла или появления трещин, что в период ча-
стых вариаций режимами обжатий (калибровками) и техно-
логическими смазками, было нормальным явлением. 

Недостатки боковой загрузки, кроме потери произво-
дительного времени (для перезарядки заготовки нужно 
остановить прокатку, извлечь и снова через полость оче-
редной заготовки вернуть оправку в рабочий конус), па-
губно влияют на качество прокатываемых труб, особенно 
точность размеров (по длине всей трубы). Дело в том, что 
для извлечения оправки из конуса его необходимо обка-
тать, т.е. произвести несколько двойных ходов клети при 
выключенной подаче. В результате обкатки толщина стен-
ки рабочего конуса, по сравнению с остальной частью тру-
бы, утоняется. 

До появления средств ультразвукового контроля, поз-
воляющих с высокой точностью контролировать толщину 
стенки по всей длине трубы, а не по концам, с помощью 
обычных микрометров, местное утонение стенки, образу-
ющееся вследствие обкатки, оставалось незамеченным. 
Кроме того, повышенные требования к точности размеров 
труб стали соизмеримыми с изменением размеров инстру-
мента под действием его теплового расширения [85]. В свя-
зи с этим остановки стана на перезарядку стали нежела-
тельными, поскольку приводили к местному утонению 
стенки за счет обкатки и местному изменению размеров 
труб за счет изменения размеров инструмента, вызванного 
охлаждением во время остановки. 

Названные недостатки побудили изготовителей ста-
нов ХПТ вернуться к торцевой загрузке заготовок. 

Фирма Meer, начиная с 1967 года, станы малых типо-
размеров стала выпускать только с торцевой загрузкой. 
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На схеме рис. 9.11, б показан первый вариант (этап) 
торцевой загрузки, реализованный, например, на стане 
KPW25VMR. Загрузка заготовки (4) начинается после от-
крытия заднего замка стержня (5) путем надевания ее на 
стержень (6) и прокатывания до переднего (7) закрытого 
замка стержня. Процесс прокатки при этом не прерывается. 
Далее, закрывается замок (5) и открывается замок (7) (без 
остановки прокатки). Патрон заготовки (9), находящийся в 
переднем положении своего хода, освободил место очеред-
ной заготовке, которая трайбаппаратом (8) или толкателем 
задается за патрон (7). Патрон заготовки (9) ускоренно 
вращается назад. В это время процесс прокатки останавли-
вается, поскольку из-за отвода патрона (9) прекратилась 
подача. При этом может быть остановлен и главный при-
вод. Далее, пропустив заготовку через себя (при открытых 
кулачках), патрон (9) останавливается у заднего конца за-
готовки, происходит реверс его движения, он захватывает 
заготовку своими кулачками и продвигает ее до упора в то-
рец недокатанной предыдущей заготовки. После этого 
включается подача и главный привод, если он был отклю-
чен, и продолжается прокатка. 

Рассматриваемый вариант предусматривает остановку 
прокатки на время отвода патрона заготовки из переднего в 
заднее положение на длину очередной заготовки. При от-
ключении главного привода обкатка рабочего конуса не 
происходит, однако стабильность теплового режима метал-
ла и инструмента нарушается за счет паузы в процессе 
прокатки. Второй вариант (рис. 9.11, в) отличается тем, что 
механизм подачи и поворота имеет два патрона заготовки, 
каждый из которых захватывает заготовку не за задний ко-
нец, а за наружную поверхность. Патроны работают каж-
дый в своей зоне (по длине заготовки). Первый патрон (10), 
пройдя свой рабочий путь, уступает движение заготовки 
(совершение подачи и поворота) второму патрону (11), а за 
время его работы занимает исходное положение для пере-
хвата заготовки. Такая работа двух патронов создает усло-
вия для непрерывности процесса прокатки, что устраняет  
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отмеченные выше недостатки боковой и торцевой загрузки 
по первому варианту. Непрерывный процесс прокатки реа-
лизован, например, на стане LC50 фирмы Meer. Похожее 
решение реализовано на стане ХПТ30, ЭЗТМ. Непрерыв-
ный процесс прокатки реализуется и на стане 
KPW18HMKR этой же фирмы, но за счет механизма пода-
чи и поворота другого типа (рис. 9.12). 

 
 

12

3

 
 

Рис. 9.12. Схема механизма подачи и поворота стана 
KPW18HRMK: 1 – прокатываемая заготовка; 2 – очеред-
ная заготовка; 3 – траки, зажимающие заготовку за наруж-
ную поверхность 
 
 
Очередная заготовка подается трайбаппаратом с под-

пором в торец прокатываемой до тех пор, пока она не будет 
захвачена траками механизма подачи и поворота, работа-
ющего безостановочного, чем и достигается непрерывность 
процесса прокатки. 

 
9.2.8. Наличие устройств, уравновешивающих 

инерционные силы подвижных масс 

Станы, имеющие уравновешивающие устройства, 
позволяющие увеличивать число оборотов механизма 
главного привода и, соответственно, число ходов рабочей 
клети или валковой кассеты, называют быстроходными, а 
не имеющие таких устройств – тихоходными. 
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О пневматических уравновешивающих устройствах 
сказано выше. Наибольшее распространение на практике 
грузового типа: станы KPW25VMR, KPW50VMR и др. хо-
рошо зарекомендовали уравновешивающие устройства 
грузового типа, реализованные в планетарных механизмах 
главного привода. В качестве примера можно привести 
стан KPW18HMKR, на котором достигнута рекордная быст-
роходность в 350 мин–1. В настоящее время НМетАУ раз-
работаны более простые уравновешивающие механизмы 
пневматического типа. 

 
9.2.9. Расположение механизма главного привода 

Расположение механизма и, в частности, его криво-
шипно-шатунного механизма, спереди или сзади от рабо-
чей клети или силовой станины (по ходу прокатки) позво-
ляет называть такие станы, соответственно, переднепри-
водными или заднеприводными. 

Станы, имеющие механизм главного привода плане-
тарного типа, следует называть нижнеприводными, по-
скольку механизм располагается ниже оси прокатки. 

Заднеприводные и нижнеприводные станы имеют 
свободный доступ к заготовке и прокатываемой трубе, 
практически на всем протяжении рабочей линии стана, 
кроме зоны действия валков или герметизированного их 
рабочего пространства, если такое имеется. 

Такое расположение механизма позволяет наблюдать 
за заготовкой и прокатываемой трубой в процессе прокат-
ки. Особую важность имеет наблюдение за выходящей из 
рабочего пространства прокатываемой трубы, например, с 
целью контроля за состоянием переднего и заднего концов 
и возможным появлением дефектов (закаты, ус, налипание 
металла, и др.) Свободный доступ к прокатываемой трубе 
позволяет своевременно обнаруживать нарушения процес-
са прокатки и производить оперативное измерение разме-
ров труб, особенно, при прокатке длинномерных труб. 
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Недостатком переднеприводных станов является то, 
что за передним патроном стана находится кожух криво-
шипно-шатунного механизма, закрывающий доступ к про-
катываемой трубе. Выходящая из переднего патрона труба 
заходит в трубу-проводку и выходит из нее спустя 2-3 мет-
ра, что приводит к запаздыванию реакции на обнаружен-
ные дефекты, особенно при настройке стана. 

 
9.3. Перспективные направления развития привода валков 

В ходе совершенствования конструкции станов ХПТ 
был решен ряд проблем обеспечения требований, возник-
ших в ходе совершенствования технологии холодной и теп-
лой пильгерной прокатки труб. К числу главных решенных 
проблем относятся: 

• удлинение рабочей части ручья за счет увеличения 
длины хода валков и применения кольцевых калиб-
ров, что позволило существенно повысить деформа-
цию металла за проход, увеличить производитель-
ность и улучшить качество прокатываемых труб; 

• повышение быстроходности станов за счет приме-
нения уравновешивающих устройств, что в свою 
очередь, увеличило производительность станов; 

• разработка механизмов подачи и поворота, позво-
ляющих совершать двойную подачу и поворот, что 
улучшает нагрузочную характеристику валков и 
привода и повышает качество труб; 

• создание совершенных механизмов, обеспечиваю-
щих непрерывную торцевую загрузку заготовок и 
непрерывный процесс прокатки, что устраняет по-
тери рабочего времени работы стана, повышая про-
изводительность, и обеспечивает стабильный теп-
ловой режим прокатываемого металла и инструмен-
та, улучшая качество труб. 

Однако одна из не менее важных проблем, приближе-
ние величины принудительного катающего радиуса (RШ) к 
величине естественного (RКЕ), к сожалению, не решена до 
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настоящего времени, хотя имели и имеют место попытки ее 
решения [8-10, 86-88]. 

На рис. 9.13 [88] показан пример реечного привода 
валков, опирающихся своими подшипниками на рельсы 
неподвижной силовой станины. 

 

 
 

Рис. 9.13. Реечный бескассетный привод валков с регулировкой 
величины принудительного катающего радиуса: 1 – шатун 
главного привода; 2 – зубчатые рейки главного привода; 3 – 
ведущие шестерни валков; 4 – валки; 5 – кольцевые калибры; 
6 – двусторонние зубчатые рейки вспомогательного привода; 
7 – тяга; 8 – устройство для регулирования радиуса кривошипа 

 
За счет движения верхних и средних реек, в противо-

фазе, валки через ведущие шестерни получают вращатель-
ное и поступательное движение, приближающееся по сво-
ему взаимодействию с металлом рабочего конуса к усло-
вию RШ≈RКЕ Недостатком этой конструкции является от-
сутствие свободной от шестерни шейки валка, что затруд-
няет замену кольцевого калибра, а также взаимодействие с 
рельсом наружной обоймы или бандажа валковых подшип-
ников (см. п. 9.2.3). 

Более совершенная конструкция представлена на рис. 
9.14 [10], отличающаяся тем, что она свободна от назван-
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ных выше недостатков, а движение возвратно-посту-
пательное валков происходит под действием валковой 
кассеты, имеющей собственный привод. Доворот валков 
до соблюдения условия RШ≈RКЕ происходит за счет по-
движных зубчатых реек 2. 
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Рис. 9.14. Схема клети с неподвижной силовой станиной:  
1 – регулировочный клин подвижной рейки; 2 – подвиж-
ная зубчатая рейка; 3 – ведущая шестерня; 4 – валковые 
подшипники; 5 – валковая подушка; 6 – ролик плоского 
подшипника качения; 7 – опорный рельс; 8 – верхняя 
опорная плита; 9 – клин нажимного устройства; 10 – плита 
силовой станины верхняя; 11 – гидроцилиндр уравнове-
шивания опорной плиты; 12 – валковая кассета; 13 – коль-
цевой калибр; 14 – пружина уравновешивания 
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С учетом представленных, а, возможно, и новых тех-
нических решений эта, достаточно сложная проблема, ве-
роятно, будет успешно решена в самое ближайшее время. 

9.4. Особенности конструкций станов ХПТ 
последних моделей 

Последние модели станов ХПТ, например, стан 
KPW18HMRK, LC-50 и, частично, ХПТ30, содержат в себе 
целый ряд удачных технических решений: 

• усовершенствование устройства грузового уравно-
вешивания подвижных масс (двухвальная система – 
LC-50, планетарный максимально уравновешенный 
привод KPW18HMRK, ХПТ30), что обеспечивает 
высокую быстроходность станов; 

• односторонний привод валков и упрощенное их из-
влечение из рабочей клети (вбок), что облегчает и 
ускоряет перевалку; 

• оригинальные механизмы подачи и поворота, име-
ющие возможность совершать двойную подачу и 
двойной поворот, а также обеспечивающие ведение 
непрерывного процесса прокатки (LC-50 механизм с 
двумя патронами заготовки, KPW18HMRK – меха-
низм гусеничного типа, по особому закону – два ме-
ханизма гусеничного типа и подающий сзади и уво-
дящий – спереди рабочего пространства валков); 

• торцевая загрузка заготовок непрерывного типа; 
• облегченные силовые станины рабочих клетей за-

крытого типа, у стана KPW18HMRK – из титаново-
го сплава; 

• связь между механизмами, имеющими сервоприво-
ды по принципу электронного вала (без громоздких 
трансмиссионных валков и механических передач), 
что устраняет запаздывание срабатывания механиз-
мов за счет люфтов и инерции вращающихся про-
межуточных деталей, обеспечивая повышенную 
быстроходность; 

• полная механизация и автоматизация процесса 
прокатки; 
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• наличие системы диагностики возможных непола-
док или отклонений от заданных режимов в работе 
механизмов и систем. 

Положительно оценивая перечисленные особенности 
конструкций, нельзя не отметить и некоторые недостатки, 
главный из которых – подвижная силовая станина. 

Главное противоречие между желанием иметь высо-
кую жесткость силовой станины, что обеспечивает повы-
шение точности размеров прокатываемых труб, и массой 
подвижных частей, совершающих возвратно-поступа-
тельное движение, при подвижной силовой станине не 
устраняется. 

Жесткие, но тяжелые силовые станины создают 
значительные инерционные нагрузки сильно усложняю-
щие работу главного привода. Стремление уменьшить 
массу станины до приемлемой, с точки зрения динамики 
привода, например, за счет ее изготовления из титаново-
го сплава (стан KPW18HMRK), не обеспечивает уровня 
жесткости, необходимого для прокатки высокоточных 
труб. Упругая деформация подвижных станин при ре-
ально существующих технологических нагрузках дости-
гает 0,2…0,5 мм, а допускаемые отклонения размеров 
труб конкурентоспособной точности измеряются сотыми 
долями миллиметра. 

С целью получения высокоточных труб приходится 
снижать технологическую нагрузку за счет уменьшения 
вытяжки и подачи, что приводит к резкому понижению 
производительности. Так, например, по данным произво-
дителя станов KPW, при одинаковой величине общей вы-
тяжки за проход, при прокатке труб с допускаемыми от-
клонениями размеров ±0,02…0,05 мм производительность 
стана снижается в 2-3 раза, по сравнению с прокаткой труб 
с допускаемыми отклонениями ±0,10…0,3 мм. 

Здесь, правда, присутствует, упомянутый выше пиль-
герный эффект, но главную долю составляют колебания 
величины зазора между калибрами, связанные с упругой 
деформацией станины и валков. 
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Справедливости ради, следует принять, что уменьше-
ние колебания зазоров в калибрующей и предкалибрующей 
части ручья, до некоторой степени, удается добиваться 
средствами калибровки инструмента, но устранить колеба-
ния размеров заготовки (особенно горячекатаной), влияю-
щих на изменения зазоров весьма затруднительно. 

Наличие у подвижной силовой станины нажимного 
устройства, кроме увеличения общей подвижной массы, 
вынуждает останавливать процесс прокатки для регулиров-
ки зазора между калибрами, что нарушает стабильность теп-
лового режима прокатки с вытекающими последствиями. 

Таким образом, существует ряд типоразмеров наибо-
лее массовых станов ХПТ (табл. 9.3 и 9.4) с интервалом 
диаметров заготовки в ≈25 мм у станов Meer и ≈20 мм у 
станов ЭЗТМ. Эти станы последних моделей, по-прежнему, 
имеют ограничения по величине уменьшения диаметра за-
готовки за проход в связи с возникновением значительных 
осевых усилий. Предусмотренные два и три диаметра де-
лительной окружности сменных ведущих шестерен про-
блемы не устраняют. Подбор соответствующего диаметра 
шестерни улучшает процесс прокатки, соответственно 
большему или меньшему диаметру прокатываемой трубы, 
в пределах сортамента данного типоразмера стана, однако 
на величину разницы диаметров заготовки и трубы практи-
ческого влияния не оказывает. 

Создание системы регулирования величины RШ 
позволит: 

• свести к минимуму величину осевых сил, чем об-
легчить работу механизмов подачи и поворота, а 
также процесса прокатки в целом; 

• увеличить допускаемую величину обжатия по диа-
метру за проход, что расширит сортамент стана 
данного типоразмера, а, возможно, и уменьшит ко-
личество типоразмеров; 

• устранит необходимость подбора диаметров веду-
щих шестерен. 

При наличии системы регулирования величины RШ на 
станах ХПТ с диаметром валков ≈300 мм стало бы возмож-
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ным прокатывать трубы с коэффициентом  вытяжки 7…8, 
например, по маршруту 57×4,0→20×1,5 мм, что сокращает 
один проход. 

9.5. Производительность станов ХПТ 

Важнейшей технико-экономической характеристикой 
станов ХПТ является их производительность, исчисляемая 
в метрах труб, прокатываемых за 1 час непрерывной рабо-
ты стана (по старой терминологии – в горячий час). Для 
некоторых видов труб, например, из меди, алюминиевых 
сплавов и др., производительность исчисляют в массе ме-
талла – кг/ч. 

Как первая (м/ч), так и вторая (кг/ч) характеристики не-
достаточно полно раскрывают возможности регламентируе-
мого стана и осуществляемого на нем процесса прокатки. 

В рекламных целях обычно называют максимальную 
величину производительности (м/ч), достигаемую при про-
катке, но не указывают, каких именно труб и с какими тре-
бованиями к ним. 

Более полную характеристику возможностей стана 
представляют приводимые, иногда, таблицы, в которых 
указываются маршруты прокатки для отдельных видов 
труб, например, из углеродистой, нержавеющей стали, ме-
ди и т.д., но не указывается, какая точность размеров при 
этом может быть достигнута. Как было показано выше, в 
зависимости от точности размеров производительность 
может отличаться в несколько раз. 

Более полная картина возможностей стана по произ-
водительности может быть получена при анализе формулы 
для ее определения 

 η
µ

= Σ
1000

60П nm , м/ч, (9.1) 

где n – число двойных ходов валков в минуту; η – коэффи-
циент использования стана. 

Раскрывая значения входящих в формулу членов, 
можно точнее уяснить возможности стана. 
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Если, например, величина m⋅µΣ состоит в основном, из 
подачи, а вытяжка мала, то стан рассчитан на небольшие 
деформации металла за период и метры производительно-
сти "набирает" за счет быстроходности. 

Если же в величине m⋅µΣ роль µΣ существенна, то стан 
и технология прокатки, осуществляемая на нем, рассчитан 
на значительные деформации металла за проход, что более 
эффективно, поскольку позволяет получать необходимые 
трубы за меньшее число проходов. 

Коэффициент использования стана η показывает, как 
велики потери рабочего времени: 

• на перезарядку очередной заготовки; 
• на настройку (текущее регулирование) размеров 

прокатываемых труб и режима прокатки (величина 
подачи, быстроходность, температура металла и т.д.); 

• на мелкие неполадки в работе стана, устраняемые 
вальцовщиком. 

Это обобщенная величина для станов с боковой за-
грузкой заготовок находится в пределах 0,8…0,85, а для 
станов с торцевой загрузкой – 0,9…0,95. Для станов с не-
прерывным режимом работы значение η теоретически мо-
жет достигать 1. 

К сожалению, из величины η трудно исключить т.н. 
человеческий фактор, т.е. квалификацию и умение валь-
цовщика быстро выполнять ручные операции. 

Анализируя члены, входящие в формулу (9.1), можно 
оценивать декларируемую поставщиком стана производи-
тельность, разумеется, с учетом вида и, особенно, точности 
размеров прокатываемых труб. 

Производителя труб, в конечном счете, интересует, 
как быстро и с какими затратами из трубы-заготовки будет 
получена удовлетворяющая требования заказчика труба го-
тового размера. При небольшой деформации металла за 
проход (µΣ) можно добиться высокой часовой производи-
тельности стана, но при этом увеличивается число прохо-
дов и связанных с ними вспомогательных операций (очист-
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ка труб, термообработка, удаление окалины, если она обра-
зуется, правка и т.д.), удлиняется процесс изготовления 
труб и существенно увеличиваются затраты, особенно на 
энергоносители. В этой связи целесообразно находить 
условия прокатки с максимальной величиной µΣ, даже за 
счет снижения часовой производительности, но за меньшее 
число проходов. 

Разброс значений исходных свойств металла заготов-
ки (особенно у малопластичных материалов), отклонения 
ее геометрических размеров (особенно толщины стенки, 
даже в допустимых пределах), а также изменения других 
технологических параметров (погрешности в размерах ин-
струмента и его настройки, отклонения в тепловом реше-
нии прокатки и др.) могут приводить к растрескиванию 
концов труб и их стыковке. Растрескивание концов и сты-
ковка создают аварийную ситуацию, которая может приве-
сти к порче или поломке инструмента и даже валков, если 
своевременно стан не будет остановлен. 

Для страховки от указанной опасности, особенно на 
быстроходных станах, которые мгновенно остановить не-
возможно, во время прохождения стыков величину n сни-
жают до 50% и более. Такое снижение быстроходности 
позволяет либо предотвратить растрескивание и стыковку, 
либо своевременно остановить стан, не допустить развития 
процесса стыковки и его опасных последствий. 

Для автоматического снижения быстроходности на 
период прохождения стыка длины рабочего конуса, совре-
менные станы снабжаются соответствующей подсистемой 
контроля, которая: 

• следит за подходом очередного стыка к валкам; 
• снижает быстроходность стана на задаваемую ве-

личину при подходе стыка к рабочему конусу; 
• восстанавливает номинальную быстроходность 

стана при выходе стыка за пределы кулачков пе-
реднего патрона. 

Снижение быстроходности стана на период прохож-
дения стыка уменьшает часовую производительность на 
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величину, тем большую, чем больше стыков заготовок 
пройдет через стан. 

Производительность стана в этом случае может быть 
определена по формуле: 

 ( )2211
2211

100010001000
П tntnmtnmtnm

⋅+⋅
µ

=
⋅µ

+
⋅µ

= ΣΣΣ , м/ч, (9.2) 

где n1 – номинальная быстроходность стана, 1/мин; n2 – 
уменьшенная быстроходность, 1/мин; t1 – время работы 
стана в минутах при быстроходности n1; t2 – время работы 
стана в минутах при быстроходности n2. 

Формула (9.2) справедлива только при 
t1+t2=60 мин  или     t1=60–t2. 

Величины n1 и n2 устанавливают в соответствии с 
заданием на прокатку, а t1 и t2 определяют из следующих 
условий: 
 2цстстст2 nkktkt == , (9.3) 
где kст – количество проходящих через стан в течение часа 
стыков, равно количеству заготовок минус 1; kц – количе-
ство циклов (двойных ходов), за которое стык пройдет 
длину рабочего конуса плюс расстояние до выхода трубы 
из кулачков переднего патрона. 

( )
ΣΣ

xnxx m
l

m
lkm...mmmk μ1μ4μμμ 21ц ++=++++= ,(9.4) 

где µx1…µxn – частные вытяжки от начала обжатия очеред-
ной заготовки до выхода стыка за пределы рабочего конуса. 

Величины частной вытяжки µx1 – за первый, µx2 – за 
второй и последующие циклы определяются законом рас-
пределения обжатий по длине рабочего конуса, т.е. калиб-
ровкой инструмента. 
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Рис. 9.11. Схемы боковой и торцевой загрузки заготовки: а – боковая загрузка; б – торцевая загрузка с 
остановкой прокатки; в – торцевая загрузка без остановки прокатки; 1, 6 – оправочный стержень; 2 – 
оправка в загрузочном положении; 4 – очередная заготовка; 5 – задний замок стержня; 7 – передний замок 
стержня; 8 – трайбаппарат; 9 – патрон заготовки; 10, 11 – схема работы зажимов патрона заготовки в ре-
жиме в; 12 – оправка в рабочем положении; 13 – рабочий конус  
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Таблица 9.4  
Технологические характеристики станов холодной прокатки труб фирмы "Meer" 

 

Технологиче-
ские характе-
ристики ста-

нов 

Типоразмеры станов 
KPW 
11/2˝ 
VM 

KPW 
21/2˝ 
VM 

KPW 
31/2˝ 
VM 

KPW 
41/2˝ 
VM 

KPW 
25 

VMR 

KPW 
50 

VMR 

KPW 
75 

VMR 

KPW 
100 

VMR 

KPW 
125 

VMR 

KPW 
150 

VMR 

SKW 
50 

VMR 

SKW 
75 

VMR 

SKW 
100 

VMR 

SKW 
125 

VMR 

SKW 
150 

VMR 

KPW 
18 

HMR
K 

KPW 
25 

HMR
K 

KPW 
50 

DMR
K 

KPW 
75 

DMR
K 

Максималь-
ный наруж-
ный диаметр 
заготовки, мм 

45 76 90 115 30 51 76 102 133 160 51 76 102 133 160 20 33 51 75 

Наружный 
диаметр тру-
бы, мм 

12-32 20-63 32-75 50-95 10-25 12-38 20-60 30-80 48-
113 

60-
127 14-38 20-60 30-80 48-

113 
50-
120 4-16 8-25 14-38 20-60 

Диаметр ка-
либров (вал-
ков), мм 

280 336 403 468 205 310 370 450 520 620 300 370 450 520 580 135 208 300 375 

Угол разво-
рота валков 
(град.) 

~180 ~290-360 

Длина рабо-
чей части 
ручья, мм 

380 480 550 650 360 610 760 890 1000 1100 680 820 950 1050 1100 380 490 862 1023 

Макс. число 
двойных хо-
дов, 1/мин. 

70* 
210 

60* 
180 

55* 
165 

50* 
150 240 210 180 160 125 105 180 150 130 115 100 350 320 250 190 

Форма ка-
либра Полудиск Кольцевой бандаж 

Тип загрузки 
заготовки Боковой Торцевой Торцевой непрерывный 

Год начала 
выпуска 1962 1959 1961 1959 1967 1970 1968 1968 1972 1976 1981 1981 1981 1989 1981 1991 1992 1995 1995 

* - для станов без уравновешивающих устройств; 
VM – вертикальное грузовое уравновешивание крутящего момента и подвижных 
масс; 
R – кольцевой калибр – бандаж и удлиненный ход клети;  
SKW – подача и поворот в передней и задней мертвых точках хода клети; 

HMRK – горизонтальное уравновешивание крутящего момента и по-
движных масс, непрерывная подача заготовки, индивидуальный привод 
механизмов с электронным согласованием фаз вращения;  
D – двойная система уравновешивания подвижных масс и крутящего мо-
мента 
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10. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ 
ХОЛОДНОЙ И ТЕПЛОЙ ПИЛЬГЕРНОЙ ПРОКАТКОЙ 

10.1. Режимы деформации и основы технологии 

10.1.1. Режимы деформации 

В настоящее время на предприятиях, производящих 
трубы холодной и теплой пильгерной прокаткой, основные 
параметры режима деформации определяются следующим 
образом. 

Маршрут прокатки распределяет по проходам дефор-
мацию, необходимую для получения заданного размера 
труб из заданного размера заготовки, и определяет величи-
ну коэффициента вытяжки за проход. При проектировании 
маршрута прокатки в настоящее время исходят из размера 
заготовки, характеристик стана и степени деформации, до-
пускаемой за проход данным материалом заготовки. При 
этом металлы с примерно близкими пластическими харак-
теристиками объединяют в группы. Действующие маршру-
ты прокатки на производстве сложились в результате мно-
гократного экспериментального опробования возможной 
деформации металла за проход с учетом унификации про-
межуточных размеров труб и действующей методики рас-
чета калибровки. 

Величина подачи, при прочих равных условиях, влия-
ет на точность прокатываемых труб и, особенно, на силу 
прокатки и тепловой режим прокатки. В большинстве слу-
чаев увеличению подачи препятствует чрезмерный рост 
сил прокатки и, как следствие, – температуры металла. 

Распределение частных деформаций по длине рабоче-
го конуса в пределах маршрута прокатки определяется 
профилем ручья и оправки – калибровкой инструмента. В 
отечественной и зарубежной практике принято описывать 
закон распределения обжатий по длине рабочей части 
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ручья аналитическими и эмпирическими зависимостями 
различного вида. Современные калибровки инструмента, 
учитывающие интенсивность изменения напряжения теку-
чести металла по длине рабочего конуса, например, калиб-
ровка типа КПО, позволяют увеличить степень использо-
вания ресурса пластичности металла в условиях повышен-
ных деформаций за проход при удовлетворении самых вы-
соких требований к качеству труб. 

Температура металла в очаге деформации существен-
но влияет в первую очередь на напряжение текучести, а с 
учетом изменения характеристик технологической смазки – 
и на коэффициент трения на контакте металла и инстру-
мента. Температурные условия прокатки труб определяют-
ся соотношением прихода и расхода тепла в процессе де-
формации. При этом отвод тепла может осуществляться 
как пассивно без жидкостного охлаждения в окружающую 
среду, так и активно с помощью различных смазочно-
охлаждающих жидкостей (СОЖ). Станы ХПТ, прокатыва-
ющие углеродистые и низколегированные трубы, оснаще-
ны эмульсионными системами охлаждения. Станы, переве-
денные на работу способом теплой прокатки высоколеги-
рованных сталей и сплавов, систем охлаждения рабочего 
конуса обычно не имеют. 

Допустимая степень деформации металла за проход, 
наряду с другими факторами, определяется соотношением 
деформации по диаметру и толщине стенки. Преимуще-
ственная деформация по диаметру или толщине стенки 
приводит к повышению интенсивности упрочнения.  

Из параметров оборудования станов типа ХПТ на 
режим деформации влияют длина рабочей части ручья 
калибров l и радиус рабочего валка Rв. Соотношение этих 
показателей для действующих станов составляет 2,5…3,5. 
Для повышения качества труб и снижения сил прокатки, 
при прочих равных условиях, необходимо увеличение со-
отношения l / Rв [89]. Длина рабочей части ручья калиб-
ров в свою очередь является функцией угла разворота 
валков. Угол разворота валков зависит от типа калибров, 
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установленных на стане. Наибольшей длины рабочей ча-
сти ручья удается достичь, применяя кольцевые калибры.  

При производстве труб холодной и теплой пильгер-
ной прокаткой в настоящее время используются станы 
ХПТ, имеющие различные конструкционные и эксплуата-
ционные характеристики. Перспективы развития техноло-
гии и оборудования для пильгерной прокатки прецизион-
ных труб приведены в работе [90]. Действующие станы 
ХПТ можно разделить на следующие группы: 

• короткоходовые короткоконусные станы с углом 
разворота валков ≈180° и числом двойных ходов 
клети до 100 в минуту – станы первого поколения; 

• короткоходовые короткоконусные станы с повы-
шенной до 180 двойных ходов в минуту быстро-
ходностью – станы второго поколения; 

• длинноходовые длинноконусные станы с углом 
разворота валков ≈360° и быстроходностью до 
300…350 двойных ходов в минуту – станы третьего 
поколения; 

• короткоходовые длинноконусные станы с двумя па-
рами последовательно расположенных валков в од-
ной клети (тандем) и быстроходностью до 100 мин-1. 

Помимо влияния на производительность, быстроход-
ность станов также определяет тепловой режим деформа-
ции. Системы охлаждения и смазки должны успевать вы-
полнить свои функции за короткий промежуток времени. 

Станы первого и второго поколений имеют боковую 
загрузку заготовок. Извлечение и установка на место опра-
вок с малой конусностью при боковой загрузке затрудни-
тельны или невозможны. 

Станы третьего поколения имеют торцевую загрузку 
заготовки. Очередная заготовка надевается на стержень с 
его заднего конца через два последовательно открываю-
щихся и закрывающихся замка. При этом остановка клети 
и извлечение оправки из рабочего конуса не требуются. На 
станах третьего поколения  ранних выпусков для переза-
рядки требовалось отключить подачу. Однако на станах 
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более поздних выпусков прокатка ведется без отключения 
подачи. Преимуществом торцевой загрузки является не 
только сокращение или устранение потерь рабочего време-
ни на перезарядку, а еще и возможность использования 
оправки с минимальной конусностью в калибрующем 
участке, что способствует повышению точности размеров 
прокатываемых труб. 

 
10.1.2. Элементы технологии холодной и теплой 

пильгерной прокатки 

Очистка труб от технологической смазки и СОЖ. 
Эта операция для подавляющего большинства видов труб 
является необходимой и обязательной, поскольку недо- 
пустима термическая обработка труб с остатками техноло-
гической смазки и СОЖ. 

Термическая обработка труб. Термическую обра-
ботку передельных труб производят для восстановления 
пластических свойств металла перед следующим прохо-
дом. Термическую обработку труб готового размера произ-
водят для придания металлу требуемых механических 
свойств и структуры. Термическая обработка может быть 
окислительной (в открытом печном пространстве) или 
безокислительной (в среде защитного газа или в вакууме). 
В первом случае образующуюся окалину удаляют с приме-
нением комплекса химических операций травления, во 
втором  случае окалина отсутствует. 

Правка труб. Во время термической обработки, как 
правило, трубы искривляются  вследствие релаксации де-
формационных и термических напряжений. Кривизну труб 
устраняют правкой на многовалковых правильных маши-
нах. Передельные трубы, направляемые на следующую 
прокатку (второй проход), торцуют. Трубы готового разме-
ра направляют на отделку, контроль и сдачу. 

Отделка труб. Трубы готового размера (в зависимо-
сти от требований к их качеству) подвергают шлифовке 
наружной поверхности, пескоструйной обработке внутрен-
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ней поверхности, электрополировке наружной и внутрен-
ней или только наружной, или только внутренней поверх-
ности. Далее следуют операции визуального и контроля 
ультразвуковыми (токовихревыми) приборами, раскрой и 
разрезка труб на требуемые длины, обработка торцов, 
окончательная маркировка и упаковка. 

 
10.2. Особенности действующих технологий 

Технологические процессы многих действующих 
производств имеют следующие основные признаки [91]: 

• большое количество технологических операций на 
отдельно стоящем оборудовании; 

• пакетная система передачи труб от агрегата к агре-
гату с большим количеством погрузочно-
разгрузочных операций, 

• высокие технологические потери металла, в том 
числе и от брака; 

• высокая энергоемкость производства; 
• низкая степень механизации и автоматизации; 
• длительный цикл изготовления труб от получения 

заготовки до отгрузки готовой продукции. 
Названные признаки традиционной технологии опре-

деляют высокий уровень расходов по переделу по сравне-
нию с другими видами труб, например, сварными. 

В связи с непрерывным ростом стоимости энергоно-
сителей в затруднительном положении оказались предпри-
ятия, имеющие в своем производстве существенную долю 
способов волочения и роликовой прокатки на станах 
ХПТР. 

Относительно небольшая величина деформации ме-
талла за проход при волочении (µΣ=1,1…2,0) и небольшое 
обжатие по диаметру на станах ХПТР (не более 2…3 мм 
за проход) обуславливают большое количество прохо-
дов деформации и связанных с ними энергоемких и тру-
доемких вспомогательных операций (химических, тер-
мических и др.). При современных тенденциях роста 
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стоимости энергоносителей и других элементов техноло-
гии эти производства без кардинальной реконструкции 
технологического процесса в ближайшее время станут 
нерентабельными. 

Производства с большой долей холодной и теплой 
прокатки на станах ХПТ также имеют многооперацион-
ные технологические процессы. Это объясняется тем, 
что для прокатки используют короткоходовые тихоход-
ные станы ХПТ устаревших типов, по своим технологи-
ческим возможностям находящиеся на уровне станов 
выпуска 1937-1951 гг. (табл. 9.1, 9.2, 9.3 и 9.4). Произво-
дительность этих станов находится на уровне сорокалетней 
давности и имеет тенденцию к снижению. 

На этих станах продолжают использовать устаревшие 
технологии прокатки, в частности, малоэффективные тех-
нологические смазки и СОЖ, требующие нанесение на за-
готовки подсмазочных покрытий и удаление их химиче-
ским путем. 

Из-за резкого технического отставания в оборудова-
нии и технологии изготовления прокатного инструмента не 
находят широкого применения прогрессивные калибровки 
инструмента, позволяющие повысить производительность 
и качество труб применительно и к станам ХПТ устарев-
ших типов.  

Химические операции, выполняемые пакетами, не 
обеспечивают одинаковое качество обработки труб, нахо-
дящихся внутри и на периферии пакета. Также не обеспе-
чивается идентичность обработки труб с малыми отверсти-
ями и повышенной длины независимо от их места нахож-
дения в пакете. 

Пакетная транспортировка труб при обилии погру-
зочно-разгрузочных операций наносит существенный 
ущерб качеству труб за счет их взаимного трения, соударе-
ний и др. При производстве высококачественных труб ко-
личество выявляемых дефектов наружной поверхности, 
образующихся при пакетной обработке и транспортировке, 
достигает 60%. 
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Высокие потери металла объясняются, в первую оче-
редь, отсутствием эффективных систем раскроя труб и свя-
занной с этим повышенной концевой обрезью, особенно 
при производстве труб мерной и кратной длины.  

Высокая энергоемкость производства объясняется не 
только большим количеством операций, но и их содержанием. 

Тихоходные, без уравновешивания, станы ХПТ по-
требляют почти вдвое больше электроэнергии на единицу 
прокатанных труб, чем современные быстроходные станы с 
уравновешиванием. Химические операции требуют непре-
рывного (круглосуточного) поддержания рабочей темпера-
туры расплава и растворов, содержащихся в большом ко-
личестве ванн, независимо от количества поступающих в 
работу пакетов труб.  

Аналогичное положение имеет место с использовани-
ем термических печей, особенно печей с защитной атмо-
сферой, которые должны непрерывно потреблять газ или 
электроэнергию для поддержания рабочей температуры в 
печи, а также защитный газ, независимо от того, есть в пе-
чи трубы или нет. 

Пакетная система транспортировки труб влечет за со-
бой ручные операции зачаливания – расчаливания пакета, 
его сборки и разборки, а также требует наличия промежу-
точных складов, площадь которых достигает 30-40% общей 
территории цеха. Передача пакетов из пролета в пролет на 
передаточных тележках и необходимое взаимодействие с 
мостовыми кранами смежных пролетов часто приводят к 
торможению движения пакетов по цеху, что дополнитель-
но удлиняет время изготовления труб. 

 
 

10.3. Проектирование режима деформации 

Проектирование эффективной технологии прокатки 
труб на станах ХПТ требует нового подхода к определению 
маршрута прокатки. Такой подход заключается в обосно-
вании выбора заготовки для производства трубы заданного 
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размера, соответствующего качества при удовлетворитель-
ной производительности. В условиях производства также 
может ставиться вопрос о возможности прокатки заданного 
размера трубы из имеющейся заготовки. В этом случае 
возникает необходимость выбора режима деформации для 
такой прокатки. Кроме того, может возникнуть потреб-
ность в прокатке трубы с минимальными размерами попе-
речного сечения из заготовки имеющегося размера – то 
есть необходимость достижения максимальной вытяжки.  

Как было показано выше, основными факторами, 
определяющими выбор размера заготовки для прокатки за-
данного размера трубы, являются: 

• сопротивление металла деформации в функции де-
формации и температуры; 

• максимальная температура на рабочем конусе; 
• параметры ручья, главным образом, его длина; 
• распределение деформации по длине обжимной зо-

ны ручья; 
• величина подачи и число двойных ходов клети в 

минуту. 
Главным фактором, лимитирующим возможную ве-

личину деформации конкретного металла за проход, яв-
ляется напряжение текучести σт в функции температуры 
и деформации, которое определяет силу прокатки. Мак-
симальная температура ограничивается величиной де-
формации в связи с изменением свойств металла, напри-
мер, при деформационном старении, и областью работо-
способности инструмента и технологической смазки. 
Параметры ручья определяют возможность осуществле-
ния желаемой деформации металла за проход с учетом 
приемлемой геометрии круглого калибра и получения 
труб допустимой точности при требуемой производи-
тельности стана. Распределение деформации по длине 
обжимной зоны (калибровка инструмента) с учетом фак-
торов 3 и 5 в конечном итоге определяет силу прокатки, 
температуру, точность проката и производительность 
стана. Величина подачи и число двойных ходов клети 
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определяют производительность стана и температурный 
режим прокатки. Эти факторы являются регулирующими 
и могут изменяться в процессе работы стана. 

Таким образом, методика проектирования маршрута 
прокатки по известным типоразмеру стана, марке металла 
и размеру готовой трубы может быть представлена в виде 
следующей последовательности операций. 

1. Выбор желаемого уровня суммарной деформации 
исходя из требований производительности и сокращения 
количества проходов. 

2. Подбор подходящей заготовки на основании полу-
ченной степени деформации. 

3. Определение напряжения текучести по зависи 
мости температуры металла. 

4. Расчет калибровки ручья и оправки (типа КПО). 
5. Расчет геометрических параметров, сил и темпера-

туры по длине рабочего конуса с использованием аналити-
ческих или иных зависимостей с применением математиче-
ского моделирования и экспериментальной проверки полу-
ченных результатов. 

6. Проверка возможности осуществления полученно-
го режима по допустимым силам прокатки, точности, сте-
пени деформации и температуре. При небольших отклоне-
ниях регулируют величину подачи в пределах допустимой 
производительности и повторяют действия п. 5. Если эти 
параметры неудовлетворительны, то повторяют действия 
2…5 до получения требуемого режима. 

Регулировка каждого параметра режима деформации 
производится с учетом рекомендаций, приведенных в соот-
ветствующих разделах. 

 
 

10.4. Эффективные технологические схемы 

Решение задачи построения эффективной технологи-
ческой линии производства прецизионных труб заключает-
ся в пошаговом определении оптимальных параметров 
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каждой операции от выбора заготовки до контроля каче-
ства готовых труб. К основным составляющим современ-
ной технологии производства холоднокатаных и теплока-
таных труб относятся технологические смазки и СОЖ, не 
требующие нанесения (и удаления) подсмазочных покры-
тий на заготовки, что обеспечивает интенсификацию хо-
лодной, а для ряда металлов и теплой прокатки труб, за 
счет эффективного отвода избыточного тепла деформации. 
При этом обеспечивается низкая шероховатость наружной 
и внутренней поверхности труб, способствующая эффек-
тивному удалению смазки и СОЖ с труб после прокатки. 

Важной особенностью таких смазок и СОЖ являет-
ся их пригодность к удалению водными растворами мо-
ющих средств. 

Очистка прокатанных труб от масляных смазок и 
СОЖ с помощью водных растворов моющих препаратов 
струйно-циркуляционным способом с регенерацией мою-
щего раствора и промывкой воды при отсутствии стоков в 
канализационные системы. 

Современные моющие растворы не вступают в хими-
ческое взаимодействие ни с металлом, ни с удаляемой 
смазкой и СОЖ. Эти растворы образуют со смазкой и СОЖ 
малостойкую эмульсию, унося смазку и СОЖ в баки-
отстойники, где эмульсия распадается на составные части и 
происходит регенерация раствора. Всплывающую смазку и 
СОЖ собирают и сдают на нефтебазу для утилизации, а 
отфильтрованный раствор возвращают в рабочие баки. 
Аналогичным путем регенерируют и промывную воду. 

Безвредный моющий раствор, циркулируя в замкну-
той системе, не оказывает никакого вредного воздействия 
на окружающую среду. 

Безокислительная термическая обработка труб в среде 
водорода, аргона или в вакууме происходит без образова-
ния окалины или оксидных пленок, что обеспечивает полу-
чение светлой поверхности термообработанных труб, не 
требующей дальнейшей химической обработки. 
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Интенсивная технология холодной или теплой про-
катки со значительными деформациями металла за проход 
при повышенной производительности обеспечивает мини-
мальное количество проходов, а при наличии труб-
заготовок уменьшенных размеров - однопроходное произ-
водство труб широкого сортамента. Интенсивная техноло-
гия обеспечивается использованием длинноходовых быст-
роходных станов, масляными технологическими смазками 
и СОЖ, калибрами инструмента третьего поколения. 

Переход на прокатку и обработку длинномерных 
труб, а также на беспакетную транспортировку напольны-
ми средствами (рольганги, транспортеры) или плоскими 
пакетами без соприкосновения труб друг с другом обеспе-
чивают существенное снижение потерь металла на конце-
вую обрезь, испытательные образцы и исключают повре-
ждение труб при их транспортировке. 

Анализ факторов, влияющих на технологические по-
тери металла [92] показывает, что основные потери, свя-
занные с величиной концевой обрези и отбором испыта-
тельных образцов, предусматриваемым от каждой трубы. 

В то же время, увеличение длины труб в обработке, до 
их окончательного раскроя на требуемые по заказу длины, 
связано с увеличением длины некоторых частей техноло-
гического оборудования (столы, желоба загрузки и выгруз-
ки и др.). 

Сопоставление затрат, связанных с удлинением труб в 
обработке, с экономией металла от уменьшения количества 
штук труб (до окончательного раскроя), показывает, что 
имеется оптимальная длина труб, соответствующая мини-
муму затрат. 

На рис. 10.1 приведены графики изменения затрат 
(расходов) от длины труб в обработке. Из графика Pмf(l) 
следует, что с увеличением длины труб затраты на потери 
металла резко и монотонно снижаются до длины 20…30 
метров. Особенно резко эти затраты снижаются в интерва-
ле длин труб 10…25 метров. 
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Рис. 10.1. Зависимость некоторых ста-
тей затрат на производство от длины 
труб: Рм – затраты, связанные с потеря-
ми металла в обрезь; Рс – затраты, свя-
занные с потерей производительности 
стана (перезарядки и пр.); Ро – затраты 
на содержание оборудования; РΣ – 
суммарные затраты 

 
 
Потери от снижения производительности (в денежном 

выражении) стана ХПТ с боковой загрузкой и других агре-
гатов, связанные с количеством труб, ростом длины, также 
снижается, поскольку уменьшается количество штук. Су-
щественное снижение этого показателя наблюдается в ин-
тервале 10…25 метров. 

Затраты на содержание удлиненного оборудования 
P0=f(l) непрерывно возрастают по линейному закону. 

Результирующие (суммарные) затраты, представлен-
ные кривой PΣ=f(l), интенсивно снижаются в интервале 
10…25 метров. Абсолютный минимум суммарных затрат 
соответствует длине труб 30…35 м. 

Например, на стане с непрерывной торцевой загруз-
кой заготовки затраты, связанные с перезарядкой стана с 
боковой загрузкой (кривая Pс=f(l)), станут минимальными, 
а минимум суммарных затрат сместится к длине труб 
20…25 метров. 
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При толковании результатов, представленных на рис. 
10.1, необходимо иметь в виду следующее: 

• расчеты затрат, представленных графиками, вы-
полнены для конкретного вида нержавеющих труб 
диаметром 16-30 мм с толщиной стенки 0,8-2,5 мм;  

• представленное соотношение затрат можно рас-
сматривать только в качественном виде; 

• для получения количественных зависимостей сле-
дует произвести новые расчеты для конкретного 
вида труб при конкретных ценах на момент расчета. 

Не вызывает сомнения, что новые расчеты качествен-
но и количественно будут указывать на эффективность 
увеличения длины труб в обработке, по-видимому, в диа-
пазоне 20…30 метров. 

Этот вывод подтверждается наличием производства 
холоднокатаных труб длиной до 40 метров на некоторых 
зарубежных фирмах, например, Французской фирме 
Vallourec в г. Monbar и трубном заводе фирмы Sandvic в 
г. Хомутово – Чехия. 

Также к эффективным технологическим элементам 
следует отнести: 

• использование эффективных компьютерных систем 
раскроя проката, в том числе длинномерных труб с 
использованием раскроя горячедеформированных за-
готовок по массе, что обеспечит уменьшение нере-
гламентированной концевой обрези, связанной с 
ошибками ручного определения параметров раскроя; 

• применение беспыльных средств разрезки труб, не 
загрязняющих разрезаемую трубу и окружающую 
среду, в связи с чем трубы после разрезки не нужно 
подвергать очистке; 

• применение автоматизированных средств неразру-
шающего объективного контроля геометрических 
размеров и дефектов по всей длине трубы; 

• применение автоматизированных компьютерных 
систем управления технологическим процессом 
(АСУТП) и управления производством (АСУП). 
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11. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПОТОЧНАЯ ЛИНИЯ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ ХОЛОДНОЙ 

ПИЛЬГЕРНОЙ ПРОКАТКОЙ  

11.1. Идеология автоматизированных поточных линий 
производства высококачественных холоднокатаных 

и теплокатаных труб 

Способ холодной и теплой пильгерной прокатки раз-
вивается преимущественно в направлении производства 
бесшовных труб из высоколегированных сталей и сплавов 
(титана, циркония, молибдена и др.), отличающихся высо-
кой эксплуатационной надежностью в экстремальных усло-
виях высоких температур, давлений и агрессивной среды. 

Эти трубы применяются в атомных реакторах (тепло-
выделяющие элементы, трубопроводы первого и второго 
контура, парогенераторы), конденсаторах паровых турбин 
ТЭС и АЭС, в теплообменных аппаратах химических про-
изводств, в судостроении, авиации, космической технике, 
общем и транспортном машиностроении, медицине, пище-
вой промышленности и других отраслях. 

Непрерывное повышение требований к качеству этих 
видов труб обусловлено стремлением к повышению 
надежности аппаратов, устройств и машин, где такие трубы 
используются. 

Наряду со специфическими требованиями к каждому 
виду труб, такими как высокая точность размеров, гаранти-
рованные механические и коррозионные свойства, шерохо-
ватость поверхностей, основным общим требованием явля-
ется стабильность показателей качества, как минимум, в 
пределах партии, плавки металла, при минимальных от-
клонениях от номинальной величины каждого из показате-
лей качества. 

Как было показано выше, это требование не может 
быть выполнено в полной мере при пакетной организации 
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производства на отдельно стоящем технологическом обо-
рудовании, а также при большом количестве технологиче-
ских операций, многие из которых выполняются вручную, 
разными людьми и со значительным разрывом во времени. 

Само собой разумеется, что выстраивание технологи-
ческих операций в линию в последовательности, преду-
смотренной технологией, должно обеспечить необходимые 
одинаковые условия обработки каждой трубы при условии 
обеспечения жесткого контроля за выполнением каждой 
операции. Задача облегчается тем, что большинство техно-
логических операций выполняется в одну нитку, поштучно 
(прокатка, очистка, правка, контроль). В потоке можно 
также предложить обрабатывать длинномерные трубы, то-
гда будет достигнута относительная непрерывность техно-
логического процесса [93, 95-98]. 

Подставив в качестве головного агрегата длинноходо-
вый быстроходный стан [94] с непрерывным процессом 
прокатки и соединив его непрерывными транспортерами с 
остальным оборудованием, участвующем в технологиче-
ском процессе, мы получим поточную линию. Однако та-
кая линия будет иметь весьма низкий КПД по следующим 
причинам: 

• вынужденная остановка любого из агрегатов, вхо-
дящих в линию, повлечет за собой остановку всей 
линии, включая головной агрегат; 

• несогласованность производительностей агрегатов 
линии приведет к простою агрегатов, имеющих 
производительность выше, чем у головного, и к 
снижению производительности всей линии в зави-
симости от пониженной производительности агре-
гата, оказавшегося узким местом. 

Из приведенных примеров становится ясно, что агре-
гаты, объединяемые в поточную линию и соединяющие их 
транспортные средства, должны удовлетворять некоторым 
определенным требованиям. 

Основные требования к оборудованию поточной 
линии. 
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• Головной агрегат должен являться узким местом 
линии, т.е. иметь самую низкую производительность во 
всем диапазоне размеров прокатываемых труб. 

• Каждый последующий агрегат должен иметь про-
изводительность на 10-15% выше предшествующего во 
всем диапазоне размеров труб. 

• Связь между агрегатами должна быть гибкой, т.е. 
обеспечивать остановку (по разным причинам) любого аг-
регата на время, соответствующее его резерву производи-
тельности так, чтобы обеспечить непрерывную работу го-
ловного агрегата. 

• Гибкость связи должна позволять ускоренно пода-
вать на обработку трубы, скопившиеся перед временно  
остановившимся агрегатом. 

• Основным режимом работы линии должен быть 
непрерывный, т.е. когда все агрегаты линии работают. 

• При установившемся режиме работы линии на ее 
агрегатах и транспортных устройствах должно быть мини-
мальное количество труб. 
 

Принципы управления технологическим  
процессом на поточной линии 

Осуществление непрерывного процесса прокатки со-
здает благоприятные условия для стабильности показате-
лей качества прокатываемых труб. 

Периодический отбор контрольных образцов от прока-
тываемых труб позволяет достаточно успешно контролиро-
вать геометрические размеры и качество поверхностей тру-
бы, включая видимые невооруженным глазом дефекты. Од-
нако отбор образцов от переднего или заднего конца прока-
танной трубы их контроль не дает полной уверенности о 
том, что уровень показателей качества, установленный на 
образце, соответствует всей длине трубы, особенно, если 
труба длинномерная. Кроме того, визуальный контроль 
наличия дефектов не обеспечивает обнаружение дефектов, 
выявляемых, например, ультразвуковым дефектоскопом. 
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Также плохо различаемые визуально дефекты, не имеющие 
регулярного распределения по всей длине трубы, например, 
следы налипания металла на инструмент, отдельные цара-
пины и др., остаются незамеченными. 

Даже наличие устройства [81], позволяющего прогно-
зировать появление налипания металла на инструмент 
(особенно на оправку), не гарантирует соответствия всей 
трубы требуемому уровню качества по всем параметрам, 
контролируемым средствами неразрушающего контроля. 

В связи с этим, окончательное заключение о достиг-
нутом уровне качества, с учетом предварительной статис-
тической обработки, может быть получено только после 
прохождения трубой неразрушающего контроля. Следова-
тельно, принять меры к обнаружению и устранению при-
чин появления отклонений показателей качества возможно 
только спустя некоторое время – от прокатки до объектив-
ного контроля. 

Из сказанного вытекают следующие дополнительные 
требования к поточной линии: 

• максимальное сокращение времени между прокаткой 
трубы и объективным неразрушающим контролем; 

• соблюдение жесткой очередности прохождения 
труб через агрегаты линии на всем пути от прокатки 
до контроля. 

Такой порядок обеспечивает не только повышение 
оперативности в устранении причин брака, когда показа-
тель качества вышел за допустимые пределы отклонений 
от номинала, но и выявление тенденций изменения этого 
показателя, что позволяет регулировать технологический 
процесс на соответствующем агрегате, не дожидаясь появ-
ления брака. 

Возможность выявления тенденций позволяет за счет 
оперативного жесткого регулирования сужать пределы от-
клонений показателей качества, тем самым повышая об-
щий уровень качества. 

На всем пути следования на поточной линии трубы 
должны передвигаться одна за другой. Этот принцип 
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позволяет точно, по времени и месту, установить источник 
появления недопустимого (нежелательного по величине) 
отклонения параметра качества. 

Набор гарантируемых показателей качества труб, ме-
тодики их определения и контроля, к сожалению, не в пол-
ной мере обеспечивают стабильность необходимых слу-
жебных характеристик труб. Гарантией такой стабильности 
является идентичность технологических режимов изготов-
ления каждого метра трубы. 

Современный уровень техники автоматического регу-
лирования технологических режимов обработки труб поз-
воляет с учетом изложенных выше принципов построения 
поточной линии удерживать технологические параметры в 
достаточно жестких пределах на каждом агрегате линии, в 
чем и состоят требования к системе АСУТП. 

Сведение в единую систему фактических режимов 
обработки для труб, изготовленных на поточной линии, 
позволяет формировать технологический паспорт на каж-
дую трубу (и на каждый метр ее длины), что является га-
рантией стабильности качества, как минимум, в пределах 
одной плавки металла, и обеспечивает повышенную 
надежность труб в сложных условиях их эксплуатации, ра-
зумеется при правильном выборе материала, размера трубы 
и требований к фиксируемым показателям ее качества. 

В качестве примера может быть рассмотрена принци-
пиальная схема автоматизированной поточной линии для 
производства холоднокатаных и теплокатаных труб, пред-
ставленная на рис. 11.1. 

 
 

11.2. Параметры автоматизированной поточной линии 

Линия предназначена для холодной или теплой про-
катки труб преимущественно из высоколегированных ста-
лей и сплавов, исключая сплавы титана и циркония. 

Размеры заготовок: 
наружный диаметр максимальный 57 мм; 
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толщина стенки максимальная 5 мм; 
максимальная длина 8 м. 
Размеры производимых труб: 
наружный диаметр максимальный 30 мм; 
наружный диаметр минимальный 8 мм; 
толщина стенки минимальная 0,7 мм; 
максимальная длина 25 м. 
Основные показатели качества труб: 
допускаемые отклонения по наружному диаметру 

±0,1 мм и менее; 
допускаемые отклонения по толщине стенки ±10% и 

менее; 
шероховатость наружной и внутренней поверхности 

Ra≤0,4 мкм. 
Механические свойства и структура металла соответ-

ствуют марке стали или сплава. 
Производительность в зависимости от размера и тре-

бований к качеству – до 350 метров в час. 
Годовой объем производства при фонде рабочего 

времени 6000 часов ~2,0 млн. метров труб. 
Стан ХПТ 8-45 
Длинноходовый быстроходовый стан с диаметром 

кольцевых калибров 300 мм, торцевой непрерывной за-
грузкой заготовки, стационарной и подвижной валковой 
кассетой. Длина рабочей части ручья 680 мм, двойная по-
дача и поворот. 

Число двойных ходов валков 80-250 мин-1. Темпера-
тура нагрева заготовки 50-250°C. СОЖ и технологическая 
смазка на основе минеральных или синтетических масел. 

Режим работы: ручной, полуавтоматический и авто-
матический. 

Установка для очистки труб от смазки и СОЖ 
Способ очистки – струйно-циркуляционный с меха-

ническим воздействием на очищаемую поверхность. Рабо-
чие жидкости: моющий водный раствор, техническая вода 
и дистиллят. Сушка труб горячим очищенным воздухом. 
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Транспортеры-накопители (поз. 6, 10, 14, 16, 26 и 32). 
Осуществляют поперечную передачу труб при режи-

мах: накопления труб (трубы прижимаются, но не выдают-
ся), транзитная передача труб (трубы проходят транспор-
тер, не накапливаясь), ускоренная выдача накопленных 
труб; прием и выдача труб с разным тактом. 

Проходная муфельная печь с сетчатым конвейером 
Термообработка труб происходит слоем. Трубы на 

сетчатый конвейер поступают при их равномерном распре-
делении по ширине сетчатого конвейера. Рабочее про-
странство, холодильник и два тамбура заполнены очищен-
ным водородом.  

Косовалковый правильный стан с 10 парами гипербо-
лических валков.  

Ленточный шлифовально-полировальный станок 
Станок имеет по длине от 6 до 12 шлифовальных бло-

ков. Шлифовка осуществляется абразивными лентами с 
убывающей (от входа и выхода) величиной зерна абразива. 
В очаг обработки подается охлаждающая вода. 

Установка комплексного неразрушающего контроля 
Контроль осуществляется ультразвуковым методом 

вращающимися датчиками вокруг поступательно движу-
щейся трубы. Установка контролирует по всей длине трубы 
размер наружного диаметра, толщину стенки, внутренний 
диаметр (пересчетом по наружному и толщине стенки), 
наличие дефектов продольной и поперечной ориентации 
относительно искусственного (эталонного) дефекта. 

Установка отмечает дефектные места с записью коор-
динаты их расположения от конца трубы. Обработанные 
результаты контроля заносятся в протокол. Для труб с ре-
гламентированной величиной зерна металла возможен до-
полнительный канал контроля на величину зерна. 

Труборазрезной станок 
Станок режет трубы остро заточенным металличе-

ским вращающимся диском без образования стружки и пы-
ли и без подачи охлаждающей жидкости. Станок оборудо-
ван измерителем длины, позволяющим производить рас-
крой длинной трубы по задаваемой программе. 
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Труботорцовочные станки 
Эти станки обрабатывают конец трубы резцовой го-

ловкой – производят планирование торцевой поверхности и 
снятие фасок на наружной и внутренней кромках. Специ-
альное устройство предотвращает попадание стружки 
внутрь трубы. 

Стеллажи-накопители (поз. 39, 40, 41 и 42). 
Стеллажи имеют вид поперечного шагающего транс-

портера, принимают трубы по одной и накапливают их до 
заполнения. Трубы, лежащие на стеллаже, не касаются друг 
друга и образуют плоский пакет, который снимают специ-
альной траверсой, сохраняющей расстояния между труба-
ми и их очередность. 

 
 

11.3. Системы управления линией 

Кроме систем управления, имеющихся на каждом аг-
регате, линия снабжается следующими системами: 

• системой управления транспортным потоком (рис. 
11.2); 

• системой корректировки режимов технологических 
операций (рис. 11.3); 

• системой раскроя труб (рис. 11.4). 
Система управления транспортным потоком авто-

матически управляет движением труб на линии с соблю-
дением заданной очередности и руководствуется прин-
ципом минимизации количества труб между головным 
агрегатом и установкой комплексного контроля труб.  

Система блокирует совершение очередной транс-
портной операции, если не завершилась предыдущая. 
Система также сигнализирует о несостоявшейся транс-
портной операции. Движение труб на линии с условно 
присвоенными номерами партий и труб в партии изоб-
ражается на мнемосхеме, где можно увидеть положение 
труб с соответствующими номерами на агрегатах линии. 
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Рис. 11.2. Схема системы управления транспортным 
потоком автоматизированной поточной линии 

 
 
 
 

Датчики фактических технологических 
режимов агрегатов

Информация о положении труб на агрегатах

Установка неразрушающего 
комплексного контроля
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режимах операций и результатах 

неразрушающего контроля
ЭВМ

Оператор
линии

Оператор 
агрегата

Команда на корректировку 
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Рис. 11.3. Схема системы корректировки режимов 
технологических операций 
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Информация о заказах на трубы
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фактической 
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ЭВМ Прогнозируемая 
длина труб
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длине труб

Исполнительные механизмы 
труборазрезного станка

 
Рис. 11.4. Схема системы управления раскроем труб 

 
 

За показаниями мнемосхемы наблюдает оператор ли-
нии, который, при необходимости имеет возможность 
вмешаться в транспортный поток, заблокировать какой-
либо участок транспортной системы, изменить условные 
номера труб и т.п. 

Система корректировки технологических режимов аг-
регатов работает в полуавтоматическом режиме. Сбор не-
обходимой информации о работе каждого агрегата проис-
ходит автоматически. 

Фактические параметры технологии на каждом агре-
гате сравниваются с заданными, а при отклонении от нор-
мы подается сигнал оператору на принятие решения. Об-
ратная связь с операторами агрегатов происходит через 
оператора линии. 

Оператор линии имеет возможность изучать тенден-
ции изменения параметров технологии и показателей каче-
ства труб, например, заблаговременно предупредить опера-
тора стана о необходимости регулировки величины 
диаметра или толщины стенки прокатываемых труб, свое-
временно выявить причину появления брака и т.п. 

Система раскроя труб может быть выполнена в двух 
вариантах: предварительном и окончательном. 

Предварительный вариант используется при раскрое 
заготовки до подачи ее на прокатный стан и заканчивается 
сортировкой заготовок (в пределах одной плавки). 
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Окончательный вариант реализуется на линии и 
начинается с определения фактической массы очередной 
заготовки, подаваемой на линию прокатки. 

По вводимому вальцовщиком фактическому размеру 
прокатываемой (из этой заготовки) трубы вычисляется 
длина трубы, которая получится из этой заготовки. При от-
клонении от нормы с целью исключения не регламентиру-
емой обрези возможна корректировка плана раскроя дан-
ной трубы либо регулировка размера труб (в пределах до-
пуска) с целью выхода на расчетную длину следующей 
трубы. Решение о корректировке размера или изменении 
плана раскроя принимает оператор линии. 

Как при предварительном, так и при окончательном 
варианте использование раскроя заготовки по массе или 
вычисление прогнозируемой длины трубы по определен-
ной массе заготовки позволяет существенно сократить раз-
бег длин прокатываемых труб и существенно уменьшить 
нерегламентированные потери металла в обрезь по сравне-
нию с раскроем заготовки по длине. 
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Рис. 11.1. Принципиальная схема поточной линии 
1 – загрузочный стол; 2 – стан холодной и теплой пильгерной прокатки ХПТ 8-45; 3 – выходной желоб прокатного стана; 4 – установка 
для очистки внутренней поверхности прокатанных труб; 5 – проходная камера для очистки наружной поверхности труб; 6, 10, 14, 16, 26, 
32 – поперечные транспортеры-накопители; 7 – загрузочный стол проходной печи безокислительной термообработки труб; 8 – проходная 
муфельная печь с сетчатым конвейером; 9 – разгрузочный стол проходной печи; 11 – входной желоб правильного стана; 12 – правильный 
стан; 13 – выходной желоб правильного стана; 15 – рольганг; 17 – входной желоб шлифовально-полировального станка; 18, 22, 23, 27, 30, 
31, 37 – поперечные транспортеры; 19 – ленточный шлифовально-полировальный станок; 20 – реверсивный рольганг; 21 – выходной же-
лоб шлифовально-полировального станка; 24 – продолжение реверсивного рольганга; 25 – входной рольганг установки комплексного 
контроля; 28 – установка комплексного неразрушающего контроля; 29 – выходной рольганг установки неразрушающего контроля; 33 – 
входной желоб труборазрезного станка; 34 – труборазрезной станок беспыльной бесстружечной разрезки труб; 35 – выходной желоб тру-
боразрезного станка; 36 – труботорцовочные станки; 38 – рольганг; 39 – накопитель для длинномерных труб; 40 – накопитель для труб 
средней длины; 41 – накопитель для коротких труб 
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12. ВИДЫ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, 
ПОЛУЧАЕМОЙ ХОЛОДНОЙ 
ПИЛЬГЕРНОЙ ПРОКАТКОЙ 

12.1. Потребители труб и общие требования стандартов 

Увеличение потребления пластмассовых труб, ис-
пользуемых для систем водоснабжения и отопления, про-
исходит за счет сокращения использования металлических 
труб. Так, по данным обзора фирмы KWD Market + Charts: 
"Plumbing & Heating Europe" по сравнению с 1997 годом, в 
2004 суммарное потребление стальных и медных труб в 
станах Центральной и Восточной Европы, переживающих 
"строительный бум", снизилось с 73,4 до 56,9%. При этом 
доля медных труб возросла с 26,5 до 31,9%. Такие условия 
выводят энергоемкую прецизионную пильгерную прокатку 
за пределы обширного и относительно малотребовательно-
го рынка внутренних санитарно-технических трубопрово-
дов водоснабжения и отопления. 

Традиционным и перспективным потребителем сталь-
ных труб, полученных прецизионной пильгерной прокат-
кой, являются машиностроительные предприятия. В то же 
время машиностроение предъявляет все более жесткие тре-
бования к ассортименту и качеству продукции. К таким 
требованиям можно отнести: использование труднодефор-
мируемых материалов, имеющих высокие потребительские 
качества и получение труб со сложной формой поперечно-
го сечения – полых профилей. 

Стальные бесшовные трубы круглого сечения, полу-
чаемые холодной и теплой пильгерной прокаткой предна-
значены для трубопроводов, котельных установок, кон-
струкций, деталей машин и других технических целей. 
Производство таких труб в основном ориентировано на со-
блюдение требований ГОСТ 8733-75, 8734-75 и DIN 2448. 
Бесшовные трубы также изготавливаются из сталей: 10, 20, 
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35, 45, 15ХМ или из других марок сталей по ГОСТ 1050, 
ГОСТ 4543, ГОСТ 19282, DIN 17100. При сдаче готовых 
труб проводятся обязательные испытания: на растяжение, 
кроме того, могут производиться испытания на твердость, 
на загиб, на сплющивание, на раздачу. 

Потребительские характеристики труб специального 
назначения для машиностроения и энергетики регламенти-
руются рядом стандартов и технических условий (таблица 
12.1). Каждый из приведенных ниже стандартов определяет 
особые требования, обусловленные условиями применения 
труб и изделий из них. 

Развитие потребностей машиностроения в трубах 
специального назначения обуславливает постоянный пе-
ресмотр требований действующих технических условий и 
создание новых, учитывающих повышенные потреби-
тельские качества труб. Соответствие продукции требо-
ваниям стандартов обеспечивается сертификатом, кото-
рый выдается уполномоченной организацией. Кроме сер-
тификации продукции широко применяется сертификация 
производства, или система управления качеством (Серия 
ISO 9000), сертификация экологической безопасности 
производства (Серия ISO 14000) и другие виды сертифи-
кации. Сертификация трубной продукции на соответствие 
ее требованиям стандартов, директив и надзорных об-
ществ – это доказательство безопасности продукции или 
разрешение на ее применение для изготовления оборудо-
вания, находящегося под государственным надзором 
(котлы, мосты, подъемно-транспортное оборудование, 
строительные конструкции, пищевые продукты и т.д.) 
Предприятия, трубной промышленности, которые про-
шли сертификацию, вносятся в публикуемые ежегодно 
списки проверенных изготовителей труб. В Европейском 
союзе, например, этой информацией пользуются все изго-
товители котлов, сосудов, работающих под давлением, и 
ответственного механического оборудования. 
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Таблица 12.1 
 

Стандарты и технические условия на трубы специального назначения 
 

Наименование 
стандарта Область применения 

1 2 
ГОСТ 550-75 Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехи-

мической промышленности. Группа "Б" 
ГОСТ 800-78  Трубы бесшовные холоднодеформированные из стали марок ШХ 15 

и ШХ15-Ш, для колец шариковых и роликовых подшипников 
ГОСТ 9941-81 Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозион-

ностойкой стали 
ГОСТ 1060-80 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные для судостро-

ения. 
ГОСТ 9567-75 Трубы стальные прецизионные. Трубы выпускаются повышенной 

прочности, из стали марок: 10, 20, 35, 45, 30ХГСА. 
ГОСТ 11017-80 Трубы стальные бесшовные высокого давления (для дизельных топ-

ливопроводов). 
ГОСТ 21729-76 Трубы конструкционные холодно- и теплодеформированные из угле-

родистых и легированных сталей 
ГОСТ 10498-82 Трубы бесшовные особотонкостенные из коррозионностойкой не-

ржавеющей стали 
ГОСТ 19277-73 Трубы стальные бесшовные для маслопроводов и топливопроводов 
ГОСТ 14162-79 Стальные трубки малых размеров (капиллярные) 
ГОСТ 24030-80 Трубы бесшовные из коррозионностойкой стали для энергомашино-

строения 
ASTM A-213/A-
213M-95 

Бесшовные ферритные и аустенитные легированные котельные, па-
роперегревательные и теплообменные трубы 

ASTM A-312/A-
312M-95 

Бесшовные и сварные трубы из аустенитных нержавеющих марок 
стали 

DIN 17458-85 Трубы бесшовные круглые из аустенитных нержавеющих сталей с 
особыми требованиями 

DIN 17456-85 Трубы бесшовные круглого сечения из коррозионностойких сталей 
общего назначения 

DIN 17459-92 Трубы круглые из жаропрочных аустенитных марок стали 
DIN 2391 Трубы бесшовные прецизионные особой точности размеров  
DIN 17175/DIN 2448 Трубы котельные из жаропрочной стали 
ТУ 14-3-190-82 Трубы стальные бесшовные для котельных установок и трубопроводов 
ТУ 14-3-480-76 Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали 20А для топ-

ливной аппаратуры 
ТУ 14-3-956-80 Трубы малых размеров из углеродистой стали 
ТУ 14-3-966-80 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные особотонко-

стенные 
ТУ 14-3-197-89,   
ТУ 14-3Р-197-2001 Трубы бесшовные из коррозионностойкой стали с повышенным каче-

ством поверхности, холоднокатанные 
ТУ 14-3-460-2003 Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов 
ТУ 14-3Р-55-2001 Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов 
ТУ 14-3-520-76 Трубы бесшовные тонкостенные из сплава ХН78Т и ХН77ТЮР-ВД 
ТУ 14-3-544-76 Трубы бесшовные горяче- и холоднодеформированные из коррозион-

ностойкой стали с испытанием неразрушающим методом контроля 
ТУ 14-3-571-77 Трубы бесшовные холоднодеформированные из сплава ХН60ВТ для 

авиационной промышленности 
ТУ 14-3-582-77 Трубы бесшовные высокой точности из сплава ХН78Т (ЭИ-435) 
ТУ 14-3-731-78 Трубы бесшовные толстостенные горяче- и холоднодеформирован-

ные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т (для установок 
высокого давления) 
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Продолжение таблицы 12.1 
 

1 2 
ТУ 14-3-760-78 Трубы бесшовные длинномерные 
ТУ 14-3-769-78 Трубы безрисочные холоднодеформированные из коррозионностой-

ких сталей 
ТУ 14-3-771-78 Трубы стальные бесшовные тонкостенные холоднодеформированные 

из коррозионностойкой стали  
ТУ 14-3-796-79 Трубы бесшовные холоднодеформированные для паровых котлов и 

трубопроводов из коррозионностойкой стали 
ТУ 14-3-822-79 Трубы бесшовные из коррозионностойкой марки стали 06ХН28МДТ 
ТУ 14-3-949-80 Трубы бесшовные теплодеформированные из м/с 15Х25Т 
ТУ 14-3-969-80 Трубы бесшовные теплодеформированные 
ТУ 14-3-982-81 Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойких 

сталей 
ТУ 14-3-1024-81 Трубы бесшовные холодно и теплодеформированные из сплава ЭП-

794 
ТУ 14-3-1045-81 Трубы бесшовные холоднодеформированные из сплава ЭП-630 
ТУ 14-3-1093-82 Трубы бесшовные холоднодеформированные из сплава 05ХН46МВБ4 

(ДИ-65) 
ТУ 14-3-1201-83 Трубы бесшовные из стали марки ЭП-516 
ТУ 14-3-1202-83 Трубы бесшовные из коррозионностойкой марки стали ЭП-350 с по-

вышенным качеством поверхности 
ТУ 14-3-1211-83 Трубы бесшовные холоднодеформированные из стали марки ДИ-52-

ВД 
ТУ 14-3-1233-84 Трубы бесшовные холоднодеформированные из марки стали 

09Х18Н9 с повышенным качеством поверхности 
ТУ 14-3-1240-83 Трубы бесшовные холоднодеформированные из сплава марки 

ХН55МБЮ-ВД (ЭП-666-ВД) 
ТУ 14-3-1316-85 Трубы бесшовные из стали марки 03Х21Н32М3Б-ВИ (ЧС 33-ВИ) с 

повышенным качеством поверхности 
ТУ 14-3-1320-85 Трубы бесшовные теплодеформированные из сплава ЭП-760 
ТУ 14-3-1327-85 Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из м/с ЭИ-811, 

ЭИ-811-ВД 
ТУ 14-3-1348-85 Трубы бесшовные тепло- и холоднодеформированные из стали марки 

03Х17Н14М3 (ЗИ-66) 
ТУ 14-3-1371-86 Трубы бесшовные холоднодеформированные из сплава ЭП-747 
ТУ 14-3-1401-86 Трубы бесшовные холоднодеформированные из стали марки 

02Х18Н11 
ТУ 14-3-1496-88 Трубы бесшовные из стали марки 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ 52-ВД), по-

ставляемые по внутреннему диаметру. 
ТУ 14-3-1583-88 Трубы бесшовные холоднодеформированные из сплава марки 

ХН35ВБ-ВД (ЭП-912-ВД) для использования в энергетических уста-
новках с высокоагрессивной средой 

ТУ 14-3-1808-91 Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из м/с 
08Х14МФ и 08Х14МФ-Ш 
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12.2. Геометрические размеры труб  

Важным показателем качества труб после пильгер-
ной прокатки являются отклонения фактических размеров 
и формы от номинальных по следующим параметрам: 

• наружный диаметр; 
• толщина стенки; 
• внутренний диаметр; 
• овальность наружной или внутренней поверхности; 
• эксцентриситет; 
• продольная и поперечная разностенность; 
• кривизна; 
• длина. 
Требования стандартов определяют величины допус-

каемых отклонений размеров и формы труб от номиналь-
ных, называемые допусками. Допуски по наружному, 
внутреннему диаметру и толщине стенки могут быть дву-
сторонними, что позволяет иметь фактический размер 
больше или меньше номинального, например ±1%, ±0,5 мм, 
(+15% -10%) или односторонними: а) фактический размер 
может быть только больше номинального – плюсовой до-
пуск, например +0,4 мм; б) фактический размер может 
быть только меньше номинального – минусовой допуск, 
например – 12,5%. 

Измерение наружного диаметра и толщины стенки у 
большинства видов труб производят микрометрами и ме-
рительными скобами с шагом, гарантирующим пропуски 
минимальных и максимальных размеров. У труб ответ-
ственного назначения наружный диаметр контролируют 
ультразвуковыми приборами по спирали с регулируемым 
шагом и по всей длине трубы. Величину внутреннего диа-
метра по концам трубы обычно контролируют нутромера-
ми, калиброванными пробками, а на всей длине – пропус-
канием через трубу цилиндра определенной длины. 

Более надежным способом измерения внутреннего 
диаметра является ультразвуковой метод, при котором по 
результатам измерения наружного диаметра и толщины 
стенки вычисляется фактический внутренний диаметр. 
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Для некоторых видов труб важным показателем каче-
ства является разностенность – разность между максималь-
ной и минимальной измеренной толщиной стенки. Если та-
кая разность выявлена при измерении в поперечном 
направлении, то она называется поперечной, а если вдоль 
образующей трубы, то – продольной. Поперечную разно-
стенность часто называют эксцентриситетом, что говорит о 
наличии расстояния между центрами окружностей наруж-
ной и внутренней поверхности трубы. Также к поперечной 
разностенности следует отнести и овальность внутренней и 
наружной поверхности трубы. 

Поперечная разностенность в большинстве случаев 
является наследственной от трубы-заготовки. В процессе 
пильгерной прокатки значительное уменьшение попереч-
ной разностенности возможно только в зоне редуцирова-
ния. Увеличение значений поперечной разностенности пос-
ле пильгерной прокатки свидетельствует о неправильной 
настройке инструмента и угла поворота системы "заготов-
ка-труба". Продольная разностенность, наряду с наслед-
ственной, часто является наведенной, т.е. является след-
ствием пильгерного процесса, при котором труба выходит 
из зоны деформации за один двойной ход валков участка-
ми, равными величине линейного смещения mμ. Также на 
наведенную продольную разностенность по всей длине 
трубы влияют такие факторы, как нестабильность подачи, 
остановка стана на перезарядку и нестабильность теплово-
го режима прокатки. 

Кривизна прецизионных труб в состоянии непосред-
ственно после прокатки для большинства потребителей 
труб не имеет значения, т.к. трубы подвергают термообра-
ботке и правке, после которой выравниваются искривле-
ния, полученные вследствие релаксации термических и де-
формационных напряжений. Если трубы поставляются по-
требителям в упрочненном (наклепанном) состоянии, то 
кривизна становится важной характеристикой, т.к. правка 
упрочненных (наклепанных) труб затруднена. 
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Существенная кривизна труб после прокатки свиде-
тельствует о несбалансированности режима прокатки, из-
быточных деформационных напряжений при прокатке и 
(или) неправильной настройке оборудования. Основными 
причинами кривизны труб является наличие мелкопериод-
ного изгиба трубы в зоне деформации и неправильно отре-
гулированный угол поворота системы "заготовка-труба". В 
некоторых случаях, когда перекос калибров валков относи-
тельно друг друга и оси прокатки достигает значительных 
величин, на выходящей из стана трубе можно наблюдать 
изгибы длиной от 0,5 до 1 длины рабочего хода валков.  

Трубы, прокатанные в таких условиях, при термооб-
работке увеличивают кривизну, которая может наблюдать-
ся как в одной, так и в нескольких плоскостях. Сильно ис-
кривленные трубы плохо транспортируются, и после прав-
ки в них возникает значительный разброс значений показа-
телей механических свойств. Кроме того, повышенная кри-
визна труб в процессе прохождения адъюстажных опера-
ций может привести к аварии. В качестве показателя кри-
визны труб широко используется величина отклонения от 
прямолинейности образующей наружной поверхности тру-
бы на определенной длине 150…1000 мм. Кривизну труб 
определяют путем измерения зазора между строго прямо-
линейной линейкой и поверхностью трубы вдоль образу-
ющей. В отдельных случаях, где требуется прямолиней-
ность внутреннего канала трубы, например заготовок для 
производства гидравлических или пневматических цилин-
дров, цилиндров плунжерных насосов, кривизну проверяют 
путем пропускания через внутренний канал калиброванно-
го цилиндра заданной длины. 

Для труб, где не требуется высокая прямолинейность, 
например трубы для трубопроводов, в качестве удовлетво-
рительной меры кривизны труб используют способность 
катиться по наклонной поверхности. 

Размеры труб по длине для прецизионных труб не яв-
ляются показателями качества. Большая часть труб постав-
ляется потребителю по категории т.н. нормальной длины, 
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где длина труб в партии регламентируется только верхним 
и нижним пределами, например от 1,5 до 7,0 м. 

В случае поставки труб по категории мерных, допус-
каемые отклонения от 5 до 10 мм обеспечиваются точно-
стью средств разрезки. Получение труб мерной длины 
определяется не столько процессом деформации при пиль-
герной прокатке, сколько общей организацией производ-
ства на участке (в цехе) и технологией адъюстажных опе-
раций. В данном случае ключевую роль в получении труб 
мерной длины играет правильная организация раскроя за-
готовки и обеспечение стабильных фактических размеров 
поперечного сечения трубы по всей длине. 

Стандарты и технические условия (см. табл. 12.1) в 
основном не регламентируют способа деформации (воло-
чение, прокатка на валковых станах типа ХПТ, прокатка на 
роликовых станах типа ХПТР), а используют определение - 
холодно- и теплодеформированные. В таблице 12.2 приве-
дены отклонения размеров труб, допускаемые некоторыми 
стандартами. 

Нормы допустимых отклонений, приведенных в табл. 
12.2, основаны на возможностях действующих в период вы-
пуска стандартов технологий и оборудования. В ряде случа-
ев определение требований стандартов подразумевало ком-
бинированную технологию, включающую помимо пильгер-
ной прокатки один или несколько проходов волочения для 
получения окончательного размера. Использование спосо-
бов волочения в качестве финишной деформационной опе-
рации находило во второй половине 20 века широкое при-
менение. Такая ситуация даже нашла отражение в названии 
цехов по производству прецизионных труб – ТВЦ – трубо-
волочильный цех. 

Помимо геометрических показателей качества, к тру-
бам также предъявляются требования по механическим 
свойствам, шероховатости поверхности и структуре метал-
ла. Влияние параметров режима деформации при холодной 
и теплой пильгерной прокатке на эти показатели регламен-
тируются стандартами и техническими условиями, описан-
ными в соответствующих разделах.  
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Таблица 12.2 

 
Величины нормируемых показателей геометрических размеров 

некоторых видов прецизионных труб 
 

Показа 
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<1 1 – 5 

В
 п

ре
де

ла
х 

от
кл

он
ен

ий
 п

о 
на

ру
ж

но
му

 д
иа

ме
тр

у 

В
 п

ре
де

ла
х 

от
кл

он
ен

ий
 п

о 
ди

ам
ет
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1000 10 – 30 
30 – 50 

>50 
От-
клоне-
ния, 
мм (%) 

±0,15 

±0,12 ±10% 1…2 ±0,3 
±0,4 

±0,8% 

ГО
С

Т 
99

41
-8

1 

Раз-
мер, 
мм 

5 – 10 

0,3 – 0,4 

0,5 – 0,6 

1000 
10 – 30 0,7 – 1 

30 – 95 
1 – 3 
3 – 7 
>7 

От-
клоне-
ния, 
мм 
(%)* 

±0,3; 0,2; 0,15 

±0,07; 0,05 

±0,07; 0,1 

1…2 

±0,4; 0,3; 0,2 ±0,15; 0,1 

±1,2%; 1%; 0,8; 

+12,5%; –15%; 
±12,5%; +12,5%;  
–10% 
±12,5%; +12,5%;  
–10%; ±10% 
+12,5%; –10%;  
±10% 

D
IN

 2
39

1 

Раз-
мер, 
мм 

4 – 30 

0,5 – 12 Качение 
по 

наклон-
ной плос-

кости 

32 – 40 
42 – 50 
55 - 60 

От-
клоне-
ния, 
мм (%) 

±0,08 

±10% ±0,15 
±0,2 
±0,25 

A
ST

M
 A

 2
13

, A
 3

12
 Раз-

мер, 
мм 

10,3 – 25,4 
Для 

диаметра 
<38,1 

Для 
диаметра 

>38,1 Качение 
по  

наклон-
ной плос-

кости 

25,4 – 38,1 

>38,1 

От-
клоне-
ния, 
мм (%) 

±0,1 
+20% 
–0% 

+22% 
–0% ±0,15 

±0,2 

* в зависимости от класса точности  
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12.3. Особотонкостенные и многослойные трубы 

Прокатка особотонкостенных труб с отношением 
наружного диаметра к толщине стенки больше 40 на валко-
вых станах ХПТ затрудняется относительно большой пло-
щадью контакта и величинами упругой деформации ин-
струмента, сравнимыми с предельными отклонениями от 
размеров готовых труб. Специально для производства осо-
ботонкостенных труб был создан процесс роликовой про-
катки на станах ХПТР. Он позволил деформировать мало-
пластичные материалы и обладал потенциально большими 
возможностями в степени деформации металла за проход 
по сравнению с волочением. Однако достигнутая степень 
деформации оставалась ниже, чем на валковых станах. 

Для повышения деформационной способности станов 
ХПТР при производстве особотонкостенных труб был раз-
работан способ двух- и трехрядной роликовой прокатки 
труб. В этом случае процесс может вестись как с разделе-
нием зон действия рядов роликов (рис. 12.1) [99], так и с 
перекрытием (рис. 12.2) [100]. 

 
 
 

 
 

Рис. 12.1. Схема процесса непрерывной перио-
дической трехрядной роликовой прокатки труб 
"редуцирование − обжатие − калибровка": Р − 
редуцирование, О − обжатие стенки, К − калиб-
ровка; 1, 2 и 3 − зоны действия соответственно 
первого, второго и третьего рядов роликов 
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Рис. 12.2. Схема процесса непрерывной периодической 
трехрядной роликовой прокатки труб "редуцирование, 
обжатие − обжатие, калибровка" с поcлойной деформацией 
объема подачи: 1, 2 и 3 − зоны действия соответственно 
первого, второго и третьего рядов роликов 

 
 
 

Процесс с разделением операций состоит в том, что 
первый ряд роликов выполняет операцию редуцирования, 
второй – операцию обжатия стенки, третий ряд – операцию 
калибровки. 

Процесс с "послойной" деформацией объема подачи 
состоит в том, что он проходит с перекрытием зон действия 
рядов. В зонах перекрытия каждым из рядов деформирует-
ся соответствующий слой объема подачи. Точность полу-
ченных труб была также высокой и близкой к результатам, 
полученным на стане ХПТР 6-15 для двухрядной ролико-
вой прокатки. 

При внедрении технологии прокатки особо тонко-
стенных труб из нержавеющих марок стали средних диа-
метров (30…60 мм) с использованием преимуществ двух-
рядной прокатки уменьшение разностенности целесооб-
разно реализовать при производстве труб, поставляемых с 
жесткими требованиями по геометрии с целью уменьшения 
их отбраковки. 

Калибровка технологического инструмента станов 
ХПТР определяет качество внутренней и наружной по-
верхности, точность геометрических размеров труб, рацио-
нальное использование ресурса пластичности металла, 
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производительность, энергосиловые параметры и стабиль-
ность процесса прокатки, износостойкость прокатного ин-
струмента. 

Калиброванию подвергается профиль опорной план-
ки, оправка и ручей ролика. При расчете калибровок тех-
нологического инструмента станов ХПТР с двух- (2Р) и 
трехрядными (3Р) сепараторами необходимо учесть увели-
чение длины рабочего конуса, что позволит увеличить 
дробность деформации и более полно использовать ресурс 
пластичности металла. 

В системах автоматического регулирования находят 
широкое применение приборы, в которых рабочим элемен-
том являются сильфоны, изготовленные из многослойных 
труб. Кроме сильфонов, многослойные трубы используют 
для переходных рукавов, подверженным вибрационным 
нагрузкам и компенсаторов тепловых деформаций в трубо-
проводах высокого давления.  

Для производства многослойных труб диаметром 
16…76 мм с толщиной слоев 0,16…0,25 мм и количеством 
слоев от 2 до 12 известно несколько технологических схем 
[101]: 

1. Поштучная сборка и сочленение слоев в много-
слойную трубу. Слои изготавливают по технологии особо-
тонкостенных труб определенных размеров, затем встав-
ляют одну трубу в другую и выбирают зазор между слоями 
путем раздачи внутреннего слоя. Следующий слой встав-
ляют после соответствующей подготовки в двухслойную 
трубу и снова производят раздачу. И так далее до послед-
него внутреннего слоя. После этого производится оконча-
тельная отделка многослойной трубы. Трудоемкость изго-
товления многослойных труб по такой схеме очень велика. 
Однако существенным преимуществом этой схемы являет-
ся небольшая деформация каждого слоя и относительное 
постоянство механических свойств слоев. 

2. Сборка нескольких труб (2…6 шт.) в многослой-
ный пакет, выборка зазоров (сочленение) раздачей или 
волочением. При изготовлении 8…12-слойных труб 
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изготавливают отдельно два многослойных пакета и за-
тем сочленяют как две трубы раздачей или волочением. 
Недостатком такой схемы изготовления является высо-
кая трудоемкость и разный уровень деформации слоев. В 
технических условиях на поставку многослойных труб 
указана предельная деформация слоев. (7…13%). Исходя 
из этого условия, подбирают соответствующие схемы 
сборки труб и величину зазоров при сочленении. Наибо-
лее используемой является технология производства 
многослойных труб с толщиной стенки 0,16…0,2 мм, ко-
торая предусматривает прокатку труб-слоев с готовой 
толщиной стенки, обезжиривание, сборку в наклепанном 
состоянии с зазорами 0,6…1,2 мм, безокислительную 
термообработку, выборку зазоров раздачей или волоче-
нием и отделку готовой многослойной трубы. 

3. Сборка, сочленение и пакетная прокатка. При из-
готовлении многослойных труб со слоями толщиной 
0,05…0,15 мм с большим значением соотношения 
наружного диаметра к толщине стенки (D/S ≥ 300) одной 
из главных проблем является потеря устойчивости попе-
речного профиля трубы при термообработке и особенно 
при правке труб, а также образование дефектов на 
наружной поверхности при транспортировках и химиче-
ской обработке. Прокатка труб на размер с готовой тол-
щиной стенки также связана с некоторыми сложностями. 
После многих экспериментов было сделано заключение, 
что трубы такого сортамента можно изготовить только 
пакетной прокаткой. Суть этой схемы состоит в том, что 
трубы с промежуточной толщиной стенки 0,3…0,5 мм 
собирают в многослойные пакеты, выбирают зазор и по-
дают на станы ХПТР для пакетной прокатки многослой-
ной трубы-заготовки в трубы с готовыми толщинами 
стенок слоев. Эта схема изготовления имеет ряд пре-
имуществ перед ранее приведенными, но ее использова-
ние связано со многими сложностями. В соответствии с 
требованиями ТУ на готовые трубы между слоями не 
допускается наличие масла, влаги и сварки слоев. 
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Существенным недостатком пакетной прокатки явля-
ется неравномерность деформации слоев. 

Для получения труб с равномерной по слоям толщи-
ной стенки пакет для изготовления многослойной трубы 
может быть составлен так, чтобы толщина каждого после-
дующего слоя, считая от внутреннего, составляла 
0,94…0,98 толщины предыдущего слоя [102]. Перед про-
каткой оба конца сочлененной многослойной трубы обва-
ривают, чтобы прокатка осуществлялась с максимальным 
приближением к деформации однослойной трубы. 

Одной из важных проблем при пакетной прокатке яв-
ляется местная свариваемость слоев. Для ее исключений на 
промежуточные трубы наносили разделительные пленки. 
Испытано много вариантов подготовки поверхности. Луч-
шие результаты получены при нанесении пленки на уста-
новке электролитического обезжиривания с последующей 
обработкой в ванне с KMnO4. Однако локальная сваривае-
мость полностью не устраняется, поэтому перед термооб-
работкой выполняют обкатку труб на косовалковом стане с 
величиной деформации (овализации) 4…8% и сушку труб 
при 150°С (для удаления влаги).  

Все эти меры полностью не решают эту проблему, по-
этому деформацию слоев уменьшают. На стане ХПТР 60-120 
калибровку планок выполняют для максимальных обжатий 
1,3…1,4 мм. Таким образом, при изготовлении труб со сло-
ями, равными 0,25 мм, количество слоев при пакетной про-
катке принято максимум 6.  

Целесообразным является использование положи-
тельных возможностей двухрядной роликовой прокатки 
для производства многослойных труб.  

Применение этого способа позволяет уменьшить ко-
личество технологических операций производства труб-
слоев с толщиной стенки 0,4 мм, так как при двухрядной 
прокатке объединяют в одну прокатку два прохода на од-
норядном стане ХПТР, и это позволяет ликвидировать 
промежуточные технологические операции (термообработ-
ка, химические операции, транспортирование, и др.). Кроме 
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того, пакетная прокатка позволит снизить неравномерность 
деформации и применять прокатку с уменьшенными частны-
ми деформациями в мгновенных очагах деформации. Для 
различных условий наиболее рациональной может быть одна 
из ниже приведенных технологических схем [103].  
1. Сборка пакета, устранение зазора раздачей, двухряд-

ная пакетная прокатка на цилиндрической оправке 
(рис. 12.3). 

 

 
 

Рис. 12.3. Схема процесса двухрядной непрерыв-
ной периодической пакетной прокатки на цилин-
дрической оправке 

 
 

2. Сборка пакета, устранение зазора раздачей, двухрядная 
прокатка на оправке с обратной конусностью (рис. 12.4) 
[104]. 

 
 

 
 

Рис. 12.4. Схема процесса двухрядной непрерыв-
ной периодической пакетной прокатки на оправ-
ке с обратной конусностью 
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3. Сборка пакета, устранение зазора волочением, двухряд-
ная пакетная прокатка на цилиндрической оправке. 

4. Сборка пакета, устранение зазора волочением, двухряд-
ная прокатка на оправке с обратной конусностью. 

На трубах, полученных по вариантам, где устранение 
зазора между трубами-слоями выполнялось методом воло-
чения, может наблюдаться растрескивание концов, налипа-
ние металла между слоями, разрывы сварных швов на тор-
цах труб. На трубах, где устранение зазоров между труба-
ми-слоями выполняли методом раздачи, растрескивания 
концов и разрывы сварных швов являются редкими. 

В настоящее время на практике используются все ви-
ды технологий получения многослойных труб. В условиях 
конкретного производства выбор наиболее рациональной 
из них является вопросом, включающим в себя много как 
технологических, так и экономических и других факторов. 
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Таблица 12.2 
 

Величины нормируемых показателей геометрических размеров 
некоторых видов прецизионных труб 

 

Показатели 

ГОСТ 8734-75 ГОСТ 9941-81 DIN 2391 ASTM A 213, A312 
Размер, 

мм 
Отклоне-

ния мм (%) 
Размер, 

мм 
Отклоне-
ния мм 

(%)* 

Размер, 
мм 

Отклоне-
ния мм (%) 

Размер, 
мм 

Отклоне-
ния мм 

(%) 

Наружный 
диаметр 

5 - 10 ± 0,15 5 – 10 ± 0,3; 0,2; 
0,15 4 - 30 ± 0,08 10,3 – 

25,4 ± 0,1 

10 - 30 ± 0,3 10 – 30 ± 0,4; 0,3; 
0,2 32 - 40 ± 0,15 25,4 – 

38,1 ± 0,15 

30 - 50 ± 0,4 30 – 95 ± 1,2%; 
1%; 0,8% 

42 - 50 ± 0,2 
> 38,1 ± 0,2 

> 50 ± 0,8% 55 - 60 ± 0,25 

Толщина стен-
ки 

< 1 ± 0,12 0,3 – 0,4 ± 0,07; 0,05 

0,5 - 12 ± 10% 

для ди-
ам. < 
38,1 

+ 20% 
- 0% 

1 - 5 ± 10% 

0,5 – 0,6 ± 0,07; 0,1 

для ди-
ам. 

> 38,1 

+ 22% 
- 0% 

0,7 – 1 ± 0,15; 0,1 

1 – 3 
+12,5% -15%; 

±12,5%; 
+12,5% -10% 

3 – 7 
±12,5%; 

+12,5% -10%; 
± 10% 

> 7 
+12,5% -

10%; 
± 10% 

Овальность В пределах отклонений по наружному диаметру 
Разностенность В пределах отклонений по диаметру и толщине стенки 

Кривизна 1000 1…2 1000 1…2 Качение по накл плос-
кости 

Качение по накл 
плоскости 

* - в зависимости от класса точности 
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У книзі наведені основні параметри процесу холодної пільгерної 
прокатки труб – кінематика, зона деформації, види калібровок робо-
чого інструменту, типи станів та перспективні напрямки розвитку 
процесу. Приділено увагу таким питанням, як тепловий режим про-
катки, поширення ефекту теплої деформації на нові матеріали. На 
прикладі результатів теоретичних та експериментальних досліджень 
обґрунтовано вибір ефективних параметрів режиму деформації та 
технологічних елементів для ведення процесу з мінімальними ресу-
рсо- та енергозатратами. 
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