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ПРОГРЕССИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ
ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ
Прогрессивные процессы обработки металлов давлением (ОМД) позволяют производить различную металлопродукцию из современных материалов и в будущем решать многие проблемы машиностроения, транспорта,
строительства, энергетики, авиации и космонавтики, оборонной промышленности, а также медицины, инженерной биологии, связи и др.
Развитие процессов ОМД (рис. 1) должно быть связано с существенным повышением качества
металлопродукции, экономией металла, расширением сортамента, интенсификацией производства, выпуском продукции с использованием новых марок сталей, сплавов высокой прочности и
пластичности [1].
Решение указанных проблем требует разработки новых методов расчета инструмента, моделирования процессов и создания современного оборудования с компьютерным управлением технологическими процессами. Сегодня на кафедре ОМД НМетАУ создана теоретическая и практическая база, позволяющая развивать научные основы всех основных процессов ОМД [2].
Следует отметить, что в последнее время появилась возможность производить сталь нового качества.
Ликвидация мартеновских печей, использование современного конвертерного производства с ваккуумированием стали или обработка ее в установках «ковш-печь» позволяет получать высококачественную
сталь, в том числе электросталь. Непрерывная разливка стали в сочетании с непрерывной прокаткой в
линии литейно-прокатного комплекса обеспечила создание наиболее эффективного технологического
процесса (рис. 2) с повышением выхода годного проката на 15%.
На кафедре ОМД разработан ряд оригинальных конечноэлементных программ, который в совокупности с коммерческими приложениями позволяет анализировать процесс разливкипрокатки тонкой полосовой стали, определять температурные поля кристаллизующегося металла
и валков-кристаллизаторов с учетом условий кристаллизации и последующего деформирования
металла. Выполнено моделирование непрерывной разливки плоской и сортовой заготовки с использованием мягкого обжатия в роликовых клетях зоны вторичного охлаждения, предложены
режимы деформирования.
Внедрение процессов прокатки тонких горячекатаных полос в линии бесконечной прокатки литейнопрокатных модулей на базе тонкослябовой технологии требует больших капитальных затрат. В связи с этим,
безусловно, наибольший интерес представляет развитие валковой разливки-прокатки полосовой стали.
Это позволит в одной линии выполнять не только разливку и контролируемую прокатку с охлаждением, но и операции зачистки, травления, холодной прокатки, отделки.
В настоящее время доля листового проката в мировом объеме производства металлопродукции составляет
50%, а в ряде стран даже достигает 60-65%.
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Рис. 1. Схемы процессов обработки металлов давлением: а – продольная прокатка; б – поперечная прокатка; в – винтовая
прокатка (1, 2 – валки; 3 – заготовка; 4 – гильза; 5 – оправка; 6 – стержень); г – ковка; д –
штамповка; е – листовая штамповка; ж – волочение; з – прессование
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Рис. 2. Технологические схемы ЛПК для
производства плоских горячекатаных
полос: а – слябовая технология; б – тонкослябовая технология; в – технология производства полос; г – технология прямой отливки
тонких полос; 1 – МНЛЗ; 2 – ножницы;
3 – контроль качества; 4 – печь; 5 – черновой
стан; 6 – непрерывный стан; 7 – охлаждающее устройство; 8 – моталка

Ведущие фирмы мира, понимая ожидаемые кардинальные изменения в структуре будущих микрозаводов по производству тонкого полосового проката, связанные с применением новых плавильнолитейно-прокатных агрегатов валкового типа (ПЛПАВ) (рис. 3), осуществляют крупные финансовые вложения в создание таких агрегатов. Известно, что первые микро-заводы уже введены в эксплуатацию.
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Рис. 3. Непрерывная валковая разливкапрокатка тонких полос: а – схема кристаллизации-деформации в двухвалковой литейнопрокатной клети; б – технологическая линия непрерывной валковой разливки-прокатки тонких полос

б

Сотрудники кафедры ОМД НМетАУ проводят экспериментальные исследования и компьютерное
моделирование процессов непрерывной валковой разливки-прокатки таких полос из алюминия, магния
и их сплавов.
Производство горячекатаного полосового проката толщиной менее 1,5-2,0 мм, шириной до 2000 мм будет
осуществляться на литейно-прокатных агрегатах типа CSP с использованием тонких (толщиной до 40 мм) слябов. Ожидается, что агрегаты CSP будут работать преимущественно по схеме полубесконечной прокатки [3].
Процесс холодной прокатки будет применяться преимущественно для производства полос толщиной менее 0,5-0,8 мм, вплоть до 0,20-0,25 мм, а также жести толщиной 0,12-0,18 мм и особотонких полос толщиной
0,03-0,10 мм и менее. При этом станы горячей и холодной прокатки будут оснащаться исключительно четырехвалковыми клетями с осевой сдвижкой валков [4].
Следует отметить, что разработана теория и технология прямой горячей прокатки широкополосной стали
из слитков с повышенным теплосодержанием без промежуточного подогрева слябов. Установка промежуточного перемоточного устройства Coil Box перед чистовой группой клетей (например, на стане 1680 завода
«Запорожсталь») позволяет в этом случае существенно снизить продольную (на 0,10-0,23 мм) и поперечную
(до 0,05 мм) разнотолщинность особотонких полос (рис. 4).
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Рис. 4. Промежуточное перемоточное устройство (ППУ) Coil Box стана 1680 завода «Запорожсталь»: а – расположение ППУ между 4 и 5
клетью стана; б – расположение контрольных точек в сечении полосы; в – изменение температуры
в контрольных точках сечения при установке ППУ
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Холодная прокатка полос будет осуществляться на 2-5 клетевых непрерывных станах, где могут выполняться две и более технологические операции (травление, непрерывная прокатка, непрерывный отжиг, дрессировка и др.). Это позволяет производить новые типы полосовой стали с различным сочетанием операций холодной прокатки и отделки, которые при малой стоимости могут быть использованы в различных областях
применения металлопродукции, вместо холоднокатаной.
Очевидно, что в Украине прогрессивный процесс валковой разливки-прокатки тонких стальных полос должен получить приоритетное развитие с использованием льготных условий в промышленной политике. Это позволит ученым, конструкторам, технологам и машиностроителям создать прогрессивный отечественный литейно-прокатный агрегат.
Прокатка сортовых профилей осуществляется во врезных калибрах, а также в многовалковых калибрах.
Наиболее общими показателями работы станов с многовалковыми калибрами являются: повышенная точность размеров и профилей, качество поверхности проката, высокая стойкость валков, повышенная деформируемость малопластичных металлов и сплавов, уменьшение энергозатрат.
Перевод двухвалковых калибров в трех- и четырехвалковые был предложен НМетАУ, разработаны
соответствующие конструкции валковых узлов. Надежность этих разработок показана многолетней их
эксплуатацией при производстве ряда профилей: двутавров, швеллеров, рельсов, труб, в том числе
прямоугольного сечения и др. [5].
Следует отметить, что мелкосортные и проволочные станы получили наибольшее развитие. Благодаря таким особенностям скорость прокатки – до 150 м/с и более, современные системы охлаждения, термомеханическая обработка проката и контроль свойств металлопродукции.
В последние 20 лет существенно расширился сортамент труб, поставляемых в различные отрасли машиностроения, энергетики, транспорта и др. Это стало возможным благодаря использованию новых марок сталей и
сплавов, развитию всех процессов производства горячедеформированных, холоднодеформированных и сварных труб.
Получила развитие теория производства горячей и холодной непрерывной безоправочной и оправочной
прокатки труб; созданы математические модели процессов прокатки с учетом изменения реологических
свойств материала, условий трения при использовании технологических смазок и силового взаимодействия
клетей непрерывных станов; разработаны методы расчета и оптимизации режимов деформации, а также определены условия прокатки полос и труб с высокой точностью [3].
Создан пакет программ расчета технологических и силовых параметров непрерывной прокатки.
Разработаны технологии прокатки труб в непрерывном стане Мини Конти с удерживаемой оправкой; прокатки труб в трубосъемочно-калибровочном стане в линии непрерывной прокатки [3, 4].
Днепропетровским трубопрокатным заводом совместно с ОАО «ЭЗТМ» и участием НМетАУ была произведена реконструкция редукционного стана в составе ТПА-80. Перед существующим 15 клетевым редукционным
станом с индивидуально-групповым приводом валков был установлен еще один 15 клетевой редукционный
стан аналогичной конструкции с индивидуальным приводом валков. После реконструкции редуцирование
труб осуществляется в обоих станах одновременно, при этом первые 15 клетей повернуты вокруг оси прокатки
относительно остальных на 30 градусов.
Разработана технология прокатки труб в стане такой конструкции (таблицы прокатки, калибровки валков,
скоростные режимы редуцирования) для труб диаметром от 21 до 89 мм с толщинами стенок от 2,3 до 14,0
мм. Применение группового поворота клетей позволило существенно (до 40%) снизить поперечную разностенность готовых труб. Ведение прокатки с натяжением обеспечило получение готовых тонкостенных труб.
Из-за особенностей конструкции 30 клетевого редукционного стана ТПА-80 скоростные режимы редуцирования рассчитаны таким образом, что натяжение между секциями отсутствует (свободная прокатка). Использование таких скоростных режимов редуцирования совместно с системой «бегущая волна» и подготовкой концов черновых труб на непрерывном оправочном стане позволяет существенно (до 30..50%) сократить протяженность концов труб c утолщенной стенкой, неизбежно образующихся при редуцировании с натяжением.
Помимо разностенности, новый способ редуцирования труб позволяет уменьшить внутреннюю граненность,
возможность образования продольных рисок, трещин.
Представители котельной промышленности, нефте- и газодобывающей, перерабатывающей промышленности предъявляют к этим трубам ужесточенные требования по качеству наружной и внутренней поверхности,
которые подвергаются УЗК с контролем на 5% риску. В связи с этим на заводах «Интерпайп» выполнены исследования и разработки новых технологий, калибровки инструмента прошивных и станов продольной прокатки труб.
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В настоящее время наиболее эффективным способом производства бесшовных труб различного назначения является способ их прокатки в агрегате с непрерывным оправочным станом [3].
Такая технология получила новое развитие после создания и эксплуатации трубопрокатных агрегатов
(ТПА) с непрерывными станами с удерживаемой перемещаемой оправкой, а в последнее время – использование новых трехвалковых кассет (клетей) в непрерывном оправочном стане (рис. 5 и 6) (разработки фирмы SMS Meer).
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Рис. 5. Прокатка труб на оправке в двухвалковых (а) и трехвалковых (б) калибрах

Рис. 6. Непрерывный стан PQF c трехвалковыми клетями (SMS Meer)

Новые достижения в области винтовой, продольной оправочной и безоправочной прокатки труб позволили
создать новые трубопрокатные агрегаты с непрерывным станом. Эти агрегаты производят высококачественные длиномерные трубы с высокой производительностью [3, 4].
Эти задачи продолжает решать ряд стран (Германия, Италия, Россия). Определенное участие в исследованиях и разработках новых процессов и оборудования принимает и Украина.
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Благоприятная схема напряженного состояния, расширенный диапазон температур при высокой дробности
деформации обуславливает возможность прокатки на станах ХПТ практически всех известных металлов и
сплавов, включая труднодеформируемые (рис. 7). Достигнутый за последнее время прогресс в развитии технологии и оборудования для прокатки труб на станах ХПТ позволил повысить точность геометрических размеров до уровня холоднотянутых труб при сохранении преимуществ в деформации металла за проход по сравнению с волочением [6].
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Рис. 7. Холодная пильгерная прокатка труб: а – схема перемещения валков; б – к определению обжатия

Разработан современный высокопроизводительный стан валковой холодной прокатки с применением модулей новой конструкции и использованием эффективных уравновешивающих устройств. Модульный подход
в конструировании нового стана позволяет успешно решать проблемы реконструкции устаревших станов ХПТ.
Традиционными и перспективными потребителями стальных труб, полученных прецизионной пильгерной
прокаткой, являются предприятия машиностроения, потребляющие трубы из труднодеформируемых сталей,
имеющих высокие потребительские свойства.
Новейшие разработки металлургов – TRIP и TWIP стали – уже осуществляются при производстве полос и труб. Освоение производства металлопродукции из этих сталей – мировая проблема, над которой работают ведущие фирмы ФРГ, Швеции, США.
TWIP стали отличаются высоким содержанием углерода 0,6%, марганца (17…24%), а также кремния и алюминия, что обеспечивает полностью аустенитную структуру стали в холодном состоянии. В процессе холодной
или теплой деформации в этой стали происходит интенсивное образование двойников (до 100%), которые,
собственно и обеспечивают высокую пластичность. Причем, чем больше степень деформации, тем микроструктура стали становится все тоньше. Такая сталь имеет несколько меньшую по сравнению с TRIP сталями
прочность, зато ее пластичность достигает 100%.
На кафедре ОМД развиты научные основы процесса холодной непрерывной периодической роликовой
прокатки особотонкостенных труб [4]. С использованием метода конечных элементов дано описание деформированного состояния разностенных труб при безоправочной прокатке в калибрах с различной интенсивностью упрочнения. Реализованы в промышленности новые двух- и трехрядные процессы роликовой прокатки,
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инструмент и новые рабочие клети в станах ХПТР. Повышена дробность деформации, точность труб, производительность и снижена цикличность производства особотонкостенных и многослойных труб ответственного
назначения.
Перспективным объектом исследований, проводимых на кафедре, является прессование легких
сплавов для железнодорожного и автомобильного транспорта. Разработаны методы расчета прессового
инструмента для производства сплошных и полых профилей, а также рациональные деформационные и температурно-скоростные режимы процесса горячего прямого прессования специальных пресс-изделий из алюминиевых и магниевых сплавов [7]. Определено влияние геометрии прессового инструмента и температурноскоростных параметров процесса на температуру, силу прессования, механические свойства и структуру металла профилей и труб из алюминиевых и магниевых сплавов (АА7070, АА6060, АА6082, А231В). Установлено
влияние содержания кальция, коэффициента вытяжки, температуры заготовки и контейнера на силовые параметры прессования, механические свойства и структуру труб малого диаметра с толщиной стенки 0,4…0,7 мм
из магниевых сплавов системы Mg-Ca. Разработаны способы получения пресс-изделий крупного поперечного
сечения с равномерной мелкозернистой структурой металла с использованием углового равноканального
прессования (рис. 8). Разработаны технологии производства длинномерных алюминиевых труб в бухтах, рам
алюминиевых окон с терморазвязкой для пассажирских вагонов, а также капиллярных труб из магниевых
сплавов системы Mg-Ca.

а

в

Рис. 8. Схемы прессования профилей: а – сплошного; б – полого; в –
равноканального прямоугольного

б

Процессы волочения широко используются в мире. Однако в Украине действующие станы устарели, не
применяются прогрессивные процессы бухтового волочения, волочение труб на длинной оправке и др. Представляет интерес: дальнейшее совершенствование теории трения и действия смазок в процессах волочения;
исследование и разработка новых составов технологических смазок и методов их подвода к деформационной
зоне, обеспечивающих эффективные условия трения, приближающихся к жидкостным; развитие теории процессов волочения профилей сложных форм из круглых и профилированных заготовок; создание современного
аппарата аналитических методов определения технически возможных максимальных скоростей волочения в
зависимости от деформационных условий; дальнейшее совершенствование профиля волочильного канала и
уточнение оптимальных параметров его отдельных основных и переходных участков.
Разработаны эффективные режимы деформирования металла при ковке и объемной штамповке.
Разнообразие процессов ковки (свободная ковка, прошивка, заковка и др.), их моделирование и экспериментальные исследования позволяют разработать ресурсосберегающие технологии [8].
Моделирование различных схем кузнечной прошивки, лабораторные и промышленные эксперименты позволили при разработке технологии производства изделий типа колес и бандажей свободной ковкой избегать ошибок при конструировании инструмента. Многопереходная штамповка колесной заготовки на прессах с использованием нового круглого конусного элемента штампа позволила при оценке
деформирования металла МКЭ получать заготовки без дефектов и с прогнозированием комплекса
свойств слоя катания, обеспечивающим эксплуатационную стойкость колес (рис. 9). Моделирование процессов ОМД также позволяет при разработке режимов деформирования при штамповке различного типа железнодорожных колес избегать корректировок инструмента и повторных испытаний.
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Кафедрой ОМД разрабатываются следующие важные вопросы. Исследование штамповки сложных изделий в условиях сверхпластичности или близким к ней; исследование
пластической деформации многофазных сталей, в т.ч. во
внешнем магнитном поле, а также влияния магнитного поля
на фазовые превращения при холодной пластической деформации с целью формирования нового комплекса свойств
у изделий; создание и теоретическое обоснование новых
методов решения краевых задач ОМД; разработка на их основе алгоритмов и программного обеспечения нового поколения, сочетающего точность, глубину и скорость получения
Рис. 9. Штамповка колесных заготовок на прессах
результатов решения.
Известно, что «Большая» черная металлургия направлена на
производство массовой металлопродукции. Кроме того, черная металлургия относится к числу отраслей с низкой инвестиционной привлекательностью и инертностью.
В настоящее время основные процессы в черной металлургии достигли значительных масштабов; годовое
производство стали превысило 1,2 млрд. т/год. При этом почти 90% выплавленной стали обрабатывается с использованием процессов ОМД.
Во второй половине ХХ века предпринимались шаги к реализации различных подходов получения металлопродукции с новыми свойствами при усовершенствовании процессов и машин обработки металлов давлением. Например, использование интенсивных пластических деформаций при прокатке фольги – относительно
простой способ повышения прочности Al сплавов. Применение равноканального прессования позволило получить наноматериалы с высокой прочностью, вязкостью и хорошей пластичностью.
Компактирование нанопорошков, интенсивная пластическая деформация (ИПД), кристаллизация из аморфного состояния обеспечивают широкие возможности для получения наноматериалов. Перспективным способом получения наноматериалов является также спекание нанопорошков под давлением, а также нетрадиционные методы: кручение под гидростатическим давлением, равноканальное угловое прессование, знакопеременный изгиб, что позволяет деформировать заготовку без изменения сечения и формы.
В заключение следует отметить необходимость дальнейшего развития новых способов обработки металлов давлением для решения проблем, стоящих перед металлургией и машиностроением. Это задачи, связанные с обработкой изделий из новых труднодеформируемых материалов, с разработкой режимов деформации, с оптимизацией технологических параметров.
Важным является развитие и внедрение компьютерного управления современными процессами производства и получение металлоизделий высокого качества.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ
УДК 621.7

Гринкевич В.А. /д.т.н./©
Национальная металлургическая академия Украины

К вопросу о решении краевых задач
обработки давлением
В работе сформулирована краевая задача обработки давлением в виде системы линейных интегральных уравнений. Библиогр.: 3 назв.
Ключевые слова: краевая задача, граничные условия, интегральное уравнение
In this paper boundary-value problem of treatment by pressure in a system of linear integral
equations has been formulated.
Keywords: boundary value problem, boundary conditions, the integral equation

Современные численные методы решения краевых задач пластического деформирования в упругопластической или жестко-пластической постановке позволяют получить необходимую информацию о кинематических, деформационных и силовых параметрах для проектирования, в частности, таких процессов обработки металлов давлением, как ковка и объемная штамповка.
Вместе с тем, численные методы решения краевых задач обработки металлов давлением предполагают проведение большого количества последовательных приближений (итераций), каждая из которых требует большого количества вычислений. Даже на современных мощных персональных компьютерах время решения таких задач исчисляется часами и сутками, что не всегда является приемлемым. Это приводит к увеличению общего времени, необходимого для проектирования новых технологических процессов.
Поэтому проблема разработки методов решения краевых задач пластического деформирования, которые
сочетали бы точность современных численных методов со скоростью решения, достаточной для систем управления процессами обработки давлением в режиме реального времени, является актуальной.
Метод граничных интегральных уравнений – метод граничных элементов (ГИУ-МГЭ) изначально был
предназначен для решения физически линейных задач. Однако существует возможность его адаптации и для
задач с существенной физической нелинейностью, в частности, для задач обработки металлов давлением. В
рамках теории пластического течения Сен-Венана – Леви – Мизеса и непрямой формулировки метода ГИУМГЭ мы можем представить себе воображаемое линейно-вязкое тело, для которого объемные силы и внешние
фиктивные нагрузки модифицированы таким образом, что поле скоростей, полученное при решении краевой
задачи, будет соответствовать реальному телу с заданной реологической зависимостью. Обычно эти модифицированные нагрузки подбираются путем последовательных приближений в рамках методов дополнительных
сил (напряжений). Поэтому целесообразно было бы сформулировать краевую задачу таким образом, чтобы
исключить применение итерационных процедур. Для этого необходимо получить разрешающую систему
уравнений, линейных относительно неизвестных краевой задачи.
Рассмотрим постановку краевой жестко-пластической задачи в переменных Эйлера. Пусть V – область
пространства, в котором происходит пластическое течение металла. Напряженно-деформированное состояние
в пространстве (например, в системе координат ( Ox1 , x2 , x3 ) ) и в момент времени  описывается вектором

x , , тензором скоростей деформаций  x ,  , тензором напряжений  x ,  . Соответствующая краевая задача состоит в определении функций V  x ,  ,   x ,  ,   x ,  , удовлетвоскорости течения Vi

ij

ij

i

ij

ij

ряющих уравнениям равновесия:

 ij , j  x ,   0 ;

(1)

1
Vi , j x ,   V j ,i x , ;
2

(2)

соотношениям Коши – Стокса:

 ij  x ,  

соотношениям Сен-Венана – Леви – Мизеса:
© Гринкевич В.А., 2011 г.
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 ij  x ,  

2T H 
 ij  x ,  ;
H

(3)

граничным (краевым) условиям:

Vi  x ,   0 на части границы, где заданы скорости;
 j x , n j x   0 на части границы, где заданы напряжения.

(4)
(5)

Предполагается также, что точно известны эти части границы.
Будем полагать такую постановку задачи и такое задание граничных условий корректными.
Далее сформулируем следующее утверждение.
Теорема. Для краевой жестко-пластической задачи с корректно заданными граничными условиями существует разрешающая система уравнений, линейная относительно неизвестных данной задачи.
Примем следующий план доказательства.
1. Непрямая формулировка краевой жестко-пластической задачи в виде интегральных уравнений.
2. Замена поля фиктивных дополнительных объемных сил статически эквивалентной равнодействующей,
которая вводится в качестве новой неизвестной.
3. Добавление условий глобального равновесия и формирование замкнутой разрешающей системы
уравнений.
Доказательство.
1. Рассмотрим в некоторый момент времени  область V , заполненную изотропным жестко-пластическим
материалом и ограниченную поверхностью S . На некоторой части S задан вектор напряжений t i  x ,  , на
остальной части задан вектор скорости течения Vi  x ,  . Внутри области V задано распределение объемных
сил Fi  x ,  .
Фундаментальные решения Кельвина остаются формально справедливыми и для случая несжимаемой линейно-вязкой среды, если заменить модуль упругости  на условную вязкость G и принять коэффициент
Пуассона  равным 0,5:
 X  Ei  X j  E j 
f j* 
(6)
  ij  i
 ,
Vij  X m , E m  
8Gr 
r2

(7)
 f j*  ( X i  Ei ) X j  E j  .


Tij  X m , E m  
3

4r 2 
r2










*
Здесь вместо перемещений рассматриваются скорости течения; f j – собственно значение проекции сосре-

доточенной силы.
Приложим к поверхности S фиктивные поверхностные нагрузки t k  E ,  , к объему V – фиктивные объ*





емные нагрузки Fk  E ,  , аналогичные заданному распределению Fi x , таким образом, чтобы заданные
граничные условия краевой задачи выполнялись точно.
Компоненты вектора скорости течения и вектора внутренних усилий для любой внутренней точки x линейно-вязкой среды можно определить следующим образом:
(8)
Vi x ,    Vik x , E , t *k E , dS   Vik x , E , Fk E , dV ,
*

S

V

t i  x ,    Tik x , E , t E , dS   Tik x , E , Fk E , dV .
*
k

S

(9)

V

Устремляя точку x к поверхности S и выполнив предельный переход, получим граничные интегральные
уравнения для некоторой точки x0 :

Vi  x0 ,    Vik  x0 , E , t *k E , dS   Vik x 0 , E , Fk E , dV ,

(10)

1
t i  x0 ,    ik t *k  x0 ,    Tik  x0 , E , t *k E , dS   Tik  x0 , E , Fk E , dV .
2
S
V

(11)

S

V

Полагаем, что выполняются условия, при которых последние два уравнения будут справедливы: в точке x0
поверхности S существует только одна касательная плоскость; поверхностный интеграл в (1.19) надо понимать в смысле главного значения по Коши.

10
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Поскольку фундаментальные решения Кельвина, записанные в виде (6) и (7) точно удовлетворяют уравнениям равновесия (1), соотношениям Коши – Стокса (2), а граничные условия (4) и (5) выполняются по определению, то уравнения (10) и (11) определяют решение любой корректно поставленной краевой линейно-вязкой
задачи.
Приложим к объему V поле фиктивных дополнительных объемных сил Fk* доп . E ,  , распределенных таким образом, чтобы напряженно-деформированное состояние в любой точке V соответствовало реальной жестко-пластической среде с заданными реологическими свойствами, т. е. чтобы выполнялось также и выражение (3):
(12)
Vi  x0 ,   Vij x 0 , E , t *k E , dS  Vij  x0 , E , Fk E , dV  Vij  x , E , Fk* доп . E , dV ,





S



V

V

1
t i  x0 ,    ik t *k  x0 ,    Tij  x 0 , E , t *k E , dS 
2
S

  Tij  x0 , E , F E , dV   Tij  x , Fk* доп . E , dV .
V

(13)

V

В уравнениях (12) и (13) неизвестными являются распределение интенсивности фиктивных нагрузок

t E ,  на поверхности S и распределение интенсивности фиктивных дополнительных объемных сил
*
k

Fk* доп . E ,  внутри V .

E ,  , то уравнения (12) и (13) определяют решение любой корректно
Если известно распределение Fk
поставленной краевой жестко-пластической задачи.
Таким образом, проведена непрямая формулировка краевой жестко-пластической задачи в виде граничных
интегральных уравнений.
2. Интегральные уравнения (12) и (13) в общем случае являются нелинейными вследствие нелинейности
реологических свойств жестко-пластической среды.
Преобразуем систему (12)-(13). Дополнительно приложим к телу две равномерно распределенные объемные силы, имеющие одинаковую плотность распределения C и противоположные по знаку. Тогда имеем:
(14)
Vi  x0 ,   Vij  x0 , E , t *k E , dS  Vij  x0 , E , Fk E , dV  Vij x , E , ( F * доп.    C  C )dV ,
* доп .







S

V

V

k

1
t i  x0 ,    ik t *k  x0 ,    Tij  x 0 , E , t *k E , dS 
2
S
  Tij  x0 , E , Fk E , dV   Tij  x , ( Fk* доп.    C  C )dV .
V

(15)

V

В силу аддитивности определенного интеграла:
Vi x0 ,    Vij x0 , E , t *k E , dS   Vij x0 , E , Fk E , dV   Vij x, E , ( Fk*доп.    C )dV   Vij x, E , C )dV ,(16)
S

V

V

V

1
t i  x0 ,    ik t *k  x0 ,    Tij  x 0 , E , t *k E , dS 
2
S
  Tij  x0 , E , Fk E , dV   Tij x , ( Fk* доп.    C )dV   Tij x , CdV .
V

V

(17)

V

Предположим, что величина C такова, что заведомо обеспечивается неизменность (положительность) знака

( Fk* доп.    C ) . Заметим также, что для сингулярных функций (функций влияния) существует интеграл в
смысле главного значения Коши. Тогда условия обобщенной теоремы о среднем будут выполнены и выражения (16) и (17) преобразовываются к виду:
Vi  x0 ,   Vij  x0 , E , t*k E , dS  Vij x0 , E , Fk E , dV  Vijср. x, E ,  ( Fk* доп.   C )dV  Vij  x, E , C )dV ,(18)









S

V

V

V

1
t i  x0 ,    ik t *k  x0 ,    Tij  x 0 , E , t *k E , dS 
2
S
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ср .

  Tij  x0 , E , Fk E , dV  Tij

 x ,  ( Fk* доп.    C )dV   Tij x , CdV .

(19)

V
V
V
ср.
ср.
Здесь Vij  x , E ,  и Tij  x ,  – значения соответствующих функций влияния в некоторой точке, коор-

динаты которой, вообще говоря, неизвестны. Однако, исходя из физических соображений, можно предполагать, что координаты этой точки должны совпадать с координатами точки средней по объему дополнительной
объемной силы и, в свою очередь, с координатами точки средней интенсивности скорости деформации.
3. В качестве дополнительного уравнения используем условие глобального равновесия:
*

 t k E , dS  
S

V

Fk E , dV   ( Fk* доп.    C )dV   CdV  0 .
V

(20)

V

Физический смысл уравнения (20) заключается в следующем: сумма равнодействующих от всех внешних
(в т.ч. фиктивных) нагрузок должны быть равны нулю в направлении осей выбранной системы координат. Таких уравнений необходимо три для объемной задачи и два – для двумерной.
Таким образом, получена разрешающая система уравнений, также линейная относительно неизвестных
краевой задачи, но вместо распределения дополнительной объемной силы появляется другая неизвестная –
( F *доп.    C )dV , которая, по сути, является компонентой равнодействующей дополнительных объемных



k

V

сил с точностью до постоянной.
Таким образом, получена замкнутая разрешающая система линейных уравнений (18)-(20) краевой жесткопластической задачи с корректно заданными граничными условиями, линейная относительно неизвестных
данной задачи. Что и требовалось доказать.
Однако необходимо отметить, что поскольку координаты точки со средней по объему интенсивностью скорости деформации для краевой жестко-пластической задачи заранее неизвестны, то доказанная выше теорема
пока справедлива формально. Если будет разработан и обоснован строгий алгоритм определения координат
указанной выше средней точки (в частности, без полного решения краевой задачи), то данная теорема станет
справедливой и по существу.
Разработка и обоснование такого алгоритма выходит за пределы данной работы. Остановимся на подходах,
предполагающих приближенное решение системы (18)-(20). Одним из таких подходов является замена реального распределения дополнительных объемных сил некоторым усредненным полем, удовлетворяющим граничным условиям и глобальному условию равновесия тела. В этом случае значения функций влияния в некоторой средней точке превращаются в средние по объему значения и система (18)-(20) может быть решена в
рамках гранично-элементной дискретизации. В рамках такого подхода было решено несколько задач по определению контактных напряжений по известному из эксперимента (или решению соответствующей краевой
задачи) полю вектора скорости при плоской осадке и прокатке [1-3]. Были получены решения, качественно
верные и количественно близкие к данным эксперимента.
Представляется, что перспективным является и другой подход, основанный на гипотезе близости
(совпадения) средних точек для аналогичных линейно-вязкой и жестко-пластических краевых задач. В
тех случаях, когда данная гипотеза будет близка к истине, решение системы (18)-(20) будет давать решения, близкие к точным.
Выводы
1. Теоретически показано, что любая краевая жестко-пластическая задача может быть сведена к системе
уравнений, линейной относительно неизвестных данной задачи.
2. Предложены подходы к приближенному решению краевой жестко-пластической задачи.
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Физические основы и технологии
на современном этапе развития процессов
обработки металлов давлением
Рассмотрены направления развития технологий термомеханической обработки, обеспечивающих получение ультрамелкозернистых материалов с помощью современных способов, основанных на применении интенсивной пластической деформации. Ил. 1. Библиогр.:
11 назв.
Ключевые слова: ультрамелкозернистые материалы, термомеханическая обработка,
структура, нанотехнологии
Directions of development of technologies for thermo-mechanical treatment had been examined. The mentioned technologies ensure creating of superfinegrained materials by means of up-to-date procedures based on application of intensive
plastic deformation.
Keywords: superfinegrained materials, thermo-mechanical treatment, structure, nanotechnologies

Современный этап развития процессов обработки металлов давлением (ОМД) характеризуется как созданием и исследованием новых схем и процессов с использованием последних достижений физиков, материаловедов, механиков, так и разработкой новых технологий, позволяющих существенно повысить комплекс физикомеханических, технологических и функциональных свойств.
Создание новых материалов, вызывающих особый интерес в настоящее время, таких как ультрамелкозернистые (УМЗ) различного состава и назначения, включающие согласно современной классификации субмикрокристаллические и наноструктурные материалы, зачастую основано на использовании тех или иных методов
ОМД. В качестве примера можно привести титан и его сплавы, медь и ее сплавы, стали, так называемые «умные» («smart») материалы – сплавы с эффектом памяти формы и др.
Одной из наиболее актуальных проблем в области металлообработки является создание и внедрение новых
ресурсосберегающих технологий, основанных на современных достижениях науки, обеспечивающих повышение комплекса технологических и эксплуатационных характеристик изделий при одновременном снижении их
материало- и энергоемкости.
К их числу, несомненно, относятся современные технологии пластического формообразования, позволяющие резко повысить уровень механических, технологических и эксплуатационных свойств и, в первую очередь, термомеханическая обработка (ТМО), которая за счет постоянного совершенствования схем и создания
новых, а также более точного управления процессом позволяет достигать все более высокого комплекса
свойств. Возможность совмещения в одном технологическом процессе пластического формообразования и
термической обработки при одновременном сокращении числа термических операций, несомненно, является
одним из основных преимуществ данного метода. Другим важнейшим достоинством является возможность за
счет регулирования процессов структурообразования и фазовых превращений существенного (в ряде случаев
2-3-х кратного по сравнению с традиционной термообработкой) упрочнения, а в случае необходимости, и разупрочнения. Последнее применяют, например, для повышения технологической пластичности (в т.ч. в режиме сверхпластичности) листов, улучшения обрабатываемости резанием и т.п. Базовые основы регулирования
эволюции структуры в процессе пластической деформации и последеформационного охлаждения, описываемые современной теорией больших пластических деформаций, используются в настоящее время и для разработки технологии получения ультрамелкозернистых и нано-кристаллических материалов.
В США, Японии, Германии и других развитых странах, а также в России различные схемы термомеханической обработки успешно используется при изготовлении брони, изделий космической, ракетной, авиационной
техники, судостроения, транспорта, газо- и нефтепроводных труб, изделий медицинской техники и т.д. Широкое распространение получили такие схемы как контролируемая прокатка, высокотемпературная термомеханическая обработка. В меньшей степени освоена контролируемая ковка, она пока больше применяется за рубежом при изготовлении таких изделий автомобилестроения, как коленчатые валы, ступицы, детали рулевого
управления и др. из микролегированных сталей взамен легированных улучшаемых.
Необходимо отметить, что в практическом отношении до последнего времени чаще использовали ТМО на
стадии заготовительного производства, в частности схему высокотемпературной термомеханической обработки (ВТМО). Лишь в отдельных работах были описаны результаты, касающиеся некоторых схем термомеханического упрочнения цилиндрических деталей и пружин. Между, тем в машиностроении широко применяются
© Рудской А.И., 2011 г.
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детали различной конфигурации – кольцевые различного профиля сечения, валы, в том числе ступенчатой
формы, полосовой и фасонный прокат и т.п. из сталей и сплавов различных классов. Особый интерес представляет использование ТМО при реализации ротационных методов обработки давлением, позволяющих за счет
локального нагружения снижать усилия деформации и, тем самым, расширять температурный диапазон вплоть
до интервала температур теплой деформации. Такие предпосылки дают возможность разрабатывать принципиально новые способы термомеханического воздействия на металлические материалы, позволяющие за счет
регулирования кинетики деформационного упрочнения и распада твердого раствора получать заданные в достаточно широком интервале свойства у практически готовых деталей.
При разработке современных технологий в области заготовительного производства и при изготовлении деталей с помощью современных процессов ОМД крайне важно использовать современные достижения в области разработки физических основ горячей, теплой и холодной пластической деформации на базе современных
представлений теории больших пластических деформации и их реализации при использовании известных и
специально разработанных методов обработки металлов давлением в режимах термомеханической обработки.
В Санкт-Петербургском государственном политехническом университете на протяжении многих десятилетий ведутся работы в области развития физических основ пластического деформирования и разработки новых
ресурсосберегающих технологий на основе ОМД. Основные достижения описаны в ряде монографий и статей,
опубликованных как в России, так и за рубежом [1-6]. Приведены описания специально разработанных роботизированных комплексов и автоматических линий, успешно применяющиеся в промышленности при изготовлении заготовок и деталей. Приводятся сведения о технологических особенностях процессов, рассматриваются
вопросы моделирования и оптимизации процессов [2, 7].
К настоящему времени создана достаточно цельная, экспериментально и теоретически обоснованная система представлений о малых пластических деформациях, закономерностях, управляющих ею, о связях между
микро- и макроявлениями, происходящими в нагруженных твердых телах [1-7].
В наиболее широко используемых на практике методах пластической обработки металлов и сплавов,
прокатке, ковке, штамповке, раскатке, волочении и др. используются деформации порядка десятков, а то
и сотен процентов. К подобным материалам относятся самые разнообразные металлы: мягкие и твердые,
низко- и высокопрочные, жаро- и хладостойкие, с различным типом кристаллической решетки, структурой, фазовым составом.
Между тем, в области больших пластических деформаций, с которыми приходится иметь дело в случае
реализации большинства процессов ОМД и термомеханической обработки, наиболее существенные сдвиги в
понимании явлений произошли в последние 10-15 лет. При этом наибольший вклад в создание системы представлений о физике больших пластических деформаций внесли научные школы украинских и российских ученых, возглавляемые В.И. Трефиловым, Ю.В. Мильманом, С.А. Фирстовым, В.В. Рыбиным и др. [8-10]. Сформировавшийся подход, подтвержденный как теоретическими расчетами, так и результатами экспериментальных исследований, основан на введении представлений о коллективных эффектах движения в ансамбле сильновзаимодействующих дислокаций, частичных дисклинациях, мезоуровне пластической деформации, ротационных модах пластичности [2, 8, 9]. Данные разработки легли в основу создания современных физических теорий обработки металлов давлением, текстурообразования, а также разрушения, которому предшествует большая пластическая деформация.
Исследованиями, проведенными в последние годы как в России, так и за рубежом установлена природа
формирования и закономерности эволюции мезодефектов в процессе термомеханической обработки (ТМО)
стали. В наших работах совместно с В.В. Рыбиным и Г.Е. Коджаспировым [2, 6] показано, что, в общем случае,
следует различать три моды подобных структурных превращений. Первая из них сводится к процессу фрагментации кристаллов в условиях интенсивной пластической деформации и созданию большеугловых границ
деформационного происхождения. Вторая мода проявляется в виде термически активируемых процессов полигонизации и рекристаллизации, которые происходят как во время деформации, так и во время после- и междеформационных пауз. Наконец, третья мода, реализуемая только в сталях на основе ОЦК решетки, есть ничто
иное, как формирование специфической дефектной структуры, характерной для нормальных промежуточных
и мартенситных превращений, которые происходят при охлаждении заготовки, если температура ее опускается
ниже Аr3. Типичными структурными признаками для всех перечисленных мод превращений является формирование в объеме обрабатываемой стали ультрамелкодисперсной структуры, состоящей из средне- и (или)
сильноразориентированных кристаллов(фрагментов) с размерами порядка 0,2…1 мкм (см. рис. 1, в). В процессе ТМО эти моды, накладываясь, взаимно усиливают или ослабляют друг друга. На рис. 1 приведены типичные структуры, характеризующие эволюцию структурных и фазовых превращений в результате воздействия
горячей пластической деформации в режиме высокотемпературной термомеханической обработки (ВТМО)
термомеханической обработке, управление формированием которых позволяет регулировать уровень механических и служебных характеристик.
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Рис. 1. Структура -феррита двухфазной аустенитно-ферритной стали после обычной
закалки (а, б) и после ВТМО (в) [2]

В зависимости от конкретного режима ТМО (деформации и охлаждения) их относительный вклад в формирование конечной структуры может сильно различаться, что приводит к столь же заметным различиям в механических и служебных свойствах заготовок и деталей, получаемых при реализации ТМО.
В плане развития технологий, весьма перспективно создание комбинированных непрерывных технологий,
сочетающих в едином технологическом процессе процессы выплавки, разливки, прокатки и термической или
термомеханической обработки.
Что касается термомеханической обработки (ТМО), она на протяжении уже не одного десятилетия остается
актуальной в связи с неисчерпаемым потенциалом, связанным с возможностью управления формированием
различных дислокационно-дисклинационных структур, процессами распада твердых растворов и достижением
в результате требуемого в рамках возможного комплекса механических и др. свойств. ТМО относится к ресурсо- и энергосберегающим технологиям, поскольку в большинстве случаев сокращается объем термической
обработки, а иногда и ликвидируются целые технологические переделы, при этом упрочняющий эффект позволяет снизить вес конструкций, что сопровождается и снижением металлоемкости.
Наиболее перспективным ее развитием представляется использование в технологиях, обеспечивающих получение ультрамелкозернистых (УМЗ) материалов с помощью современных способов, основанных на применении интенсивной пластической деформации, о чем свидетельствуют последние публикации по данной тематике [1, 2, 5].
И, наконец, направление, крайне важное как при создании и реализации новых материалов, так и технологий c использованием ОМД – это создание и совершенствование методов физического и математического моделирования материалов и технологий.
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Моделирование процессов обработки металлов давлением
и исследование их механических свойств с помощью устройства
Gleeble 3800
Представлены результаты моделирования процессов обработки металлов давлением с помощью устройства Gleeble 3800. Ил. 9. Библиогр.: 4 назв.
Ключевые слова: механические свойства, деформация, температура, нулевая прочность
The results of modeling of metal forming using a device Gleeble 3800 has been presented.

Keywords: mechanical properties, deformation, temperature, zero strength

Введение
Современные технологии обработки металлов давлением характеризуются высокой эффективностью, а
также уменьшенной энергоемкостью процессов. Пластическая деформация, которой подвергаются металлы
при высоких температурах, служит не только для придания изделиям соответствующей формы, а также для
получения соответствующих высоких механических свойств готового изделия. Проектирование таких технологий требует знания реальных механических свойств материала в широком диапазоне температур, а также
подробного знания динамики фазовых и структурных изменений, которые протекают в металле во время охлаждения до температуры, при которой проводится обработка давлением. Система Gleeble 3800, физический
симулятор металлургических процессов – это устройство, которое позволяет проводить как испытания основных механических свойств металлов, так и физические симуляции процессов термо-пластической деформации
материалов [1]. Симулятор Gleeble 3800 имеет модульное строение. Его основной частью является базовая машина, оборудованная в виде гидравлического сервомотора и вспомогательные пневматические сервомоторы, а
также электросистема большой мощности, служащую для выработки электрического тока высокого напряжения для электродного прогрева исследуемых образцов. К основной машине могут подключаться модули, с помощью которых проводятся различные испытания. Наиболее простым конструкционным модулем является
устройство PocketJaw, с помощью которого можно проводить тесты линейного сжатия и растяжения циллиндрических образцов, а также сжатие с плоским деформированным состоянием. Кроме того, в устройстве можно
довести до плавки образца, а затем проводить его вторичную кристаллизацию, а также используя дополнительный состав для измерения небольших сил, можно проводить исследования температур нулевого (удельного) сопротивления материала. Модуль Hydrawedge II предназначен для симуляции динамических процессов
обработки давлением. Он дает возможность выполнять физическое моделирование многоступенчатых процессов деформации материала с большими скоростями деформации и использование разных скоростей охлаждения образцов во время серии деформаций, а также после завершения процесса деформации. Модуль MaxStrain
системы служит для разностороннего сжатия материала. В этом устройстве образец монтируется в оборотном
манипуляторе и может быть сжат с помощью плоских бойков определенное количество раз в двух взаимоперпендикулярных направлениях. Этот процесс позволяет аккумулировать пластическую деформацию, благодаря
чему возможно поддать образец очень большим величинам деформации. Такие исследования дают возможность анализировать влияние больших пластических деформаций на механические свойства металлов, а также
получить ультрамелкозернистую и нанометрическую структуру в сжимаемом материале.
Комплекс Gleeble при измерениях малых сил
С использованием комплекса 3800 были проведены исследования температуры нулевой прочности (NST –
Null Strength Temperature), температуры нулевой пластичности (NDT – Null Ductility Temperature), а также температуры возврата пластичности (RDT – Return Ductility Temperature) для стали сорта 10CrMoVTiB10-10 [2].
Определение температуры нулевой прочности. Температура нулевой прочности (ТНП) – это температура, определяемая во время нагрева, при котором прочность материала снижается до нуля. Эксперимент проводится с помощью специальной системы, служащей для измерения малых сил и приложения постоянной растягивающей нагрузки. Образец длиной 90 мм и диаметром 6 мм, на который воздействует небольшая сила растяжения (около 80 N), нагревался до температуры 1350оС со скоростью 2оС/с, а затем во время последующего
нагрева до заданной температуры 1450оС со скоростью 1оС/с. Во время замедленного нагрева происходит
хрупкое разрушение образца после достижения температуры ТНП. Было проведено 8 измерений, из которых
были получены следующие результаты: 1406оС, 1437°C; 1415°C; 1408°C; 1402°C; 1411°C; 1420°C и 1418°C.
Крайние величины температуры были отброшены. Из остальных результатов было выведено арифметическая
средняя и получена температура нулевой прочности, составляющая 1413°C.
© Дыя Х., Кнапиньски М., Кавалек А., 2011 г.

16

© Металлургическая и горнорудная промышленность / 2011  7

Физические основы и экспериментальные исследования
процессов обработки металлов давлением

Определение температуры нулевой пластичности. Температура нулевой пластичности это температура, определяемая во время нагрева, при которой материал теряет способность к пластической деформации. Температуру нулевой пластичности определяют в испытаниях, во время которых образец
нагревается до температуры деформации и разрывается. В качестве измерения пластичности принимается величина сужения по формуле (1):

A

d p  dk
dk

*100%

(1)

где dp – начальный диаметр, dk – окончательный диаметр.
Образцы нагревались со скоростью 20оС/с до температуры 1300оС, а затем со скоростью 1оС/с до температуры деформации. Далее образцы растягивались до разрыва при двух скоростях перемещения поршня – 1мм/с
и 20 мм/с. Полученные результаты представлены на рис. 1. Из проведенных исследований (рис. 1) следует, что
температура нулевой пластичности исследуемой стали составляет 1140оС для скорости растяжения 1 мм/с и
около 1410оС для скорости растяжения 20 мм/с.
Определение температуры возврата пластичности. Температура возврата пластичности – это температура, определяемая во время охлаждения после нагрева до температуры выше температуры нулевой пластичности, при которой величина сужения составляет ≥ 5%. Температура возврата пластичности определяется во
время экспериментов, в которых образец нагревается до температуры нулевой прочности, затем охлаждается
до температуры деформации и деформируется с помощью растяжения до момента разрыва. Образцы разрывались для двух скоростей перемещения поршня 1 и 20 мм/с. Полученные результаты представлены на рис. 2. На
основании проделанных исследований было определено, что температура возврата пластичности исследуемой
стали составляет ок. 1390оС для скорости растяжения 1 мм/с и около 1394оС для скорости растяжения 20 мм/с.
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Рис. 1. Зависимость сужения исследуемой стали от температуры растяжения
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Рис. 2. Зависимость сужения исследуемой стали от температуры растяжения

Исследование пластичности стали во время горячей деформации
Пластичность стали марок S460NL и K56 для температур и скоростей деформации появляющихся в кристаллизаторе машины дуговой сварки COS была определена в испытаниях одноосного растяжения цилиндрических образцов [3]. Целью исследования было определение диапазонов температур, в которых исследуемые
стали характеризуются увеличенной податливостью к трещинам во время процесса непрерывного литья, в особенности во время изгибания и правки полосы.
Исследовательская процедура заключалась в нагреве образцов до требуемой температуры, выдерживании
их при этой температуре в течение 60 с, а затем растяжении образцов до момента разрыва. Скорость деформации была определена на основании расчетов, проделанных для условий, выступающих во время непрерывного
литья сортов S460NL и K56, и составила для двух сортов 0,0005 с-1. Затем было определено процентное сужение образцов в местах разрыва. Высокая величина сужения свидетельствует о высокой вязкости и ее высокой
трещиностойкости. Низкие величины сужения свидетельствуют о низкой вязкости и высокой податливости к
трещинам. Сужение, равняющееся 0% указывает на полную потерю пластичности стали. Считается, что в зависимости от конструкции машины COS и литого сорта стали, увеличенная податливость стали к трещинам
появляется тогда, когда сужение составляет менее 40-60%. Эта величина зависит от интенсивности деформации, выступающей внутри корки. Для устройств COS с одной правильной клетью деформация корки слишком
интенсивна и требует сохранения высоких величин вязкости в точке правки полосы. На рис. 3 и 4 представлены полученные зависимости сужения образцов от температуры деформации, соответственно для стали марок
K56 и S460NL.
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Сталь К56 имеет низкую пластичность стали во всем исследуемом диапазоне температур и не превышает
45% (рис. 3). В особенности следует обратить внимание на локальное уменьшение вязкости для температур в
диапазоне 812÷862°C, когда приближается она к предельной величине. В этом диапазоне температур следует
избегать изгибание и правку полосы. Однако для стали S460NL (рис. 4) сужение достигает максимальной величины при температуре 1300оС, затем уменьшается вместе с уменьшением температуры, достигает предельной величины 20% при температуре около 1000оС. Высокая величина температуры, при которой сталь достигает низкой величины вязкости затрудняет модифицирование параметров литья таким образом, чтобы избежать изгибание и правку полосы ниже этой температуры. Следует обратить внимание на следующее уменьшение вязкости при температуре 712оС, когда достигается величина 10%. В этом случае сталь практически теряет
способность пластической деформации и следует обратить внимание на удерживание температуры корки в
зоне изгибания и правки выше 725оС.

Рис. 3. Величина сужения в функции температуры для стали К56

Рис. 4. Величина сужения в функции температуры для стали S460NL

Определение кривых упрочнения стали
Кривые упрочнения стали, предназначенной для производства толстолистового проката, отвечающего требованием норм API5L для стали Х80 были определены с помощью системы бойков для сжатия цилиндрических образцов. Эти исследования проводились для диапазона температур 700÷1200oC и скорости деформации
0,5÷50 с-1. При сжатии без трения передние поверхности образца покрываются специальной смазкой на основе
никеля и дополнительно используются графитные прокладки между передними поверхностями образца и инструмента. Таким образом получается однородная деформация на всем объеме образца, что позволяет предполагать, что локальная эквивалентная деформация в каждой точке равняется величине коэффициента деформации рассчитанного из изменения высоты образца:

 lok   h  ln

h1
,
ho

(2)

где  lok   z – эквивалентная деформация,  h  ln( h1 / ho ) – истинное обжатие; ho, h1 – соответственно, начальная и конечная высота образца. Одновременно в условиях минимализированного трения между торцами
образца и бойками принимается, что средний рост поперечного сечения образца пропорционален уменьшению
его высоты. В таких условиях величина напряжения пластичности определяется по формуле:

p 

4 F h
,
h0    d 02

(3)

где p – напряжение пластичности, F – величина силы, измеряемая во время испытания, h – временная величина высоты образца во время испытания, h0 – начальная высота образца, d0 – начальный диаметр образца.
На рис. 5 и 6 представлены кривые упрочнения исследуемой стали, полученные соответственно при скоростях деформации 0,5 и 5 с-1. Рассматривая ход кривых можно отметить, что в диапазоне температур
800÷1200oC они имеют похожий характер, а изменение величины напряжения течения в функции деформации
зависит от явления динамического возврата при более низкой скорости деформации (рис. 5) и динамической
рекристаллизации при большей скорости деформации (рис. 6). Однако кривые, полученные во время сжатия
образцов при температуре 700оС имеют другой характер, характеризуются резким упрочнением и уменьшением величины напряжения течения при увеличении деформации. Причиной такого хода кривых является присутствие в структуре феррита многочисленных выделений карбида и карбонитрида микролегированных элементов, которые являются причиной сильного упрочнения стали. Однако, при увеличении деформации в
структуре возможно происходит динамическая рекристаллизация феррита, являющаяся причиной резкого
уменьшения величины напряжения течения.
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Рис. 5. Кривые упрочнения стали Х80 при температурах 700÷1200oC и скорости деформации 0,5 с-1

Рис. 6. Кривые упрочнения стали Х80 при температурах 700÷1200oC и скорости деформации 5 с-1

Физическое моделирование процесса регламентированной прокатки толстолистового металла
Предметом исследования была сталь для листового металла, отвечающая требованиям сорта Х80 по API5L.
Это мелкозернистая конструкционная сталь, предназначенная для изготовления газопроводных труб с рабочим
давлением от 7,4 до 9,8 МРа. Мелкозернистость структуры гарантирует хорошие пластические качества и высокую ударную вязкость. Эта сталь характеризуется минимальной границей пластичности 552 МРа и границей
сопротивления на уровне 700 МРа. Физические симуляции процесса прокатки проделаны таким образом, чтобы принять во внимание влияние черновой и чистовой прокатки листов [4]. Исследуемые образцы нагревались
до температуры 1200°C в течение 300 с, а затем охлаждались до температуры 1050°C со скоростью 0,5оС/с, при
которой происходила первая деформация ( = 0,16), симулируя этап черновой прокатки. Деформация заканчивалась при температурах: образец p1 820°C, образец p2 800°C, образец p3 780°C. Затем образцы охлаждались с
одинаковой скоростью 1оС/с до температуры окружающей среды. После охлаждения образцы подвергались
металлографическим исследованиям.
Все полученные в результате исследований микроструктуры характеризуются преимущественным присутствием феррита с появляющимися островками перлита. Поэтому это ферритно-перлитные структуры. Во всех
образцах видны также выделения карбида и карбонитрида легирующих элементов. На рис. 7 показана структура образца, образовавшаяся в результате охлаждения со скоростью 1оС/с до температуры окружающей среды
после деформации, завершенной при температуре 820оС. В микроструктуре появляются зерна феррита разной
величины, от очень мелких с хордой около 3 m, до больших, хорда которых составляет около 20 m. На рис. 8
показана структура образца р2, которая образовалась в результате завершения деформации при температуре
800оС и охлаждения со скоростью 1оС/с до температуры окружающей среды.

Рис. 7. Структура образца р1 – конец деформации
при температуре 820оС и охлаждения до температуры окружающей среды со скоростью 1оС/с

Рис. 8. Структура образца р2 – конец деформации
при температуре 800оС и охлаждение до температуры окружающей среды со скоростью 1оС/с

Структура характеризуется также разнообразным размером зерна феррита, также как и в образце р1, однако
степень унификации структуры выше, чем в полученной при завершении деформации при температуре на 20оС
выше. Самая большая унификация структуры получена в образце р3, который охлаждался со скоростью 1оС/с
до температуры окружающей среды после последней деформации, которая завершилась при температуре
780оС (рис. 9). В структуре видны зерна феррита величиной от 2 m до около 10 m.
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Выводы
Представленные в работе примеры использования физического симулятора металлургических процессов Gleeble
3800 подтверждают универсальность этой системы. Устройство можно использовать в качестве пластометра, характеризирующегося широким диапазоном скоростей деформации и разнообразием деформационных состояний, которым можно поддавать исследуемые образцы. При других
использованиях дает он возможность проводить симуляции
сложных процессов термо-пластического формирования
вместе с возможностью дополнительной термообработки.
Без сомнения, положительным качеством устройства является возможность проводить симуляции на реальном материале в условиях, согласных с реальными условиями, как в
производственном процессе.

Рис. 9. Структура образца р3 – конец деформации
при температуре 780оС и охлаждении до температуры окружающей среды со скоростью 1оС/с
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Национальная металлургическая академия Украины

Новые подходы к решению задач
теории прокатки на основе
метода конечных объемов
Предложены подходы к решению задач теории прокатки на основе метода конечных объемов. Разработана модель объемных перемещений металла, исключающая применение гипотезы плоских течений. В результате анализа трансформации базового объема металла
(единичного объема) выявлены другие характерные объемы очага деформации, установлена
функциональная взаимосвязь между ними. Введены новые объемные параметры и характеристики очага деформации. Подход может быть использован для сложных случаев – прокатки в валках неравного
диаметра и решения задач сортовой прокатки, в частности, установления характера распределения моментов
между валками. Ил. 5. Библиогр.: 32 назв.
Ключевые слова: прокатка, модель, конечный объем, единичный объем, смещенный объем, скорость
The approaches to solving problems of the theory of rolling on the basis of the finite volume method had been offered. A
model of the volume movement of the metal, without use of the hypothesis of plane flows, had been developed. Other
characteristic volumes of the deformation zone had been revealed after analysis of transformation of basic metal volume (unit
volume), established the functional relationship between them. The new three-dimensional parameters and characteristics of
the deformation zone had been introduced. Approach can be used for complex cases - rolling in the rolls of unequal diameter
and solving of problems of section rolling, in particular, to establish the distribution of moments between the rollers.
Keywords: rolling, model, finite volume, unit volume, offset volume, velocity

Методы компьютерного моделирования открывают широкие возможности при решении задач обработки металлов давлением [1], но многие получившие широкую известность программы являются недоступными для широкого круга пользователей. Одновременно, прикладная сторона задач, решаемых методами
© Огинский И.К., 2011 г.

20

© Металлургическая и горнорудная промышленность / 2011  7

Физические основы и экспериментальные исследования
процессов обработки металлов давлением

компьютерного моделирования, остается недостаточно наполненной практическими выводами, рекомендациями и инженерными методиками. Возникают серьезные затруднения при решении прикладных задач
сортовой прокатки при деформации в несимметричных калибрах и производстве сложных фасонных профилей. Заслуга методов компьютерного моделирования в части практических рекомендаций в общем объеме достижений сортопрокатного производства пока невелика. В теории обработки металлов давлением
наиболее популярны методы конечных элементов, конечных разностей и граничных элементов, менее известен метод конечных объемов. Названный метод более популярен при решении, например, задач газовой
динамики [2, 3]. Предлагаемые в настоящей работе подходы к решению задач теории прокатки не являются прямым использованием математического аппарата известных решений задач на основе метода конечных объемов. Более того, более эффективным может быть создание своего аппарата, максимально адаптированного к условиям процесса прокатки, без привлечений аналогий, например, в виде гидродинамических приближений. На этапе становления и развития метода конечных объемов в решениях задач теории
прокатки достаточным является применение стандартных программ общего и прикладного назначения.
Целью настоящей работы является анализ известных и выявление дополнительных технологических особенностей процесса прокатки, позволяющих создать новые подходы к решению прикладных задач теории прокатки на основе численных методов.
Процесс прокатки содержит многообразие объемных проявлений и в то же время теория прокатки включает
ограниченное число параметров, которые характеризуют объемные перемещения металла в пределах очага
деформации, что свидетельствует о недостаточном уровне знаний о природе объемных преобразований в очаге
деформации. Объемные преобразования при прокатке скрыты и малодоступны для прямого изучения, по этой
причине многие выводы относительно объемных перемещений выполняются на основе закономерностей контактного взаимодействия [4-7 и др.] и часто носят качественный характер. Сведения об объемных преобразованиях в очаге деформации при прокатке, полученные на основе контактного взаимодействия металла с валком,
являются неполными и по причине недостаточности информации выводы не всегда адекватно отражают явления, происходящее в объеме очага деформации. Следствием сказанного являются нерешенные задачи [8, 9],
спорные положения и противоречия [10-12] в современной теории прокатки.
Предлагаемые подходы применительно к задачам теории прокатки предусматривают использование
конечных объемов двух видов. Первый вид – конечные макрообъемы, по своей величине соизмеримые с
объемом металла, находящегося в границах очага деформации (базовым объемом). Второй вид – конечные элементарные объемы, малы по своей величине по сравнению с базовым объемом, их количество
диктуется условиями задачи и может быть достаточно произвольным. Общей особенностью объемов
обеих типов является их численное постоянство при изменяемой форме. Этим самым соблюдается
принцип несжимаемости и неразрывности.
На первом этапе рассматривается плоская задача в отсутствие опережения. Принимая допущение, что опережение отсутствует, вводим погрешность, соизмеримую с величиной опережения, то есть, составляющую
несколько процентов.
В результате численного анализа выявлены новые объемные признаки очага
деформации, они проявляются в результате трансформации единичного (базового) объема Ve (рис. 1). Названный объем
при повороте валка на угол α деформируется и идет в вытяжку, при этом, как было
установлено в результате анализа, часть
металла (объем V1) выходит за пределы
а
б
очага деформации, другая часть (объем
Рис. 1. Конечные макрообъемы: а – единичный объем Ve ; б – объем, вышедший из
V) остается в границах объема Ve. Наочага деформации V1 , остаточный объем V
званный факт, не привлекавший внимание исследователей, является одним из
исходных элементов модели. В пределах объема Vе находится еще один конечный макрообъм V0 , ему предстоит выйти из очага деформации после поворота валка на угол  , численно он равен объему V1 (V0  V1 ).
Экспериментальная проверка выявленных особенностей объемных перемещений металла в очаге деформации [13] подтвердила достоверность результатов численного анализа. На рис. 2 представлены образцы, использовавшиеся в исследованиях: а) исходный образец, б) образец, прокатанный за период поворота валка на угол
 . Затемненные участки на образцах относятся к объемам V0 (рис. 2, а) и V , V1 (рис. 2, б).
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Рис. 2. Образцы в экспериментальных исследованиях перемещений объемов

Энергетической основой метода конечных объемов, является принцип минимума работы, в теории обработки металлов давлением применяемый в форме закона наименьшего сопротивления или наименьшего периметра. Анализ результатов экспериментальных исследований трансформации исходных поперечновертикальных плоскостей в процессе прокатки [14] свидетельствует о том, что закон наименьшего периметра
может быть применен в форме минимизации поверхностных границ текущего конечного объема [15]. Сравнение результатов экспериментальных исследований, выполненных в работе [14] и моделирования на основе названного подхода показывает достаточно хорошую сходимость. Расхождение в количественных значениях
лишь подтверждает сложность процесса прокатки и необходимость его дальнейшего изучения.
Прикладной стороной метода конечных объемов при прокатке является определение энергосиловых и кинематических параметров. Теоретические определение работы и момента прокатки представляет собой сложную задачу даже при простом случае прокатки, для производства фасонных профилей теоретических решений
не создано и недостаток теории компенсируется достижениями практики, основу которых составляет экспериментальный материал. Существующие методы определения энергосиловых параметров при прокатке по своим
физическим подходам могут быть представлены двумя группами. Создателем методов первой группы является
Финк, в основу его подхода заложен принцип смещенного объема. Предложенная Финком логарифмическая
зависимость является простой по своей структуре и одновременно неточной. Это вызвало необходимость поиска новых решений, у Финка возникли последователи, известно много работ в этом направлении, их авторами
являются: Киссельбах-Гульст, Прейслер, Вейс, Кирхберг, Герман, Зибель, Грасгоф, Кодрон, Пупе, Виноградов,
Гавриленко, Верещагин, Лисс, Петров и другие. Подходы названных и других авторов не отличались точностью и поиски новых решений вылились в создание новой группы методов. В основе подходов второй группы
лежит контактное взаимодействие металла с валками и в определении энергосиловых параметров участвуют
контактные напряжения, коэффициент внешнего трения, кинематические величины, характеризующие взаимное перемещение металла и валков – опережение, скольжение и нейтральный угол. Определение каждого параметра всегда связано с погрешностями, в итоге, необходимая точность расчетов становится недостижимой.
Методы второй группы ставятся в зависимость от большого числа факторов, которые в свою очередь, являются
трудноопределимыми и не всегда однозначными. В них не всегда достаточно корректно отражена физическая
сущность выше упомянутых характеристик. В частности, коэффициент внешнего трения при прокатке не имеет однозначного физического смысла [4, 5] по причине того, что на контакте существуют два вида внешнего
трения – покоя и скольжения (зоны скольжения и прилипания). Нейтральный угол, будучи одним из признаков
методов первой группы, является также недостаточно однозначной величиной, поскольку его проявление ставят в зависимость от опережения при прокатке, которое, как принято считать, зависит от условий контактного
взаимодействия. Отсутствие единства мнений о механизме образования опережения и его взаимосвязи с другими параметрами [12, 16, 17] ставит под сомнение достаточно полную физическую корректность методов
второй группы в отдельных ее проявлениях. Дискуссионность в вопросах теории пластического трения [18-24],
спорность положений в части природы сил [25], опережения [10-12, 16], нейтрального угла и роли последнего
свидетельствуют о том, что точность определения энергосиловых параметров методами второй группы не может быть достаточно высокой, в частности, возникают затруднения при определении момента прокатки и работы через силу внешнего трения и нейтральный угол. Ко второй группе могут быть отнесены и энергетические методы [26], поскольку в них энергосиловые параметры также ставятся в зависимость от контактного
взаимодействия, в частности, от нейтрального угла.
Методы обеих групп не являются альтернативными, поскольку первый представляет собой работу внутренних сил, второй – внешних. Соответственно, исходной силовой характеристикой в первом случае является напряжение текучести, во втором – контактные напряжения. Один вид работы может быть выражен через другой, это позволяет создать новые подходы к определению энергосиловых параметров. Определение работы
внутренних сил на основе смещенного объема и усредненного по объему напряжению текучести позволяет
создать прямой метод определения момента прокатки [27].
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Препятствием для использования подхода Финка являлась необходимость достаточно точного определения
смещенного объема, это всегда вызывало затруднения. На основе метода конечных объемов разработана модель формирования смещенного объема. Основой его формирования является указанный выше принцип наименьшего периметра в форме минимизации поверхностных границ текущих конечных объемов [15]. Элементарный конечный объем V0 (рис. 3), переходя в смежную область и трансформируясь в равновеликий V0* ,
обжимается в радиальном направлении, осаживается по высоте и отжимается валком в сторону, противоположную направлению вращения валка, создавая зону отставания металла.

а

б

Рис. 3. Первый (а) и второй (б) этапы формирования смещенного объема

На рис. 4 показан элементарный (конечный) смещенный
объем Vc1 * , сформированный при первом повороте валка на
угол  .
Названный объем создается из двух элементов, каждый из
них численно равен Vc1 / 2 . Перемещаясь, объемы Vc1 / 2
занимают в сумме равновеликий объем Vc1 * . Процедура
повторяется вплоть до полного выхода объема V0 * из очага
деформации и преобразования его в объем V1 . Единичный
смещенный объем Vс определяется суммированием элементарных (конечных) смещенных объемов по всей дуге контакта.
Рис. 4. Vc1 * – элементарный смещенный объем
Установленные закономерности объемных перемещений и
разработанная модель формирования и трансформации конечных элементарных объемов и макрообъемов позволяет подойти к определению работы и момента прокатки
[27]. Использован принцип равенства работ внешних Авнеш и внутренних сил Авнут :
Авнеш Авнут .

(1)

Вводятся новые характеристики: объем, смещенный за период поворота валка на угол  (единичный смещенный объем); работа, затраченная на создание единичного смещенного объема (единичная работа Ае )
Момент прокатки определяется прямым методом на основе единичной работы:
(2)
M  Ае /  .
Изложенные подходы применимы в сложных случаях – при прокатке в гладких валках неравного диаметра
и несимметричных фасонных калибрах. Важным звеном в определении технологических параметров является
установление реальной скоростной картины течения металла и распределения обжатий между валками, от этого зависит характер распределения крутящих моментов между валками. В теории прокатки принято считать
распределение обжатий между валками обратным их диаметрам. Названное условие получено на основе упрощенного подхода, в котором принимается равенство проекций дуг контакта со стороны верхнего и нижнего
валков. О неточности такого подхода сказано А. И. Целиковым в работе [29]. Положение раската в валках подчиняется законам механики, в которых отображается равновесие системы валки-металл в вертикальном направлении и выполняется энергетический принцип минимума работы. Если прогнозировать расположение
раската в валках с позиций энергозатрат, то он должен занимать положение, которое соответствует минимально необходимой работе, которая в свою очередь соответствует минимальному смещенному объему [30, 31].
На основе изложенных принципов выполнен анализ деформационно-скоростной картины для случаев прокатки в валках неравного диаметра, приведенных в работе [32], результаты анализа приведены на рис. 5. По
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мере перемещения раската в очаге деформации происходит одновременное сближение скоростей металла и
обоих валков, но по различным закономерностям. Основным фактором влияния на характер изменения скоростей становится величина относительного обжатия. В выходной части очага деформации происходит выравнивание скоростей валка большего диаметра и металла вплоть до их полного равенства в плоскости осей валков,
если принять допущение об отсутствии опережения на валке большего диаметра. Названное допущение правомочно, поскольку оно исходит из результатов экспериментальных исследований, приведенных в работе [32].
Происходит также сближение скоростей металла и валка меньшего диаметра, однако, динамика их выравнивания другая. Во входной части очага деформации названная разница меньше чем различие в скоростях металла
и валка большего диаметра, но на определенном этапе может произойти их полное выравнивание (точки пересечения кривых 1 и 3 на рис. 5), после чего снова возникнет разница скоростей, но уже противоположного знака (скорость металла становится больше скорости валка меньшего диаметра), которая на заключительном этапе
перемещения металла будет увеличиваться, дойдя до относительно постоянного значения вблизи плоскости
осей валков. Качественная картина изменения указанной разницы скоростей на заключительном этапе будет
всегда иметь место, поскольку она обусловлена различием диаметров валков. Во входной части очага деформации скоростная картина не имеет такого постоянства и она может иметь обратный вид. Скоростная картина
на рис. 5 дает представление о кинематической стороне формирования нейтрального угла на валке меньшего
диаметра. Точка пересечения кривых скоростей металла (кривая 1) и валка меньшего диаметра (кривая 3) дает
представление о месте нахождения кинематической границы и, соответственно, нейтрального угла на указанном валке. Нейтральный угол на валке меньшего диаметра имеет кинематическое происхождение и определяется месторасположением вышеназванной точкой пересечения кривых 1 и 3.

а

(ε = 8,0 %)

в

(ε = 39,2 %)

б

ε = 18,0 %

г

(ε = 57 %)

Рис. 5. Характер изменения скоростей металла (кривая 1) и валков (кривые 2, 3) вдоль очага деформации при r/R = 0,83

Выполненный анализ скоростной картины позволяет рекомендовать зависимость для определения отношения моментов на валках неравного диаметра:
M r  r r ( r   r )
.
(3)

M R r
R R
В соответствии с выражением (3) в случае увеличения разницы скоростей и, соответственного роста угла r,
большая часть момента прокатки будет передаваться валком большего диаметра. В случае разницы, показан-
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ной на рис. 5, а и 5, б, валком большего диаметра будет передаваться весь момент прокатки и можно ожидать
появление отрицательного момента на валке меньшего диаметра. Нейтральный угол при этом приобретает условный характер (поскольку он будет находиться за пределами угла контакта на валке меньшего диаметра) и
его положение может быть определено экстраполяцией значений, представленных кривыми 1 и 3 на рис. 5, а.
Проведена оценка достоверности выражения (3) путем сравнения с экспериментальными данными, приведенными в работе [32]. Сравнение расчетных и экспериментальных данных в целом показало их удовлетворительную сходимость (в ряде случаев полную сходимость), в отдельных случаях расхождение достигало 25 %.
Отношение r/R было принято, равным единице, уточнение указанного отношения позволит повысить точность расчетов.
Выводы
Получили дальнейшее развитие методы исследований объемного течения металла при прокатке.
Предложены подходы к решению задач теории прокатки на основе метода конечных объемов. Введены
новые объемные параметры и характеристики очага деформации. На основе принятого в теории обработки металлов давлением закона наименьшего сопротивления предложен подход к моделированию
формоизменения исходных плоских сечений. Разработана модель объемных перемещений металла, исключающая применение гипотезы плоских сечений. В результате анализа трансформации базового объема металла (единичного объема) выявлены другие характерные объемы очага деформации, установлена
функциональная взаимосвязь между ними. Разработан метод определения распределения моментов при
прокатке в валках неравного диаметра.
Использование предложенных принципов моделирования позволяет создать более точные методы
решения прикладных задач. Подход может быть использован для сложных случаев – прокатки в валках
неравного диаметра и решения задач сортовой прокатки, в частности, установления характера распределения моментов между валками.
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Особенности сопротивления деформации и релаксационных свойств
нанокристаллического бериллия при температурах горячей прокатки
В работе исследованы реологические и релаксационные свойства нанокристаллического бериллия, полученного гидридным способом. Установлено, что сопротивление деформации у гидридного бериллия в 2-2,5 раза выше, чем у дистиллированного. Полная релаксация напряжений в гидридном бериллии протекает непосредственно
в процессе деформации, при температуре 800 ºС. Ил. 8. Табл. 1. Библиогр.: 5 назв.
Ключевые слова: нанокристаллический бериллий, гидридная технология, нанокристаллическая структура,
получение бериллиевой фольги
In this paper rheological and relaxation properties of nanocrystalline beryllium obtained by hydride way is investigate. It is
established that deformation resistance of hydride beryllium up to 2-2.5 time higher than in distilled. Fully stress relaxation
proceeds during deformation processes at temperature about 800 oC.
Key words: nanocrystalline beryllium, hydride technology, nanocrystalline structure, obtaining of a foil from beryllium

1. Постановка задачи
Бериллий относится к группе высокомодульных гексагональных металлов с соотношением параметров решетки с/а=1,5671, что меньше идеального. Уникальность свойств данного металла и трудности технологии его
© Колбасников Н.Г., Мишин В.В., Маркушкин Е.Ю., Забродин А.В., 2011 г.
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обработки определяют высокую стоимость бериллиевой фольги на мировом рынке: цена 1 кг вакуумноплотной фольги толщиной менее 15 мкм достигает 50 млн. долларов. Особенно высокую ценность имеет фольга из
высокочистого бериллия. В общем случае стоимость фольги зависит от толщины, качества поверхности, содержания примесей, физических характеристик (вакуумной или оптической плотности – способности удерживать вакуум или не пропускать свет сквозь микропоры).
В настоящее время отсутствие решения известной
проблемы хрупкости бериллия не позволяет даже ведущим в технологическом отношении странам разработать
экономичные и широкодоступные способы получения
вакуумноплотной бериллиевой фольги. В связи с высокой
наукоемкостью технологии любое достижение в области
теории обработки бериллия может существенно повлиять
на конъюнктуру мирового бериллиевого рынка и, опосредованно, на интенсивность научных исследований в смежных областях (в приборостроении, лазерной, рентгеновской технике), где используются изделия из бериллия [1].
Для комплексного решения вышеуказанных проблем
в Институте неорганических материалов имени А.А. Бочвара была разработана технология получения сверхчистого нанокристаллического бериллия в виде высокопорисРис. 1. Микроструктура нанокристаллического сверхчистого бериллия
той губки, полученной гидридным методом [2]. После
компактирования средний размер зерна такого бериллия
составляет 20-30 нм и не превышает 100 нм, рис. 1. Химический состав материала представлен в табл. 1. Высокая чистота металла, особенно по основной вредной примеси – железу – значительно повышает привлекательность материала для использования его в высокоточных рентгеновских приборах, где бериллий используется в
виде датчиков и счетчиков рентгеновского излучения.
Таблица. 1. Химический состав нанокристаллического бериллия
Элементы

Li

Mg

Al

K

Ca

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ti

Ba

Cu

Ni

Содержание, ppm

0,03

2

4

4

40

2

2

2,5

45

0,1

0,1

0,4

1,5

1,7

В связи с разработкой гидридного метода получения сверхчистого нанокристаллического бериллия проблема борьба с его хрупкостью и создание технологий изготовления тонких фольг, в том числе методом холодной прокатки, приобретает особую актуальность. Задачей работы явилось исследование релаксационных
свойств сверхчистого нанокристаллического бериллия методом двойного нагружения. Разработка технологии
горячей деформации, в особенности такого дорогого и сложного в деформационном плане материала как бериллий, должно опираться на информацию о реологических и релаксационных свойствах материала, которые
для нанокристаллического состояния могут значительно отличаться от свойств в обычном состоянии. Следует
заметить, что информации о реологических и релаксационных свойствах бериллия в горячем состоянии в литературе содержится мало, см., например [3, 4], что вызвано, очевидно, токсичностью металла и его хрупкостью как в холодном, так и в горячем состояниях.
Пробные термические обработки сверхчистого нанокристаллического бериллия показали, что его твердость
практически не зависит от температуры отжига вплоть до 900 °С и времени выдержки до 1 часа, что совершенно не характерно для нанокристаллического состояния. Высокая термическая стабильность механических
свойств определяется стабильностью структуры материала.
2. Методика выполнения работы
Изучение реологических и релаксационных свойств нанокристаллического бериллия выполняли на модуле
Hydrawedge термомеханического симулятора Gleeble-3800 (рис. 2), установленного в Санкт-Петербургском
государственном политехническом университете.
Как правило, исследование сопротивления деформации и процессов релаксации напряжений выполняют на
цилиндрических образцах диаметром 10 мм и длиной 15 мм. Ввиду дефицитности и высокой стоимости сверхчистого нанокристаллического бериллия, исследования проводили в ограниченных температурнодеформационных условиях: температура и скорости деформации были приняты близкими к реальным параметрам горячей деформации данного материала, обычно используемых в технологиях. Всего было испытано
16 образцов из бериллия диаметром 6÷10 мм и длиной 8÷15 мм. По причине малой высоты некоторых образцов при испытаниях было невозможно установить датчики продольной или поперечной деформации, поэтому
расчеты деформаций выполняли по перемещению рабочего штока установки. По результатам испытаний строят зависимости истинных напряжений  от истинных деформаций ε.
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а

б

в

Рис. 2. Общий вид комплекса Gleeble-3800 (а), камера модуля Hydrawedge (б), момент проведения испытаний (в)

Обычно зависимости σ(ε) имеют вид, представленный на рис. 3, где показаны результаты испытаний трубной стали 09Г2ФБ. Первый участок кривой на рис. 3,а при ε<εр представляет собой область деформаций, при
которых скорость упрочнения значительно превосходит скорость разупрочнения. На этой стадии среди механизмов разупрочнения преобладают статическая рекристаллизация и возврат. В области деформаций ε>εр преобладающим процессом является динамическая рекристаллизация, скорость которой значительно превосходит
скорость упрочнения. В качестве переходной стадии между статической и динамической рекристаллизациями
рассматривают метадинамическую рекристаллизацию. При больших деформациях кривая σ(ε) обычно стремится к значениям σss, рис. 3, а, которые при некотором приближении могут быть признаны постоянными.

б

а

Рис. 3. Результаты испытаний по зависимости истинных напряжений от истинных деформаций для трубной стали категории прочности Х80:
а – общий вид и основные обозначения; б − зависимость сопротивления деформации от температуры

При понижении температуры вероятность протекания динамической рекристаллизации значительно понижается, и для ее протекания требуются значительно большие степени деформации и напряжения. Аналогичная
картина наблюдается и при увеличении скорости деформации − для достижения динамической рекристаллизации требуются большие деформации и напряжения, см. рис. 3, б.
Для определения времени, достаточного для протекания разупрочнения во время паузы между стадиями
пластической деформации, обычно проводят испытания по двойному нагружению при постоянной температуре. После первой деформации выдерживают паузу в течение некоторого времени, после чего металл деформируют вновь. На рис. 4, а представлена зависимость (ε) при двойном нагружении.
Выполнив опыты при различных температурах, скоростях и степенях деформации, при заданном размере
исходного зерна, строят зависимости доли рекристаллизованного (разупрочненного) металла от этих параметров с использованием соотношения
,
(1)
где σт – максимальное напряжение, достигнутое при первом нагружении металла; σт1 и σт2 − пределы текучести при первом и втором нагружении соответственно, см. рис. 4, а.
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а

б

Рис. 4. Испытания на двойное нагружение для определения релаксационных свойств (а) и зависимость доли рекристаллизованного зерна
для трубной стали 09Г2ФБ (б)

По рис. 4, б видно, что после деформации со степенью ε=0,3 и скоростью деформации 10 с−1 при начальном
размере зерна аустенита 60,5 мкм деформационное упрочнение за счет статической рекристаллизации будет
снято полностью при температуре 1100 °С за 20 с, а при температуре 1000 °С – за 100 с. При меньших временах выдержки между стадиями пластической деформации последующая обработка будет сопровождаться накоплением упрочнения при горячей деформации. По этим же кривым можно определить основную характеристику релаксационных свойств металла – время релаксации, за которое накопленное упрочнение уменьшается
в е раз.
Горячую прокатку бериллия обычно выполняют при температуре 700÷900 °С, т.е в диапазоне гомологических температур 0,63÷0,75. Таким образом, пластическая деформация бериллия при температуре 800 °С аналогична температуре деформации стали 09Г2ФБ при Т = 1000 °С. Можно было ожидать, что процессы упрочнения и процессы разупрочнения в стали и бериллии при этих температурах должны быть сопоставимы.
Информация, аналогичная представленной на рис. 3-4, имеет важное значение для правильного построения
технологического процесса горячей прокатки бериллия. Например, многопроходная горячая деформация с постадийным накоплением упрочнения может привести к разрушению металла с ограниченной пластичностью.
На рис. 5 представлен фрагмент образца из нанокристаллического бериллия, разрушившегося при извлечении
его из чехла после горячей прокатки.
Бериллий является токсичным металлом, поэтому его горячие испытания должны выполняться в вакууме или атмосфере защитного газа. В данной работе испытания проводили
в вакууме. Для предотвращения испарения при высоких температурах на поверхность бериллия электролитическим методом наносили тонкий слой меди. Поскольку нагрев образцов
на комплексе Gleeble выполняется за счет прямого пропускания электрического тока, нанесенное покрытие служило для
дополнительной стабилизации токоподвода и, как следствие,
стабилизации температуры исследуемого металла. Контроль
температуры в ходе эксперимента осуществляли при помощи
платина-платинопородиевой термопары, непосредственно
Рис. 5. Фрагмент разрушенной полосы горячекатаного бериллия
приваренной к пазу на боковой поверхности образца.
Испытания по двойному нагружению с промежуточным охлаждением до комнатной температуры, рис. 6. Цель эксперимента – исследование поведения нанокристаллического бериллия при горячей деформации и выявление эффективности релаксационных
процессов при использовании двойного цикла «нагрев – деформация – охлаждение». На рис. 6, б и 6, в
представлены диаграммы «истинная деформация – истинное напряжение» для двойного сжатия образцов из бериллия при температурах 700 и 800 °С. Обращает на себя внимание вид кривых, которые значительно отличаются от обычных зависимостей, наблюдаемых для горячей деформации см., например,
рис. 3 и 4.
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Рис. 6. Схема испытания на релаксацию бериллиевых образцов
с промежуточным охлаждением до комнатной температуры (а);
зависимости σ(ε), полученные при испытаниях на двойное
нагружение при температуре 700 °С (б): 1 ‒ при первом нагружении; 2 ‒ при втором после паузы 30 с; зависимости σ(ε), полученные
при испытаниях на двойное нагружение при 800 °С (в) для образцов
1 (время паузы 600 с) и 2 (время паузы 1800 с)

а

, МПа
т1

400

, МПа

1



350

1

1

т1

2

300

2

250

300

т2



200

200

1

 т2=

2
т1

2
т2

150
100

100

50
0

б

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25



0

в

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4



Отметим следующее.
 Бериллий при температурах испытаний имеет высокий предел текучести, достигающий при T = 0,63 Tпл
(700 °С) значений 400÷420 МПа.
 На ранних стадиях пластической деформации при первом нагружении наблюдается пик напряжений, напоминающий зуб текучести. Существование подобного пика обычно связывают с отрывом дислокаций от блокады со стороны примесей внедрения, вакансий, включений избыточных фаз и др. Отметим, что при достаточно большой скорости деформации (4 с‒1) блокирующие элементы структуры не могут перемещаться совместно
с дислокациями. Наиболее вероятно, что срыв пика напряжений обусловлен отрывом дислокаций от дисперсных выделений второй фазы, в первую очередь оксидов бериллия, равномерно распределенных по объему металла, рис. 7, а.
 Пластичность нанокристаллического бериллия при температуре 700÷800 °С высока, признаков разрушения образцов при испытаниях не обнаружено.
 Снижение величины деформирующих напряжений при увеличении ε может быть связано с миграцией
границ под действием напряжений σ и укрупнением структуры исходно нанокристаллического материала.
 Предел текучести бериллия имеет сильную температурную зависимость: при 800 °С σт = 225 МПа, при
700 °С σт = 272 МПа, при 200 °С σт = 500 МПа (рис. 7, б). Зависимость σт(ε) во взаимосвязи с изменением модуля упругости может быть аппроксимирована зависимостью (2), где β = 0,86, Ei и Е0 ‒ модуль упругости при
повышенной и комнатной температуре соответственно.
1) Кривые σ(ε) после охлаждения и повторной деформации, рис. 6, значительно отличаются от первого деформирования. Отсутствует пик при малых степенях деформации, напряжения начала пластической деформации значительно ниже, чем при первом нагружении. Это свидетельствует о том, что в металле при первой деформации было генерировано большое количество свободных (незакрепленных) дислокаций, которые при повторном нагружении начинают движение при значительно меньших напряжениях.
2) Кривые повторного нагружения при температурах 700 и 800 °С имеют вид, характерный для зависимостей σ(ε) при горячей деформации обычных металлов, см. рис. 3 и 4, с участками статической и динамической
рекристаллизации. Отличие состоит в том, что для деформации нанокристаллического бериллия процессы,
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Рис. 7. Равномерно распределенные по объему металла включения оксида бериллия (а) и температурная зависимость предела
текучести (б); точками показаны экспериментальные значения

аналогичные динамической рекристаллизации начинаются при значительно меньших значениях ε. Это согласуется с положениями [5], где обсуждается влияние деформирующих напряжений на условия начала динамической рекристаллизации: чем выше σ, тем выше вероятность образования новых границ.
3) Образцы, имеющие различные пределы текучести при первом нагружении за счет различной исходной
структуры, при втором нагружении имеют практически одинаковые σт, рис. 7, в.
Испытания по двойному нагружению без промежуточного охлаждения до комнатной температуры,
рис. 8, а. Полученные для этого вида испытаний зависимости напряжение-деформация при различных
временах пауз перед второй деформацией представлены на рис. 8, б. Как видно, общий характер изменения кривых σ(ε) возрастающее время пауз по сравнению с испытаниями с промежуточным охлаждением
до комнатной температуры практически не изменился. Согласно рис. 8, б значение доли разупрочненного
ко второй деформации металла Fx, определяемого при помощи соотношения (1), составляет 100%, Fx=1.
Отметим, что время паузы между деформациями практически не сказывается на характере кривой повторного нагружения, и упрочнение снимается практически полностью непосредственно во время деформации
или за время паузы перед второй деформацией. Разупрочнение металла может быть вызвано как обычными механизмами термического разупрочнения, так и укрупнением размера зерна металла.

Рис. 8. Схема испытания (а) и зависимости σ(ε) для двойного нагружения
нанокристаллического бериллия (б) при Т = 800 С; время паузы 1 ‒ 10 с;
2 ‒ 600 с; 3 ‒ 1800 с; сравнительная зависимость кривых σ(ε) при двойном и тройном нагружении для сверхчистого нанокристаллического
бериллия (1) и технического горячепрессованного бериллия марки ТГП56 (2); для нанокристаллического бериллия пауза составляет 600 с
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На рис. 8, в представлены графики зависимостей σ(ε) при двойном нагружении нанобериллия с паузой 600 с
и графики σ(ε) при тройном нагружении технического порошкового бериллия марки ТГП-56, полученного из
порошка со средним размером фракции 56 мкм, с паузами между нагружениями 600 с. Сравнение рис. 8, б и в
показывает, что предел текучести бериллия ТГП-56 возрастает с увеличением суммарной степени деформации
несмотря на возрастающее время паузы, но имеет более низкий начальный предел текучести.
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Упрочнение стали и цветных металлов
при холодной и горячей деформации
Анализировали кривые упрочнения различных марок сталей и цветных металлов с
асимптотическим ростом напряжения текучести. Для анализа кривых введено понятие
относительного упрочнения. Получена обобщенная кривая изменения относительного
упрочнения и ее математическое выражение, позволяющее описывать опытные кривые
упрочнения единым уравнением. Предложен метод расчета кривых упрочнения. Ил. 12.
Табл 2. Бибриогр.: 3 назв.
Ключевые слова: упрочнение, относительное упрочнение, кривые упрочнения, напряжение текучести, степень деформации, скорость деформации, температура деформации
The curves of hardening with asymptotic growth of the yield stress had been analyzed for different grades of steel and
non-ferrous metals. The notion of relative hardening had been introduced for accomplishment of the mentioned analysis. A
generalized curve of change in the relative hardening had been obtained as well as mathematical expression, which allows to
describe the experimental curves of hardening by means of common equation. Method for calculation curves of hardening
had been proposed.
Keywords: hardening, relative hardening, curves of hardening, yield stress, degree of deformation, strain rate, deformation temperature

Введение
Результаты исследования напряжения текучести (сопротивления деформации) обычно представляют в виде
графиков зависимости напряжения текучести от степени деформации при заданной температуре и скорости
деформации. Эти зависимости называют кривыми упрочнения металла.
Для анализа использовали опытные кривые упрочнения стали (сплава) и цветных металлов и сплавов, полученные при холодной и горячей деформации с использованием кулачковых пластометров, которые приведены в работе Сузуки с соавторами [1, 2] и в работе В.И. Зюзина, М.Я. Бровмана, А.Ф. Мельникова. [3].
Анализировали кривые упрочнения с ассимптотическим ростом напряжения текучести.
Для анализа кривых упрочнения ввели понятие относительного упрочнения, которое равно отношению
σεi/σεср, где σεi – напряжение текучести для конкретного значения степени деформации, σεср – средняя величина
напряжения текучести, равная сумме значений σεi, деленной на число принятых степеней деформации.
Кривые, построенные в координатах σεi/σεср – однозначно описывают качественный характер кривых упрочнения, что позволило многочисленные кривые упрочнения описывать единой кривой изменения относительности упрочнения.
© Клименко П.Л., 2011 г.
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1. Анализ кривых упрочнения стали (сплава) при холодной и неполной холодной деформации [1]
Пример таких кривых упрочнения приведен на рис. 1.
Опытные кривые преобразовали в изменение относительного упрочнения σεi/σεср и оценивали влияние температуры,
скорости деформации, марки стали (сплава) на относительное упрочнение σεi/σεср.
Влияние температуры на относительное упрочнение
σεi/σεср. На рис. 2, а приведено влияние температуры t = 0;
200; 400; 600 oC на относительное упрочнение σεi/σεср стали
12Х18Н9 при скоростях деформации u = 0,2; 30; 100 c-1.
Кривые относительного упрочнения на рис. 2, а подобны.
Аналогичные кривые σεi/σεср получены для других марок стали.
Влияние температуры на относительное упрочнение σεi/σεср
невелико. Отклонение расчетных значений σεi/σεср в пределах
1,8…4,2% для степени деформации ln(h0/h1) = 0,2…0,7 и Рис. 1. Кривые деформационного упрочнения стали 12Х18Н9 [1]
7,0…8,5% для степени деформации ln(h0/h1) = 0,1.
Влияние скорости деформации на относительное упрочнение σεi/σεср. На рис. 2, б приведено влияние скорости деформации u = 0,2; 3,5; 10; 30; 100 c-1. На относительное упрочнение σεi/σεср той же марки стали 12Х18Н9
при температурах t = 0; 200; 400; 600 oC. Кривые относительного упрочнения σεi/σεср на рис. 2, б подобны. Аналогичные кривые относительного упрочнения σεi/σεср получены для других марок сталей. Влияние скорости
деформации на относительное упрочнение σεi/σεср не велико. Отклонение расчетных значений σεi/σεср в пределах
1,0…3,7% для степени деформации ln(h0/h1) = 0,2…0,7 и не более 7,9% для степени деформации ln(h0/h1) = 0,1.
Кривые относительного упрочнения, приведенные на рис. 2, а и 2, б также подобны.

а
б
Рис. 2. Влияние температуры (а) и скорости деформации (б) на изменение относительного упрочнения /ср стали 12Х18Н9

Влияние марки стали на относительное упрочнение σεi/σεср. Оценивали влияние на относительное упрочнение σεi/σεср следующих марок стали: 12Х18Н9, Х17Н12М2, 1Х22Н3. Интервальные отклонения значений относительного уклонения σεi/σεср не превышали 5%. Марка стали слабо влияет на относительное упрочнение.
Обобщенная кривая изменения относительного упрочнения σεi/σεср стали при холодной и неполной холодной
деформации. При температурах холодной и неполной холодной деформации стали, такие параметры как тем-
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пература, скорость деформации, марка стали слабо влияют на характер изменения относительного упрочнения
σεi/σεср, а кривые, отражающие влияние этих параметров на σεi/σεср, подобны. Чтобы получить единую обобщенную кривую изменения относительного упрочнения σεi/σεср все расчетные значения σεi/σεср, полученные для указанных выше температур и скоростей деформации, марок стали объединили в одну выборку. Результаты статистической обработки, содержащие обобщенные значения относительного упрочнения σεi/σεср в виде среднего
арифметического значения Х выборки, приведены в табл. 1.
Таблица 1. Результаты статистической обработки объединенной выборки
(холодная и неполная холодная деформация стали)
ln(h0/h1)
Sx

0,1
0,620
0,042525
0,2
0,840
0,037528
0,3
0,980
0,016583
0,4
1,065
0,014156
0,5
1,128
0,016026
0,6
1,17
0,020652
0,7
1,205
0,024680
Х – среднее арифметическое значение;
S x – среднее квадратическое отклонение от результата;

Су, %
6,9
4,5
1,7
1,4
1,6
1,8
2,1

C v  Sx X  % – выборочный коэффициент вариации.

2. Анализ кривых упрочнения стали (сплава) при горячей деформации
Анализировали изменение относительного упрочнения i/ср стали при температурах t = 900; 1000; 1100;
1200 °C и скоростях деформации u = 0,8; 3,5; 10; 30; 100 с-1.
Влияние температуры на относительное упрочнение σεi/σεср. На рис. 3, а приведено влияние температуры
t = 800; 900; 1000 oC на относительное упрочнение σεi/σεср стали 12Х17 при скоростях деформации u = 10; 30;
100 c-1. Кривые относительного упрочнения на рис. 3, а подобны. Аналогичные кривые σεi/σεср получены для
других марок стали. Влияние температуры на относительное упрочнение σεi/σεср невелико. Отклонение расчетных значений σεi/σεср не превышает 10…12%.
Влияние скорости деформации на относительное упрочнение σεi/σεср. На рис. 3, б приведено влияние скорости деформации u = 3,5; 10; 30; 100 c-1 той же стали 12Х17 при температурах t = 900; 1000 oC. Кривые относительного упрочнения σεi/σεср на рис. 3, б подобны. Аналогичные кривые относительного упрочнения σεi/σεср получены для других марок сталей. Влияние скорости деформации на относительное упрочнение σεi/σεср невелико. Отклонение расчетных значений σεi/σεср не превышало 7%.
Кривые относительного упрочнения, приведенные на рис. 3, а и 3, б также подобны.

● u = 3,5 c-1
б

Рис. 3. Влияние температуры (а) и скорости деформации (б) на относительное упрочнение стали 12Х17

а
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Влияние марки стали на относительное упрочнение σεi/σεср. Оценивали влияние на относительное упрочнение стали 12Х17, Х17Н12М2, 12Х3, Х12Н15Г. Интервальные отклонения расчетных значений относительного
упрочнения σεi/σεср для степеней деформации ln(h0/h1) = 0,2…0,7 не превышали 10%. В отдельных случаях для
степеней деформации ln(h0/h1) = 0,1 отклонения в пределах 12…15%. Марка стали относительно слабо влияет
на относительное упрочнение.
Обобщенная кривая изменения относительного упрочнения σεi/σεср стали при горячей деформации. Для получения единой обобщенной кривой относительного упрочнения, расчетные значения σεi/σεср, полученные для
указанных выше температур, скоростей деформации, марок стали, объединили в одну выборку.
Результаты статистической обработки, содержащие обобщенные значения относительного упрочнения
σεi/σεср, равные средним арифметическим значениям  выборки, приведены в табл. 2.
Таблица 2. Результаты статистической обработки объединенной выборки
(горячая деформация стали)
ln(h0/h1)
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7


0,686
0,864
0,980
1,058
1,104
1,135
1,168

Sx
0,043136
0,033837
0,022407
0,009029
0,014677
0,030365
0,00421

Су, %
5,5
1,6
0,8
1,3
0,1
2,1
3,4

Для горячей деформации проведен анализ кривых упрочнения 17 марок стали (сплава), приведенных в работе [3]. Результаты анализа подтвердили слабое влияние температуры, скорости деформации и марки стали на
относительное упрочнение σεi/σεср.
Сравнение обобщенных кривых относительного упрочнения
σεi/σεср стали при холодной и горячей деформации. На рис. 4 приведены обобщенные кривые относительного упрочнения σεi/σεср
стали при холодной и неполной холодной деформации (кривая 1)
и при горячей деформации (кривая 2) Обобщенные кривые изменения относительного упрочнения 1 и 2 построены по средним
арифметическим значениям  , приведенных в табл. 1 и 2. РасРис. 4. Обобщенные кривые изменения относительного упрочнения стали при холодной и неполхождение числовых значений кривых 1 и 2 для степени дефорной холодной деформации (кривая 1) и при горямации ln(h0/h1) = 0,2…0,7 в пределах 1…3,5%, для степени дечей деформации (кривая 2)
формации ln(h0/h1) = 0,1 расхождения 10,5%.
Таким образом, относительное упрочнение σεi/σεср стали при холодной, неполной холодной и горячей деформации изменяется практически по единой кривой изменения относительного упрочнения σεi/σεср.
3. Упрочнение цветных металлов и сплавов
Анализировали кривые упрочнения с асимптотическим ростом
напряжения текучести, полученных в работе Сузуки и соавторов
[1, 2] для алюминия (99,5% Al); меди (99,99% Cu; 99,95% Cu); латуни марок Л98, Л90, Л80, Л75, Л60; оловянной бронзы 98,5% Cu +
+ 1,5 % Sn; 95% Cu + 5% Sn; 93% Cu + 7% Sn; 90% Cu + 10% Sn. Для
примера на рис. 5 приведены опытные кривые упрочнения алюминия (99,5% Al). Диапазон температур, использованный в испытаниях t = –75; 0; 18; 200; 300; 400; 500; 600 oC. Диапазон скоростей
деформации u = 0,1; 0,25; 0,5; 2,5; 10; 40; 100 c-1.
Влияние температуры на относительное упрочнение σεi/σεср. На
рис. 6, а приведено влияние температуры t = –75; 0; 200; 400 oC на
относительное упрочнение σεi/σεср алюминия (99,5% Al) при скоростях деформации u = 0,25; 40; 100 c-1. Кривые относительного упрочнения на рис. 6, а подобны. Аналогичные кривые σεi/σεср получеРис. 5. Кривые деформационного упрочнения
алюминия (99,5% Al) при динамическом дефорны для меди, латуни и оловянной бронзы. Влияние температуры на
мировании после волочения и отжига [1]
относительное упрочнение σεi/σεср невелико. Отклонение расчетных
значений σεi/σεср в пределах 2…10%. В отдельных случаях для малой степени деформации ln(h0/h1) = 0,1 отклонение составляло 12…15%.
Влияние скорости деформации на относительное упрочнение σεi/σεср. На рис. 6, б приведено влияние скорости
деформации u = 0,25; 10; 40 c-1 на относительное упрочнение σεi/σεср того же алюминия (99,5% Al) при температу© Металлургическая и горнорудная промышленность / 2011  7
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рах t = – 75; 100; 300 oC. Кривые относительного упрочнения σεi/σεср на рис. 6, б подобны. Аналогичные кривые
относительного упрочнения σεi/σεср получены для меди, латуни и оловянной бронзы. Влияние скорости деформации на относительное упрочнение σεi/σεср невелико. Отклонение расчетных значений σεi/σεср для степени деформации ln(h0/h1) = 0,2…0,7 в пределах 7,0…7,5%; для малой степени деформации ln(h0/h1) = 0,1 – 10…12%.

а

б
Рис. 6. Влияние температуры (а) и скорости деформации (б) на относительное упрочнение /ср алюминия 99,5%

Кривые относительного упрочнения, приведенные на рис. 6, а и 6, б также подобны.
Влияние марки цветного сплава на относительное упрочнение σεi/σεср. Рассматривали влияние 5 марок латуни на относительное упрочнение σεi/σεср Л98, Л80, Л70, Л65, Л60 при температуре t = 200 oC и скоростях деформации u = 0,1; 2,5 c-1 и при температуре t = 400 oС и скоростях деформации u = 0,1; 0,5; 2,5; 10 c-1 (две совпадающие скорости деформации).
Влияние марки сплава на относительное упрочнение σεi/σεср сравнительно невелико. С увеличением температуры и скорости деформации интервал расхождения значений σεi/σεср уменьшается.
Так, при скорости деформации u = 2,5 c-1 и увеличением температуры от t = 200 oC до t = 400 oC для степени
деформации ln(h0/h1) = 0,2…0,7 интервал расхождения σεi/σεср уменьшился с 8,5…15% до 3,0…10%, для степени деформации ln(h0/h1) = 0,1 с 20 до 12%. При t = 400 оС с увеличением скорости деформации от u = 0,1 c-1 до
u = 10 c-1 для степени деформации ln(h0/h1) = 0,2…0,7 интервал расхождения значений σεi/σεср уменьшается с
5…10% до 3,0…8,5%; для ln(h0/h1) = 0,1 – с 12 до 9%.
Единая кривая изменения относительного упрочнения σεi/σεср цветных металлов и сплавов. Для получения
обобщенных значений относительного упрочнения σεi/σεср, расчетные значения σεi/σεср, полученные при преобразовании опытных кривых упрочнения в относительное упрочнение σεi/σεср, объединяли в отдельные выборки:
для алюминия, меди, латуни, оловянной бронзы. Объединенные выборки включали следующее количество
n расчетных значений σεi/σεср для алюминия n = 24, для меди
n = 11, для латуни n = 41, для оловянной бронзы n = 39. Статистической обработкой получили обобщенные значения относительного упрочнения σεi/σεср, равные средним арифметическим значениям  соответствующих объединенных выборок, которые отложены на рис. 7. Идентичность полученных кривых небольшие
отличия между максимальными и минимальными значениями в
Рис. 7. Обобщенные значения относительного
пределах 2,5…8,4% для степени деформации ln(h0/h1) = 0,2…0,7 и
упрочнения  /ср алюминия 99,5%, меди
15% для ln(h0/h1) = 0,1 позволяют обобщенные кривые относи99,99% латуни и оловянной бронзы, получентельного упрочнения σεi/σεср, полученные отдельно для алюминия,
ные статистической обработкой
меди, латуни и оловянной бронзы, заменить единой кривой изменения относительного упрочнения, построенной по усредненным значениям  .
Аппроксимацией единой кривой изменения относительного упрочнения получена математическая зависимость вида:
 /  ср  0,65  0,72 ln
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h0
 0,1 .
h1

(1)
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Погрешность аппроксимации для степени деформации ln(h0/h1) = 0,2 не превышает 5,9% для остальных степеней деформации в пределах 0,5…1,6%. Уравнение (1) можно использовать при изменении степени деформации ln(h0/h1) = 0,1…0,7.
4. Относительное упрочнение стали и цветных металлов и сплавов
На рис. 8 приведены кривые относительного упрочнения σεi/σεср стали 12Х18Н9 и алюминия (99,5% Al) при
температуре t = 0 oC и скорости деформации u = 10 c-1 и при температуре t = 200 oC и скоростях деформации
u = 3,0 c-1; u = 3,5 c-1 (сталь); u = 30 c-1 (сталь); u = 40 c-1.

Рис. 8. Относительное упрочнение стали 12Х18Н9 (●) и алюминия 99,5% (○) при температурах t = 0 °C и t = 200 °C и разных скоростях деформации

В отличие от кривых упрочнения (рис. 1 и 5) относительное упрочение изменяется сравнительно немного.
Максимальное отклонение расчетных значений относительного упрочнения σεi/σεср стали 12Х18Н9 и алюминия
(99,5% Al) в пределах 7,0…8,5% для степени деформации ln(h0/h1) = 0,2…0,7 и несколько больше (10…16%)
для степени деформации ln(h0/h1) = 0,1.
На рис. 9 приведены обобщенные кривые изменения относительного упрочнения σεi/σεср (кривые 1) стали
при холодной и неполной холодной деформации (а) и при горячей деформации (б) и кривая 2, полученные
расчетным путем с использованием уравнения (1). Отклонение расчетных значений σεi/σεср по кривым 1 и 2 в
пределах 4,5…6,9% для холодной деформации стали и 3,4…5,5% для горячей деформации стали.
Рис. 9. Расчетное по уравнению (1) относительное упрочнение σεi/σεср (кривая 2) и
обобщенные кривые относительное
упрочнение σεi/σεср (кривые 1): а – при
холодной и неполной холодной деформации;
б – при горячей деформации
а

б

Таким образом, относительное упрочнение зависит только от степени деформации и для расчета относительного упрочнения σεi/σεср стали при холодной, неполной холодной и горячей деформации и цветных металлов и сплавов при холодной и горячей деформации можно использовать единое уравнение (1).
5. Расчет кривых упрочнения стали и цветных металлов
Используя уравнение (1), легко перейти к построению кривых упрочнения расчетным путем, вычисляя напряжение текучести σεi по уравнению:


h
 i   cp  0,65  0,72 ln 0  0,1  .
h1



(2)

Среднее значение напряжения текучести σεср введено в расчет для учета влияния исходной марки металла,
температуры, скорости деформации на напряжение текучести.
Для стали и цветных металлов при холодной и горячей деформации провели расчеты напряжения текучести
с использованием уравнений (1) и (2) и оценили погрешность расчета. Для чистоты расчета среднее значение
напряжения текучести σεср определяли их опытных кривых упрочнения. Погрешность расчета в пределах
3…10%, в отдельных случаях – 12…15% для степени деформации ln(h0/h1) = 0,1.
Для некоторых условий деформации ниже приведено сравнение опытных и расчетных кривых упрочнения.
На рис. 10 приведены опытная (1) и расчетная (2) кривые упрочнения при холодной деформации стали
12Х18Н9 при t = 0o C, u = 100 c-1, σεср = 997,6 (Н/мм2). Погрешность расчета 1…4% для степени деформации
ln(h0/h1) = 0,2…0,7 и 11% для степени деформации ln(h0/h1) = 0,1.
На рис. 11 приведены опытная (1) и расчетная (2) кривые упрочнения стали Х17Н12М2 при t = 900 oC,
u = 10 c-1, σεср = 295,4 (Н/мм2). Погрешность расчета не превышает 5,3%.
На рис. 12 приведены опытная (1) и расчетная (2) кривые упрочнения алюминия (99,5% Al) при t = –75 oC,
u = 40 c-1, σεср = 171,1 (Н/мм2). Погрешность расчета не превышает 3,3%.
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Рис. 10. Опытные (кривая 1) и расчетные
(кривая 2) кривые упрочнения стали
12Х18Н9 при холодной деформации

Рис. 11. Опытные (кривая 1) и расчетные (кривая 2)
кривые упрочнения стали Х17Н12М2 при температуре t = 900 °C и скорости деформации u = 10 с-1

Рис. 12. Опытные кривые упрочнения алюминия 99,5% (кривые 1) и рассчитанные по
уравнению (2) (кривые 2)

Выводы
1. Введено понятие относительного упрочнения σεi/σεср, что позволяет описать многочисленные опытные
кривые упрочнения единой кривой изменения относительного упрочнения.
2. На ход изменения относительного упрочнения σεi/σεср такие факторы, как температура, скорость
деформации, марка металла оказывают слабое влияние. Относительное упрочнение σεi/σεср зависит только от степени деформации.
3. Получено единое уравнение (1) для расчета относительно упрочнения σεi/σεср стали и цветных металлов
стали при холодной и горячей деформации.
4. Расчет кривых упрочнения стали и цветных металлов при холодной и горячей деформации можно вести
по единой методике, используя уравнения (1) и (2).
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Развитие представлений о высоком
очаге деформации
Представлен анализ развития взглядов на природу высокого очага деформации при прокатке.
Показано, что наиболее информативным является рассмотрение закономерностей течения металла в интенсивностях скоростей деформации, поля которых получают современными методами
экспериментальной механики – поляризационно-оптическим, муар и др. Обнаружение ядер максимальных их значений позволяет раскрыть основополагающие закономерности пластического течения различных по реологическим свойствам металлов. Ил. 10. Библиогр.: 7 назв.
Ключевые слова: очаг деформации, реология, упрочнение, скорость деформации
Presents an analysis of views on the nature of high deformation zoneduring rolling. It is shown that the most informative
is the consideration of the material flow patterns in the intensity of the deformation fields are obtained by modern methods of
experimental mechanics – a polarization-optical, moire, etc. Finding the nuclei of their maximum values can to reveal the
fundamental regularities of plastic flow on the rheological properties of various metals.
Keywords: deformation, rheology, hardening, strain rate

Очаг пластической деформации при прокатке – это комплекс сложнейших физических явлений, протекающих в металле. Становление теории прокатки базировалось на совершенствовании взглядов исследователей на
механику пластического течения металлов в очаге деформации.
© Шломчак Г.Г., 2011 г.
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Цель статьи: выполнить анализ представлений о высоком очаге деформации в развитии и показать их роль
в раскрытии закономерностей пластического течения металла при прокатке.
Ранние представления
Создавая уравнение прокатки (1925 г.), Карман Н. пластическую область очага деформации ограничил его
геометрическими очертаниями (рис. 1).
Орован Э.В. (1937 г.) считал, что пластическое течение металла при прокатке распространяется лишь по
диагоналям очага деформации с упругими зонами, глубоко проникающими в его геометрические границы со
стороны входа металла в валки и со стороны выхода из них [1]. На приведенной схеме (рис. 2): I – области затрудненной деформации; II – области пластического течения металла; III и IV – упругие области.

Рис. 1. Схема очага деформации по Н. Карману

Рис. 2. Схема очага деформации по Э.В. Орован

Весьма упрощенную схему очага деформации методом линий скольжения в 1950 г. получил Соколовский
В.В. [2]. Это наглядно иллюстрируется рис. 3.
Основываясь на анализе результатов экспериментальных исследований, Тарновским И.Я., Поздеевым А.А.,
Ляшковым В.Б. в работе [3] была предложена более сложная картина течения металла в очаге деформации. На
схеме (рис. 4): I – зоны затрудненной деформации; II, III и IV – зоны пластических деформаций. Авторы впервые обнаружили протяженные области внеконтактного пластического течения деформируемого металла. Эти
области со стороны входа металла в валки и со стороны выхода по мнению авторов очерчивались выпуклыми
поверхностями. Заметим: наши исследования показали, что не всегда это подтверждается экспериментально.
Конфигурация и протяженность границ внеконтактной пластической деформации зависят от ряда факторов,
главными из которых являются реологические свойства металлов. Утверждалось также, что в области IV
(рис. 4) имеет место деформация продольного сжатия (укорочения?) и увеличение высоты выходящей части
раската. К таким выводам можно было бы прийти в случае, если бы полоса затормаживалась до остановки в
валках. При этом валки внедрялись бы в деформируемый металл от действия упругих сил со стороны прокатной клети. В таком случае высота выходящей из очага деформации части раската была бы большей, чем его
высота в плоскости осей валков. При получении «мгновенного» очага деформации, например, «отстрелом»
верхнего валка, утолщение полосы на выходе из валков никогда не наблюдается.

Рис. 3. Очаг деформации в представлении Соколовского В.В.

Рис. 4. Очаг деформации по данным Тарновского И.Я. и др.
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Современные представления об очаге деформации
С развитием экспериментальных методов механики твердого деформируемого тела, прежде всего, поляризационно-оптического, муаровых полос, пластометрии, существенно расширились возможности более глубокого изучения закономерностей пластического течения металлов в очаге деформации при прокатке.
В 1969 году Воронцовым В.К. и Полухиным П.И. поляризационно-оптическим методом (в оптически
чувствительных вклейках) были обнаружены принципильно новые закономерности пластического течения металла в высоком очаге деформации. Прежде всего, ими был использован более прогрессивный
подход в экспериментальных исследованиях: очаг деформации представлялся не в обезличенном пластическом течении металла, а в виде полей H ( x , y )  интенсивностей скоростей деформации сдвига [4].
На основе создания и использования уникальных методик эксперимента им удалось впервые в квазистационарных услових визуализировать поле скоростей деформации металла при прокатке в виде картин
изохром. На рис. 5 приведено это поле изохром (эквивалентное полю скоростей), полученное при плоской шаговой прокатке свинцовой высокой полосы в центрально расположенной оптически чувствительной вклейке. Впервые были обнаружены «ядра» интенсивностей скоростей деформации H max в виде максимальных порядков изохром (1   2 ) max . Ядра H max расположены в приконтактных областях
металла за геометрической плоскостью входа в очаг деформации (см. рис. 5).

Рис. 5. Поле изохром при прокатке металла в высоком очаге
деформации (Воронцов В.К. и Полухин П.И.)

Рис. 6. Изохромы в валках из специальных оптических стекол
при прокатке высокой полосы

В 1970 г. автором данной работы в процессе исследования контактных напряжений при прокатке высоких
полос в стеклянных валках получено поле изохром, максимальный порядок (и максимум эпюр контактных
нормальных напряжений) которых также выявлен на входе в очаг деформации. Это качественно согласуется с
данными работы [4]. На рис. 6 приведено поле изохром, максимальный порядок которых ( mmax =6) наблюдается в начале дуги контакта металла с валком.
В 1975 г. картина распределения интенсивностей скоростей деформации металла при его прокатке
была впервые получена автором методом муаровых полос. На рис. 7. приведено поле H(x,y), наблюдаемое в «мгновенном» очаге деформации прокатываемой высокой полосы из технически чистого свинца
марки С1. Здесь ядра H max , как и в работе [4], были обнаружены в начале очага деформации в приконтакных областях металла.
Позднее, в 1985 г. японские исследователи Никайдо Х., Наои Т. И Сибата К. в работе [5] опубликовали результаты своих исследований, полученных теоретически – методом конечных элементов. На рис. 7 приведено
поле скоростей деформации, характерное для процесса прокатки сверхвысокой полосы – обжатия слябов вертикальными валками. Ими также было обнаружено, что высокому очагу деформации присущи сложные поля
скоростей H ( x, y ) с наличием зон максимально высоких их значений в ядрах H max .
С позиций этих, новых, представлений об очаге деформации при прокатке в работах автора [6, 7] на основании обширных экспериментальных исследований получили объяснения многие, неизученные ранее, особенностей пластического течения металлов в очаге деформации. Впервые было установлено, что на закономерности
течения металла в очаге деформации существенное влияние оказывают его реологические свойства. Новые
представления о характере распределения скоростей деформации и новые данные о реологических особенностях металлов позволили впервые объяснить почему, например, при прокатке реологически простого металла
(рис. 8, а) наблюдается уширение в виде выпуклой одинарной бочки, а при прокатке реологически сложного –
в виде двойной (вогнутой) бочки (рис. 8, б).
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Рис. 7. Поле скоростей H(x,y), полученное
автором методом муаровых полос

Рис. 8. Поле скоростей H(x,y), рассчитанное методом конечных элементов [5]

Выяснилось, что причиной этому является различие в реологическом поведении металлов. Проходя в очаге
деформации через ядра максимальной интенсивности скоростей деформации H max приконтактные объемы
реологически простого (монотонно упрочняющегося) металла получают существенно большую степень деформации по сравнению с другими объемами. В результате интенсивного упрочнения в областях ядер H max и
в продолжении дальнейшего упрочнения металла на пути его к выходу из валков деформация или прекращается, или затрудняется в приконтактных слоях. Пластически при этом преимущественно текут глубинные объемы металла – формируются выпуклыми боковые грани раската и передний его торец.
При прокатке реологически сложного (динамически разупрочняющегося) металла, наоборот, в ядрах
H max после интенсивного упрочнения наблюдается не менее интенсивное его разупрочнение и приконтактные объемы очага деформации текут более интенсивно, чем центральные глубинные, формируя боковые грани
в виде двойной бочки. Разупрочнение в очаге деформации приконтактных (поверхностных) объемов реологически сложного металла приводит также к формированию накатов на выходе его из валков, см. рис. 9, б.

а

б
Рис. 9. Недокаты образцов из реологически простого – монотонно упрочняющегося – металла – алюминия (а) и из реологически сложного – динамически аномально разупрочняющегося свинцового сплава (б)

Долгое время из-за отсутствия прямых экспериментальных данных дискуссионным оставалось представление о зонах «прилипания» металла на контакте с валками. Использование специально разработанной методики
моделирования процесса прокатки высокой полосы в валках из специальных оптических стекол впервые кинографированием через прозрачную толщу валка нами были получены снимки зоны «прилипания» и зон скольжения металла по валку – в отставание, опережение и уширение. Установлено, что при прокатке полос с
l / H cp  0,3..0,6 в преобладающей части контактной поверхности при прокатке даже в весьма гладких валках
( Ra =0,5..2 мкм) скольжение металла отсутствует. На рис. 10 приведен кинокадр контактных поверхностей.
Небольшие участки скольжения наблюдаются на входе металла в валки (отставание) и на выходе из них (опережение). Отчетливо видны также участки скольжение металла, текущего в уширение. При использовании
валков с грубыми рабочими поверхностями процесс прокатки характеризуется еще более распространенной
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зоной «прилипания». В этом случае поперечное
скольжение металла уменьшается или совсем исключается, а уширение формируется за счет перехода боковых поверхностей образца на контакт с валком, чем
усугубляет неравномерность деформации металла по
объему очага деформации.

Рис. 10. На фоне общей площади контакта четко выделяется зона «прилипания»

Заключение
Анализ развития представлений об очаге пластической деформации прокатки показывает, что только
научно обоснованным моделированием процесса с
использованием современных экспериментальных
методов механики деформируемого твердого тела
(поляризационно-оптического, муар и др.) возможно
получение фундаментальных знаний закономерностях
пластического течения металла в процессах ОМД.
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Гидродинамическая теория плоской прокатки
(решение краевой задачи с кинематическими граничными условиями
методом конечных разностей)
В работе сформулированы основные постулаты гидродинамической теории плоской прокатки.
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We formulated the basic tenets of the hydrodynamic theory of flat rolling.
Keywords: plastic flow, the coordinate system, the stress-strain state conditions

В настоящей работе автор обобщает результаты своих работ [1-15] по математическому моделированию
напряженно-деформированного состояния металла при плоской прокатке. На наш взгляд, несмотря на довольно длительную историю, выполненные исследования остаются актуальными и могут быть интересны в познавательных и практических целях.
Исходные положения
1. Теория пластического течения и эмпирические зависимости напряжений от скорости деформирования допускают рассматривать металл, как нелинейную вязкую среду. В этой связи весьма
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полезно использовать опыт вычислительной гидродинамики для решения задач обработки металлов давлением, в частности прокатки.
2. Важным приемом решения системы уравнений движения, неразрывности и теории вязкого течения является их преобразование в систему, состоящую из уравнения Лапласа для функции тока и уравнения
Пуассона для напряженности вихря.
3. Следующим этапом является выбор подходящей криволинейной системы координат, которая позволяет
преобразовать область интегрирования (геометрический очаг деформации) в ортогональную (прямоугольную) область, что существенно упрощает задание граничных условий и построение разностной
сетки для численного решения задачи.
4. Постановка краевой задачи для уравнений Лапласа и Пуассона предполагает задание кинематических
граничных условий по контуру геометрического очага деформации. Решающим, как показал наш опыт,
является задание скорости течения металла на контакте с валком с учетом наличия зоны прилипания и
зон скольжения. Положение и протяженность зоны прилипания определяется в процессе решения задачи.
5. Краевая задача решалась конечно-разностным методом (МКР), включающем построение разностной
сетки в геометрическом очаге деформации, замену дифференциальных операторов разностными, выбор
разностной схемы, выбор метода решения конечно-разностной задачи. Время счета одного варианта на
современном ПК при сетке 20х20 составляет доли секунды, что позволяет выполнять неограниченное
число вычислительных экспериментов.
6. Первое приближение при расчете параметров течения металла в очаге деформации выполняли для линейно-вязкой среды (среда Ньютона). Затем это решение принимали в качестве начального условия для
нелинейной среды и продолжали итерационный процесс. При фиксированных граничных условиях кинематика течения линейной и нелинейной сред практически не отличалась. Различные решения были
получены, когда определяли положение и протяженность зоны прилипания.
7. Тестирование задачи проведено на фундаментальных экспериментальных данных полей скоростей течения в очаге деформации [16], деформаций в слоях проката [17], контактных напряжений [18].
8. Напряженно-деформированное состояние в очаге деформации исследовали при прокатке вязкопластической среды с сопротивлением чистому сдвигу 10 Н/мм2, динамической вязкости 0,1 Н/мм2 ·с
при различных значениях геометрического параметра l/hср = 0,55÷6,65 и скорости прокатки 0,3 м/с
Постулаты теории прокатки, подтвержденные и предложенные на основе гидродинамической модели
1. Характер течения металла оценивали по эпюрам продольных скоростей в различных сечениях очага
деформации. Расчеты показали, что эпюры являются гладкими кривыми, имеющими не более пяти локальных экстремумов и трех точек перегиба. Неравномерность эпюр возрастает с ростом толщины
прокатываемых полос. При прокатке высоких полос (l/hср = 0,55) скорости течения центральных и контактных слоев на входе в очаг превышают среднее значение, определенное из условия равномерной
деформации. Однако на большей части длины очага деформации центральные слои металла отстают, а
приконтактные опережают среднюю скорость. По мере увеличения параметра l/hср распределение продольной скорости течения металла по высоте очага деформации становится все более равномерным.
Характерным для случая прокатки высокой полосы является наличие зоны попятного течения металла,
которая находится в приконтактном слое входного участка очага деформации.
2. При прокатке высоких полос (l/hср <1) имеет место существенное (в два раза при l/hср =0,55) несовпадение положения «кинематического» нейтрального (сечение, в котором расход металла относительно поверхности валка равен нулю) и «силового» нейтрального (сечение, в котором эпюра контактных касательных напряжений меняет знак) сечений. Это объясняется тем, что скорость деформации сдвига состоит из суммы компонент поперечной и продольной деформации, которая определяет направление
контактных касательных напряжений. При l/hср<1 значительна доля поперечной составляющей. С
уменьшением толщины прокатываемой полосы (l/hср≥2) влияние поперечной составляющей скорости
деформации становится незначительным и положение «кинематического» нейтрального сечения приближается к «силовому». Изложенное объясняет некорректность применения метода опережения для
экспериментального определения коэффициента трения f для случая прокатки высоких полос (расчетные значения коэффициента трения при l/hср =1 достигают величины 0,75), так как метод опережения
определяет «кинематическое», не «силовое» нейтральное сечение.
3. Накопленная деформация распределяется неравномерно по толщине прокатанной полосы. Наибольшую деформацию претерпевают поверхностные слои металла. С уменьшением l/hср от 6,65 до 0,5 коэффициент неравномерности возрастает с 1,25 до 2,6. Градиент неравномерности деформации наиболее сильно растет при l/hср <2,4.
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4. Продольные напряжения при прокатке высоких полос в центральной части (оси симметрии) очага деформации являются растягивающими. На входе в очаг деформации растягивающими являются и поперечные напряжения. На выходе из очага деформации схема двухстороннего растяжения имеет место в
приконтактных слоях проката. По мере увеличения параметра l/hср область растягивающих напряжений
исчезает (за исключением входного сечения), а эпюры напряжений по высоте очага деформации становятся все более равномерными.
5. Эпюры контактных нормальных напряжений по форме и величине зависят от параметра l/hср и относительной длины зоны прилипания lп/l. При прокатке высоких полос (l/hср =0,55) эпюра имеет максимум
на входе в очаг деформации, при l/hср ≈1 эпюра близка к равномерной по длине очага деформации. При
дальнейшем росте l/hср ≥2,4 максимум эпюры перемещается к выходу из очага деформации и его величина заметно возрастает ( в 2,5-3 раза при l/hср =6,65). Положение экстремума эпюры нормальных контактных напряжений соответствует положению «кинематического» нейтрального сечения.
6. При прокатке высоких полос протяженность зоны прилипания практически не влияет на величину и
характер эпюры контактных нормальных напряжений. Влияние протяженности зоны прилипания на
изменение формы и величины эпюры контактных напряжений становится заметным лишь в случае
прокатки относительно тонких полос (l/hср ≥2,4). При l/hср =6,65 с ростом lп/l от 0,1 до 0,3 величина нормальных напряжений увеличивается в 3 раза.
7. Положение границ зоны прилипания определяется в процессе решения задачи исходя из двух гипотез:
скольжение деформируемого металла по контактной поверхности валка наступает, если касательные
напряжения τ в приконтактном слое металла достигают величины, равной сопротивлению деформации
сдвига k в этом слое, и/или величине контактного нормального напряжения p, умноженной на коэффициент трения f. Протяженность зоны прилипания при прокатке определяется первым условием, если
f ≥p/τ и вторым, если f<p/τ.
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О некоторых новых критериях определения
предельного состояния металла и труб из него
Приведен анализ недостатков ряда стандартных испытаний металла на растяжение и трещиностойкость.
Приведены зависимости для расчета относительной трещиностойкости металла, не требующие в отличие от
стандартной создания искусственной исходной трещины. Получены зависимости для расчета величины среднего
относительного удлинения металла в шейке образца при его растяжении до разрыва. Предложено предельное
состояние металла определять как среднее геометрическое от относительной трещиностойкости и средней
величины относительного удлинения в шейке образца при его разрыве. Табл. 1. Библиогр.: 13 назв.
Ключевые слова: трещиностойкость, разрушение, коэффициент запаса, предельное состояние металла.
An analysis of the shortcomings of standard tests of the metal to stretch and crack. The dependences for the calculation
of the relative fracture toughness of metal that do not require as opposed to an artificial standard of the original fracture
toughness. The dependencies for the calculation of the average elongation of the metal in the neck of the specimen under
tension to rupture. Proposed limit state of the metal determine the geometric mean of the relative crack and the average elongation of the neck of the specimen at its fracture.
Кeywords: fracture toughness, fracture, the factor of safety, the limiting state of metal

Одним из основных понятий теории надежности является понятие отказа, т.е. частичной или полной утраты
качества системы. В строительной механике данному термину соответствует понятие предельного состояния
конструкции, в частности труб, из которых изготовлена конструкция. Особенностью теории надежности является то, что наряду с детерминированными параметрами она оперирует случайными величинами. Так как понятию отказа соответствует понятие предельного состояния, то интересно будет следующее высказывание [1]:
«Механизм образования пластических деформаций связан с необратимыми сдвигами в кристаллической решетке, а начало разрушения – с образованием трещин, проходящих либо внутри зерен, либо в межкристаллическом слое. Таким образом, физико-механические процессы, происходящие в структуре материала при возникновении пластических деформаций и при наличии разрушения, различны. Очевидно, что различным должен быть и подход к анализу предельных состояний». И далее отмечается, что наиболее предпочтительными и
соответствующими общему духу построения науки о сопротивлении материалов являются теории предельных
состояний, основанные на систематизации результатов испытаний.
В дальнейшем и мы будем придерживаться такого же мнения при определении предельного состояния металла, в частности труб. Одним из простых и наиболее распространенных видов испытаний является растяжение образца вплоть до его разрушения, к сожалению, имеющий ряд серьезных недостатков. Например,
В.А. Гастев пишет: «При исследовании процесса деформации стержней вплоть до разрушения и при изучении
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свойств материалов использование условных напряжений совершенно неприемлемо… Понятно, что определяемое таким образом относительное удлинение ничего общего не имеют с действительностью, то же следует
сказать и о величине условных напряжений. Поэтому для правильного представления процесса деформирования необходимо рассматривать истинные напряжения и действительные удлинения материала стержня. Последние по существу следовало бы определять, измеряя абсолютное удлинение весьма малого участка длины
стержня в самом узком месте шейки и относя его к длине названного участка. Однако такое измерение практически неосуществимо. Поэтому приходится прибегать к косвенному методу» [2].
Если говорить о механике разрушения, то представляет интерес следующее высказывание: «Интенсивные
исследования последних двадцати лет как у нас в стране, так и за рубежом в области механики разрушения были направлены на разработку методов определения характеристик вязкости разрушения (трещиностойкости) с
целью введения этих важных характеристик в стандарт. Однако предлагаемые в американских и английских
стандартах методы оценки вязкости разрушения (трещиностойкости) весьма трудоемки, особенно в случае определения характеристик трещиностойкости пластичных металлов и сплавов» [3]. В данном случае имеются в
виду работы А. Гриффитса и его последователей. В тоже время А.Б. Фридман [4] отмечает: «В теории
А. Гриффитса не рассматриваются условия возникновения трещин. Эта теория отображает лишь условия наступления критического состояния по разрушения в теле с исходной трещиной, без учета времени кинетики
процесса, как в докритическом, так и в закритическом состоянии… Теория А. Гриффитса не может объяснить
закономерностей разрушения большинства кристаллических материалов (прежде всего металлических)… Научное значение определения закономерностей разрушения огромно».
Поэтому, в связи с тем, что существующая теория разрушения не рассматривает условия возникновения
трещин, а отражает лишь условия наступления критического состояния по разрушению в теле с искусственно созданной исходной трещиной, была сделана попытка предложить новую теорию и получить зависимость
для расчета относительной трещиностойкости (ТС) металла, не требующую создания искусственной исходной трещины, и отражающую условия возникновения трещин [5] Известно, что вязкость – это свойство
твердых тел необратимо поглощать энергию при пластической деформации, а вязкость разрушения (трещиностойкость) – это уровень работы, поглощаемой материалом до разрушения.
Учитывая вышесказанное, зоной разрушения можно считать участок образца, где появилась шейка. Представляется, что именно этот участок может в полной мере характеризовать трещиностойкость металла. Для
решения задачи впервые применен следующий прием. По мере растяжения образца упругая энергия деформации пружинения (разгрузки) увеличивается до максимального значения в точке, расположенной перед шейкой,
где достигается величина временного сопротивления. Затем величина упругой энергии деформации пружинения (разгрузки) уменьшается к точке, где возникает разрыв (разрушение) образца [6, 7]. Отсюда следует, что
относительная ТС металла может быть характеризована как относительный уровень уменьшения максимально
накопленной упругой энергии пружинения (разгрузки) при растяжении образца до его разрыва (разрушения) и
определяется по формуле:

 Рр
А  А2
ТС  1
 1  
А1
 Рmax

2


 ,


(1)

где А1 и А2 – соответственно максимально накопленная упругая энергия пружинения (разгрузки) в точке,
где достигается временное сопротивление, и энергия пружинения (разгрузки) в точке, примыкающей к месту
разрыва (разрушения) образца: Рр и Рmax – соответственно усилие непосредственно перед разрывом образца и
максимальное усилие до возникновения шейки. Из уравнения видно, что относительная трещиностойкость находится в пределах 1 ≥ ТС ≥ 0 и чем больше ТС, тем металл более устойчив к трещинообразованию при прочих
равных условиях.
Испытания на ТС должно проводиться на стандартных подобных [8] образцах. Следует отметить, что результаты механических стандартных испытаний для разных сталей могут быть весьма близки, однако их трещиностойкость может существенно различаться. Следовательно, и надежность изделий и конструкций из этих
сталей будет разная. Проведенные испытания на стандартное относительное удлинение и на относительную
трещиностойкость образцов показали, что результаты двух видов испытаний неадекватны. Поэтому стандартное относительное удлинение само по себе прямо не может характеризовать предельное состояние металла, и
значит, не может служить критерием отказа работы трубы или металлоконструкции.
Принимая во внимание большой разброс значений ударной вязкости, при прочих равных условиях, целесообразно в дальнейшем провести исследование по замене испытаний на ударную вязкость испытаниями на относительную трещиностойкость для статических нагрузок при эксплуатации труб.
Из сказанного выше следует, что на участке шейки растягиваемого образца, т.е. за точкой, характеризующей на диаграмме растяжения временное сопротивление и до его разрыва одновременно происходят два процесса: пластическое растяжение металла и интенсивное его трещинообразование.
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Поэтому, по нашему мнению, относительное предельное состояние металла (ПСМ) может быть выражено
как среднее геометрическое от трещиностойкости (ТС) и средней величины относительного удлинения  ср .ш. в
шейке при разрыве образца [9]:

ПСМ 
где

ТС    ср.ш ,

Lmax  L p

(2)

Pp

.
(3)
Lmax
Pmax
Здесь ∆Lmax и ∆Lр – абсолютная величина уменьшения длины образца (пружинение) соответственно после
снятия нагрузки перед шейкой и непосредственно перед разрывом [9].
Используя уравнения (1), (2), (3) получим зависимость расчета относительного предельного состояния металла:

 ср.ш 

Pp

1

2

3
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(4)
ПСМ  1 
  p    p  .
Pmax  Pmax   Pmax 
Как видно из уравнения (4) величина ПСМ лежит в пределах 0 ≤ ПСМ ≤ 1 и с уменьшением Р р Рmax от 1
до 0 увеличивается от 0 до 1.
Очевидно, что чем больше значение ПСМ, тем меньше для данного металла надо брать коэффициент запаса
(КЗМ) на металл. При замене одного металла на другой необходимо изменить коэффициент запаса (КЗМ) на
металл в соответствии с изменением ПСМ.
В первом приближении, можно рекомендовать сугубо для металла:
1
.
(5)
КЗМ 
ПСМ
При этом не следует путать коэффициент запаса на металл (КЗМ) с коэффициентом запаса, определяемым
другими факторами, например, уровнем ответственности объекта, условиями техники безопасности и т.д.
Показатель, относительного предельного состояния металла (ПСМ) позволяет ориентировочно расположить металлы по условному уровню хрупкости и пластичности (см. таблицу 1):
Таблица 1. Характеристика металла в зависимости от ПСМ
№
п/п
1
2
3
4
5

ПСМ

КЗМ

0,1-0,20
0,21-0,35
0,36-0,50
0,51-0,80
0,81-1,00

10,0-5,0
5,0-3,0
3,0-2,0
2,0-1,25
1,25-1

Характеристика металла
и условное его обозначение
Хрупкий (Х)
Хрупко-пластичный (ХП)
Малопластичный (МП)
Пластичный (П)
Сверхпластичный (СП)

Интересно отметить, как показали эксперименты на полосовом металле из разных марок сталей, проведенные на ОАО «ДТЗ», предельное состояние металла (ПСМ) на образцах, вырезанных вдоль прокатки полосы, в
2-3 раза (т.е. на 100-200%) больше, чем у образцов, вырезанных поперек прокатки, что подтверждает зависимость предельного состояния металла (ПСМ) от направления вырезки образцов.
Проверка в промышленных условиях влияния относительного ПСМ на опасность трещинообразования в
нем была проведена при производстве труб, в частности при производстве профильных труб из круглой трубызаготовки. Впервые были определены причины возникновения во внутренних углах профиля продольных
(вдоль оси трубы) видимых и скрытых трещин. Последние со временем могут развиваться (раскрываться) и
приводить к разрушениям труб и различных металлоконструкций из них, в том числе перекрытий спортивных,
концертных залов.
Рассмотрим подробнее причины образования продольных трещин во внутренних углах профиля. Как было
показано ранее [10], при профилировании круглой трубы-заготовки происходит уменьшение ее периметра
(т.е. редуцирование), которое в свою очередь вызывает в углах профиля совместно с изгибными деформациями
значительные тангенциальные сжимающие деформации во внутренних углах профиля, которые приводят к
увеличению толщины стенки в них. После выхода рассматриваемого поперечного сечения из профилирующей
клети происходит динамическое пружинение профиля. С учетом малой длины очага пружинения и высокой
скорости профилирования динамическое пружинение происходит за десятые и даже за сотые доли секунды.
Именно оно является причиной раскрытия (развития) скрытой продольной трещины во внутренних углах профиля. Но даже если после этого трещина не выявлена визуально или с помощью дефектоскопии, это вовсе не
означает ее отсутствие в скрытом виде. Очевидно, что при прочих равных условиях, опасность появления продольных трещин во внутренних углах профиля зависит не только от суммарной деформации тангенциальных
сил при гибке и редуцировании, но и в большой степени от самого металла, т.е. от ПСМ.
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Одной из причин появления продольных трещин во внутренних углах профиля служит значительно меньшая величина ПСМ полосы в поперечных образцах по сравнению с продольными, о чем было сказано выше,
так как именно поперечные напряжения от динамического пружинения заготовки за клетью вызывают раскрытие трещины. Проведенные ОАО «ДТЗ» теоретические и экспериментальные исследования позволили по величине тангенциальных суммарных сжимающих деформаций в углах профиля вследствие изгиба металла в
них и редуцирования, а, также зная исходную относительную величину ПСМ прогнозировать наличие или отсутствие продольных трещин во внутренних углах профиля.
В ОАО «ДТЗ» был разработан и внедрен при производстве всех размеров профильных труб оперативный
способ выявления скрытых трещин. Способ заключается в незначительном диагональном сплющивании образцов от профильных труб, т.е. предусматривает приложение сжимающих нагрузок к противоположным углам профиля, что позволяет раскрыть скрытую трещину во внутреннем угле профиля, сделать ее видимой и
после изменения настройки профилирующих калибров с изменением геометрии углов не допустить в дальнейшем образования скрытых дефектов в углах профиля [11, 12]. С внедрением данного способа в ОАО «ДТЗ»
потребителю труб уже более четырех лет поставляются профильные трубы с гарантией отсутствия таких скрытых трещин и причин разрушения труб и конструкций из них [13].
К сожалению, стандартный отбор образцов не учитывает условий, при которых будут эксплуатироваться
трубы, и условий их производства. Условия испытания образца должны моделировать в определенной степени
основное направление нагрузки, условия производства и эксплуатации трубы. Например, если у круглой трубы
при ее эксплуатации основной нагрузкой будет внутреннее давление, которое будет стремиться создать в трубе
тангенциальные растягивание напряжения, то необходимо испытывать на разрыв кольцевой образец трубы.
Если труба при ее эксплуатации будет подвергаться в основном продольному растяжению, т.е. в ней будут
привалировать продольные напряжения, то на разрыв надо испытывать продольные образцы. Если труба одновременно будет работать под внутренним давлением и испытывать продольные растягивающие напряжения,
то вырезаются соответственно оба образца: кольцевой и продольный, а показатели испытаний берутся либо
раздельно, либо как среднее геометрическое.
Выводы
Для повышения надежности труб и металлоконструкций из них целесообразно переходить к критерию
«предельное состояние металла», которое определяется как среднее геометрическое от трещиностойкости и
среднего удлинения в шейке и более полно характеризует металл по сравнению с условным его удлинением по
существующим стандартам при его растяжении до разрыва.
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Условие разрушения металлов при немонотонном деформировании
В статье предложено условие разрушения металлов при немонотонном нагружении, в котором для оценки
влияния немонотонности на величину использованного ресурса пластичности использовано направляющий тензор приращений деформаций, значения компонент которого определяются параметром Надаи-Лоде. Предложено
также скалярное условие разрушения, в котором рассматривается возможность двух различных видов разрушения – от отрыва и от сдвига. При этом предполагается, что имеется возможность построения скалярных характеристик на основе тензора повреждений. Библиогр.: 8 назв.
Ключевые слова: пластическая деформация, условие разрушения, немонотонное нагружение, ресурс пластичности, скалярное условие разрушения
In the article the condition of destruction of metals is offered at an unmonotonous loudening in which for the estimation of
influence of unmonotony on the of the resource of plasticity the tensor of increases of deformations is , values component of
which determined the parameter of Nadai-Lode. The scalar condition of destruction possibility of two different types of destruction is assumed in which is offered also – from tearing away and from a change. It is thus assumed that is present possibility of construction of scalar descriptions on the basis of tensor of damages.
Кeywords: plastic deformation, condition of destruction, unmonotonous loudening, resource of plasticity, scalar condition
of destruction

В большинстве случаев процессы обработки металлов давлением сопровождаются немонотонным пластическим деформированиям. Критерии деформируемости, основанные на скалярном описании процессов накопления повреждений [1-3] не позволяют получить достоверную оценку пластичности при немонотонном нагружении. Следует отметить, что мера повреждённости металла как функционал трёхмерных тензоров напряжений
может описываться только трёхмерным тензором. В данной работе в качестве меры повреждённости принята
величина использованного ресурса пластичности, а в качестве меры пластичности – предельная деформация
tp

e p    u d,

(1)

0

где  u – интенсивность скоростей деформаций; tр – время деформирования до разрушения.
В работе [3] условие разрушения металлов при немонотонном нагружении записывается в виде
n

a

 i i

 1,

(2)

i 1

где n – число этапов деформирования, в пределах каждого из которых вид напряженного состояния не изменяется; аі – величина, значение которой зависит от вида напряженного состояния; і – использованный на
данном этапе ресурс пластичности.
Величина і определяется по формуле
e  
i  u i ,
e p i 
где е(і) – приращение степени деформации, на і-том этапе при i = const; ер(і) – предельная деформация
при простом нагружении в условиях напряженного состояния і-го этапа деформирования, то есть при і=const.
Как показано в работе [4] условие разрушения (2) имеет ряд недостатков, обусловленных тем, что в неполной
мере учитывает направленный характер возникающих при пластической деформации повреждений. Поэтому,
условие разрушения (2), не описывает, например, анизотропию пластичности деформированного металла.
В работе [4] для оценки пластичности металлов при немонотонном нагружении предложено использовать
тензор повреждений, компоненты которого определяются выражением
eu





 ij   F eu , ,   ij deu ,

(3)

0

где   3 – показатель жесткости напряженного состояния;   1 ij ij – среднее напряжение;  – пара3
u
t

метр Надаи-Лоде; e   d – степень деформации; t – время деформирования с момента начала пластичеu
 u
0

ской деформации до деформированного состояния, которое рассматривается.
© Сивак Р.И., 2011 г.
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Компоненты направляющего тензора приращений деформаций ij в (3) приняты равными

ij 

2 dij .
3 deu

(4)

Функция F(eu,,) зависит от физико-механических характеристик материала и от истории нагружения.
Условие разрушения предложенное в [4] имеет вид
 ijij = 1.

(5)

С использованием условия разрушения (5) на данное время получены решения задач двухэтапного, циклического и сложного нагружения, которые подтверждают достоверность тензорной модели.
В. М. Михалевич [5] предложил тензорно-нелинейную модель накопления повреждений, согласно которой
компоненты тензора повреждений определяются по формуле
eu

 ij 



1 

   ik  kj   ij   deu ,
3 


   ij
0

(6)

где А и В – функции, которые зависят от условий нагружения и механических свойств материала.
Расчеты компонент тензора повреждений по формулам (3) и (6) достаточно трудоемки, поскольку нуждаются в определении функций F(eu,,), А, В, а также зависимостей ij(eu).
В данной работе предлагается следующая модель описания процесса накопления повреждений при немонотонной пластической деформации. Поскольку компоненты направляющего тензора определяются формулой
(4), то используя физические уравнения теории течения

3 deu
S ij
2 u

(7)



3
3 S ij
ij 
2
2 u

(8)

ij 

3 Sij ,
2 u

(9)

d ij 
находим, что

d ij
deu
или

где Sij – компоненты девиатора напряжений; u – интенсивность напряжений.
Представим тензор ij в виде
ij = Sij + ij,

(10)

где   1   – среднее напряжение.
ij ij
3
Кроме того, используем известные соотношения

 

2 S 2  S1  S 3 ;
S1  S 3

S1+S2+S3=0, 2u2  S1  S 2 2  S 2  S3 2  S3  S1 2 ,

(11)
(12)

где  – параметр Надаи-Лоде.
После решения системы (11), (12) находим

S1
1   3 , S 2 1 2  , S3
1   3 .



u
3  2  3 u 3  2  3 u
3 2  3




(13)

Из (4) и (13) следует, что главные компоненты тензора ij равняются
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1  

1   3 ;
6  2  3

2 

1
6

2 

;    1   3 .
3
6  2  3
 2  3

(14)

Простейший вариант процесса накопления повреждений в макрочастице при немонотонном нагружении
предполагает, что тензор повреждений является симметричным тензором второго ранга. В общем случае мера
повреждённости микрочастицы должна быть функцией инвариантов тензора повреждений. Предположим, что
при немонотонном нагружении разрушение наступает при условии, когда некоторая функция инвариантов
тензора ij достигает определенного значения. Первый инвариант этого тензора равняется нулю, поскольку в
результате несжимаемости материала 1+2+3=0. Без учета влияния третьего инварианта условие разрушения
может быть записано в виде

12   22   32  1 .

(15)

Чтобы определить вид функции F(eu,), которая входит в (3), рассмотрим простое нагружение, при котором ij,   остаются постоянными, тогда [4]
eu

 ij   ij  F eu , ,   deu  ij eu , ,   ,

(16)

0

где

eu , ,    

eu

 F eu , ,   deu .

(17)

0

Поскольку 12   22  32  1 из (15) следует, что при разрушении при eu = ep, (eu,) = 1. Кроме того
(0,) = 0.

(18)

Удовлетворяя этим условиям, допустимо, что [4]
n


 k
eu
 ,
   bk 


k 1  e p ,    
m

 bk

 1 , nk0.

(19)

В соответствии из (18) и (19) примем в дальнейшем

eu
eu2 ,
  1  a 
a 2
e p ,   
ep

(20)

где ер(,) – поверхность предельных деформаций; а – постоянная, величина которой зависит от механических характеристик металла. В большинстве случаев а принимают а = 0,5 [4, 6].
Удовлетворяя соотношением (3), (17) (20) примем, что
eu 


eu
.
1 deu
 1    1  a  2a

 e p ,   
e


,


p

0


(21)

Аналогичные выражения можно записать для 2 и 3, которые входят в условие разрушения (15).
Поделим левую и правую части уравнения (10) на u

ij
u



S ij
u




ij .
u

(22)

В пространстве главных напряжений (22) с учётом (13) принимает вид


1 1 
 3 
   
,
u 3 
2



3






2 1 
2  
  
,
u 3 
2



3






3 1 
3   
  
.
u 3 
2



3




(23)

Ранее нами принято, что тензор повреждений является тензором второго ранга. Однако не исключается, что
он может быть и скаляром, который можно построить на основе такого тензора. В соответствии с опытными
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данными одного скаляра недостаточно, если допустить возможность хотя бы двух различных видов разрушения – от отрыва и от сдвига.
При моделировании разрушения отрывом зависимость предельной деформации ер от схемы напряженного
состояния представляется предельной кривой ер(1). При этом показатель 1 определяется соотношением [7, 8]

(24)
1  1
u
или с учетом (23)
1
  3  .
(25)
1     
2

3
  3 

При разрушении от деформации сдвига зависимость ер от схемы напряженного состояния описывается
функцией ер(2). Показатель напряженного состояния 2 равен [7, 8]

2 

 max
u

(26)

или с учетом (11) и (23)

2 

1
 2

.

(27)

3

Условие разрушения в рассматриваемой модели принимает вид
+=1,
где
eu

(28)

e

u
deu ,
deu .
  
  
0 e p 1 
0 e p 2 

Вывод
Условие разрушения (15) можно использовать при немонотонном нагружении. При этом предполагается
наличие поверхности предельных деформаций ер(,). Для оценки вероятности разрушения по условию (28)
необходимо иметь две предельные кривые ер(1) и ер(2). Однако условие разрушения (28) даёт достоверные
результаты для тех случаев немонотонного нагружения, когда имеется возможность построить скаляры  и 
на основе тензора ij.
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Применение внешнего магнитного поля
при холодной деформации сталей
В статье описано влияние магнитного поля на заготовки сталей Ст3 и 12Х18Н10Т. Описаны результаты
проведения испытаний на растяжение стальных прутов в магнитном поле различной интенсивности. Проведено
сравнение результатов испытаний образцов в магнитном поле и без него. Сделаны выводы о влиянии магнитного поля на деформируемость и механические свойства сталей. Ил. 4. Табл. 2. Библтогр.: 4 назв.
Ключевые слова: испытание на растяжение, пруты, образцы, магнитное поле, деформируемость, механические свойства
The influence of magnetic field on the billets of steels St3 and 12X18H10T is described in the article. The results of tensile tests of steel bars in magnetic field of varying intensity are described. A comparison of test results of specimens in the
magnetic field and without it had been carried out. The conclusions about the influence of magnetic field on the deformability
and mechanical properties of products had been made.
Кeywords: tensile test, bars, specimens, magnetic field, deformability, mechanical properties

Деформирование сталей и сплавов основной своей задачей ставит их формоизменение для придания материалу требуемых форм и размеров. Структура и физико-механические свойства сталей являются определяющими факторами, обеспечивающими требуемую их деформируемость и конечные потребительские характеристики продукта. При холодной деформации сталей регулирование свойствами металла определяется в основном только режимами формоизменения изделий с применением промежуточной или окончательной термообработки. Ограниченность возможностей влияния на структуру и свойства при холодной деформации сталей
делает актуальным применение новых источников воздействия на процесс их формоизменения.
Постановка проблемы. Внешнее магнитное поле при обработке сталей используется со второй половины
20-го века. Впервые внешнее магнитное поле нашло применение при закалке сталей, когда в процессе резкого
охлаждения детали при воздействии поля интенсифицировалось мартенситное превращение [1]. В листовой
штамповке импульсное магнитное поле большой напряженности оказывает ударное действие на заготовку и
формует ее по матрице. Таким образом, магнитное поле может быть использовано для двух разных целей: как
фактор изменяющий фазовый состав стали и как фактор силового воздействия на заготовку. Воздействие магнитного поля на сталь напрямую зависит от ее структуры и свойств. В парамагнитных сталях, где в процессе
деформации происходит превращение с получением ферромагнитных фаз магнитное поле будет в большей
степени влиять на интенсивность этого превращения, а в ферромагнитных сталях приведет к возникновению
дополнительных напряжений в очаге деформации. В зависимости от свойств стали влияние магнитного поля
может быть локальным или общим, хотя в реальности строго раздельного его влияния на отдельные частицы
или весь материал нет, в металле будет иметь место оба случая воздействия. Исходя из описанных вариантов
использования магнитного поля, для его практического применения необходимо разработать способ наведения
поля в очаге деформации и оценить его влияние на сталь.
Изложение основных материалов исследования. Магнитное поле оказывает эффект только в процессе
основной обработки стали (в данном случае ее деформации) и является дополнительным воздействующим
фактором. Ни до деформации, ни после нее магнитное поле не способно заметно влиять на сталь, а создание
сверхмощных магнитных полей нетехнологично. Для эффективного воздействия магнитного поля на материал
необходимо сосредоточить поле в зоне очага деформации и обеспечить его максимальную силу.
Воздействие магнитного поля на сталь может быть импульсным или постоянным. Импульсное кратковременное поле возможно применять только в качестве некоего «толчка» для протекания процессов фазовых превращений в стали [2] или кратковременного воздействия на структуру стали. В то же время большинство процессов деформации стали являются низкоскоростными и для них важно обеспечить воздействие магнитного
поля в продолжение всего периода деформации. Таким требованиям отвечает магнитное поле постоянной индукции, создаваемое электрическими магнитами.
Внешний вид установки для деформации с применением постоянного магнитного поля представлен на
рис. 1. Очаг деформации представлен на рис. 2.
Установка состоит из электромагнита (2 катушки с сердечниками) и установленным между катушками гидравлическим прессом. Универсальность установки позволяет применять любое другое подходящее по размерам оборудование, например винтовой пресс [3]. Сердечники катушек выдвигаются и приближаются к зоне
деформации, что позволяет достичь максимальной индукции магнитного поля.
© Краев М.В., Гринкевич В.А., Краева В.С., Щетинин В.Ю., 2011 г.
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Рис. 1. Установка для деформации заготовок
с применением нешнего магнитного поля

Рис. 2. Внешний вид
очага деформации

Для исследования выбран стандартный процесс испытания стали на растяжение. В качестве материала выбраны прутки диаметром 10 мм из углеродистой стали Ст3 и нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Из прутков выточены образцы для испытаний, которые растягивались на гидравлическом прессе с помощью приспособления, представленного на рис. 3. Внешний вид образцов до и после деформации показан на рис. 4, где слева находятся образцы углеродистой стали, справа – нержавеющей.

Рис. 3. Штамп для растяжения

Рис. 4. Образцы до и после растяжения

Путем регулирования силы тока в катушках изменяется индукция магнитного поля между сердечниками.
Испытание на растяжение проводились без магнитного поля, в магнитном поле индукцией 185 мТл (сила тока
10 А) и 200 мТл (сила тока 14 А).
Значения относительного удлинения образцов после Таблица 1. Средние значения относительного удлинения
растяжения приведены в табл. 1
Марка стали
Индукция поля, мТл
, %
Относительное удлинение стали при наложении маг9,6
нитного поля практически не изменилось, и находится в
Ст3
185
9,6
пределах значений исходных образцов. По результатам
200
10,0
исследований [4] по прокатке сталей типа 08Ю, их пла25,8
стичность повышается на 10-15 % в магнитном поле с ин12Х18Н10Т
185
26,5
200
27,0
дукцией в 2,5-3 раза большей по сравнению с данным исследованием и достигающей 500 мТл.
Микроструктура и значения микротвердости стали (табл. 2) определялись в зоне равномерного растяжения
(5 мм от разрыва) и интенсивной деформации в месте образования шейки (до 1 мм от разрыва).
Структура стали Ст3 в исходном состоянии феррито-перлитная и имеет недеформированные зерна размером 20-30 мкм по форме близкие к равноосным. Структура стали в зоне, отстоящей на 5 мм от места разрыва
пробы является слабодеформированной. При любых условиях деформации структура стали близка исходной.
В месте образования шейки при растяжении образцов на расстоянии 1 мм от места ее разрыва расположена
зона интенсивной деформации. Структура стали пробы испытанной без какого-либо дополнительного внешнего воздействия выраженная деформированная. Зерна вытянуты вдоль оси деформации. В результате деформации длина зерен увеличилась до 50-70 мкм, при этом их ширина уменьшилась до 15-20 мкм. Соотношение
длины к ширине зерен составляет 1:3,3-1:3,5. Воздействие внешнего магнитного поля препятствует вытягиванию зерен вдоль направления деформации, зерна измельчаются. Значительное количество зерен имеет близкую к равноосным форму. Их размеры колеблются от 20 до 30 мкм. Крупные зерна вытянуты, их длина достигает 30-40 мкм при ширине 15-20 мкм. Соотношение их длины к ширине не превышает 1:2,5.
В месте предельно близком разрыву образцов (0,2 мм от разрыва) имеет место выраженная деформированная структура стали. Зерна вытянуты вдоль направления деформации. Длина зерен достигает 50-70 мкм, их
ширина – 10-15 мкм. Соотношение длины к ширине зерен составляет 1:4,6-1:5. При воздействии внешнего
магнитного поля зерна имеют меньшую длину при получении той же их ширины. Длина зерен составляет не
более 40-50 мкм, их ширина – 10-15 мкм. Соотношение их длины к ширине не превышает 1:4.
Отличия в структуре стали после растяжения в магнитном поле подтверждают действие в очаге деформации дополнительных напряжений, возникающих при взаимодействии поля с ферромагнитным материалом
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образцов и действующих перпендикулярно оси их деформации и параллельно направлению поля (поле направлено от одного сердечника электромагнита к другому).
Структура стали 12Х18Н10Т в исходном состоянии аустенитная и имеет недеформированные зерна размером 10-15 мкм по форме близкие к равноосным.
Структура стали в зоне, отстоящей на 5 мм также не имеет существенных отличий от исходной структуры
при любых условиях деформации.
В месте образования шейки при растяжении образцов на расстоянии 1 мм от места ее разрыва расположена
зона интенсивной деформации. Структура стали всех образцов имеет признаки деформирования с вытягиванием зерен вдоль направления растяжения. В результате деформации длина зерен увеличилась до 25-35 мкм, а их
ширина уменьшилась до 15-20 мкм. Внутри отдельных зерен видны иглы мартенсита. Соотношение длины к
ширине зерен составляет 1:2-1:3.
В месте предельно близком разрыву образцов имеет место выраженная деформированная структура стали.
Зерна вытянуты вдоль направления деформации. Длина зерен достигает 50-80 мкм, их ширина – 10-20 мкм.
Мартенсит наблюдается во многих зернах. Соотношение длины к ширине зерен составляет 1:4-1:5.
Таблица 2. Средние значения микротвердости стали
Марка стали

Индукция поля, мТл

Ст3 недеформированный
Ст3
185
200
12Х18Н10Т недеформированный
12Х18Н10Т
185
200

Микротвердость, МПа
5 мм от разрыва
до 1 мм от разрыва
1110
1147
1381
1131
1267
1141
1334
1100
1371
1442
1418
1525
1383
1549

В результате испытания на растяжение происходит упрочнение стали. Прочность стали в зоне 5 мм от места
разрыва образцов практически не зависит от способа ее обработки. Отличительные особенности прочности
стали имеют место только в зоне интенсивных деформаций (в зоне образования шейки). При этом, микротвердость стали Ст3 при воздействии магнитного поля в зоне интенсивных деформаций меньше, что взаимосвязано
с отличием в размерах зерен металла. Микротвердость стали 12Х18Н10Т при воздействии магнитного поля в
зоне интенсивных деформаций больше, что взаимосвязано с деформационным мартенситным превращением.
Полученные данные сформировали два направления дальнейших исследований по применению магнитного
поля при обработке давлением: исследование повышения деформируемости ферритных, феррито-перлитных, и
мартенситных сталей при их формоизменении; исследование повышения прочности метастабильных аустенитных сталей.
Выводы
1. Внешнее магнитное поле следует рассматривать как дополнительный технологический фактор, который
оказывает влияние на структуру и свойства обрабатываемой стали.
2. С увеличением индукции магнитного поля происходит измельчение ферромагнитного зерна, при этом его
пропорции размеров в соответствующих зонах образцов позволяют иметь зернам менее выраженный (по сравнению с зернами после растяжения без магнитного поля) вытянутый вид. Этим создаются условия для сохранения способности стали к дальнейшей пластической деформации.
3. Воздействие внешнего магнитного поля не оказало влияния на размеры парамагнитного аустенитного
зерна. С увеличением индукции внешнего магнитного поля визуально наблюдается рост содержания в стали
ферромагнитного мартенсита деформации, что оказывает влияние на прочность стали. Общее содержание мартенсита невелико, количественная его оценка требует дополнительных исследований.
4. Использование магнитного поля индукцией до 200 мТл имеет слабо выраженный эффект. Для получения
большего результата требуется увеличить его силовые характеристики в 2-3 раза.
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Реальные предпосылки ожидаемого «прорыва»
от «макро» через «микро» к «нано» в процессах
и машинах обработки металлов давлением
В статье рассмотрены объективные предпосылки перехода технических систем с макроуровня через микроуровень на наноуровень, исходя из современного уровня развития науки
и техники в области процессов и машин обработки металлов давлением. Определены приоритетные направления развития, исходя из мировых тенденций и приведены реальные
примеры мировых достижений в этом направлении. Библиогр: 15 назв.
Ключевые слова: макро, нано, микро, наноматериалы, металлургия
In the article objective pre-conditions of transition of the technical systems are considered from a macrolevel through a
microlevel on a nanolevel, coming from the modern level of development of scitech in industry of processes and machines of
treatment of metals by pressure. Priority directions of development are certain, going out world tendencies and real examples
of world achievements are made in this direction.
Keywords: macro, nano, micro, nano-materials, metallurgy

В процессе эволюции природа использовала структуры разных уровней иерархии – атомарный, молекулярный, нано, микро и макро. В чем-то научно-технический прогресс повторяет путь природы. Промышленная
революция проходила в миллиметровом диапазоне, полупроводниковая – в микронном, и, наконец, с наступлением нанотехнологической мы уходим на миллиардные доли метра.
Нанотехнологии пробивают себе дорогу с помощью постоянно совершенствующихся устройств проникновения в микромир.
Появление новых материалов с новыми свойствами всегда играли большую роль в истории цивилизации,
выполняя не только узко производственные функции, но и социальные.
Достаточно вспомнить, как сильно отличались каменный и бронзовый века, век пара и век электричества,
атомной энергии и компьютеров.
Воздействие нанотехнологий на жизнь обещает иметь всеобщий характер, изменить экономику и затронуть
все стороны быта, работы, социальных отношений.
По одной из известных классификаций технологии можно разделить по уровню применения (микро-, макро- и глобальные технологии) и по функциональному составу (технологии заготовительного, основного и
вспомогательного производства).
Многие ученые мира на протяжении длительного периода времени пытались понять и повторить «технологии», которые «изобрела» природа за долгие годы эволюции.
Основной целью таких поисков являлись попытки разгадать загадки природы и поставить эти результаты на
службу человеку.
Долгое время глубина познания окружающего мира ограничивалась только переходом от «макроуровня» к
«микроуровню», а из-за отсутствия необходимого инструмента сдерживался переход к «наноуровню».
Переход с макро- на микроуровень. Вместо «макро» (колеса, валы, шестеренки) должны работать «микро» (молекулы, атомы, ионы, электроны и т.д.), которые легко управляются полями с помощью физикохимических эффектов. На макро-уровне идет увеличение размеров и мощности действия рабочих органов систем. Макро-уровень – условное понятие отражающее лишь особенности мышления человека, первый «слой»
восприятия окружающего мира у человека всегда связан с предметами соизмеримыми с ним, непосредственно
ощущаемыми свойствами этих предметов. Другие «слои» мира (как выше, так и ниже «человеческого») скрыты, остаются за гранью непосредственного восприятия. Нужен определенный запас знаний, тренировка, некоторые приемы воображения, чтобы расширить видение реального мира. Это один из глубинных видов психологической инерции и с его преодоления начинается элементарная культура изобретательского творчества.
Возможности экстенсивного развития технических систем-ТС (за счет изменений на макро-уровне) быстро
исчерпываются, а рост МГЭ (массы, габаритов, энергоемкости) ограничивается, например, физическими пределами. Поэтому переход на микро-уровень неизбежен: начинается задействование все более глубинных
структур вещества, высвобождение при этом дополнительных резервов энергии, выявление и использование
новых (неизвестных на макро-уровне) свойств материи, применение более управляемых полей и легкоуправляемых микрочастиц вещества. Это единственный путь интенсивного развития ТС – повышение организованности (с точки зрения целей человека) все более низких системных уровней вещества.
© Стасовский Ю.Н., 2011 г.

56

© Металлургическая и горнорудная промышленность / 2011  7

Физические основы и экспериментальные исследования
процессов обработки металлов давлением

Возможны три направления (три линии) перехода с макро- на микроуровень: увеличение степени дробления вещества и объединение дробных частей в новую систему; увеличение степени дробления «смеси» вещества с пустотой (переход к КПМ – капиллярно-пористым материалам), замена вещественной части системы на
полевую (переход к действию «поле + вещество» или только к полю).
Совмещение «нано» с «микро» и «макро». Третий пласт стратегических задач связан с встраиванием наноразмерных структур и элементов в микро- и макроразмерные конструкции, где необходимо развитие существующих технологий создания элементов с уменьшением предельно-контролируемых размеров. Успехи по
миниатюризации устройств во многом связаны с разработкой новых технологий.
Переход на нано-уровень. Основная идея нанотехнологий заложена во фразе Р.Фейнмана: «Внизу полным-полно места», которую он изложил на лекции в Калтехе в канун 1960 г. В своей концепции Р. Фейнман
предлагал идти «сверху вниз». Эту идею удалось воплотить в жизнь с появлением туннельного микроскопа.
Наноматериалы – это материалы, которые имеют определенную форму микрозерна или фазовые составляющие в которых не превышают 200 нм хотя бы в одном направлении (1нм = 1·10-9 м; Å = 1·10-10 м).
Нанотехнологии – это технологии, которые обеспечивают получение наноматериалов. Изучение наноразмерных структур (далее – наноструктур) относится к направлению «нанотехнологии». Важными составляющими этого научно-технического направления является разработка и изучение наноструктурных материалов
(далее – наноматериалов), наноразмерных объектов (далее – нанообъектов), способов их совмещения, а также
исследование свойств полученных наноструктур в различных условиях.
Под наноматериалами (нанокристаллическими, нанокомпозитными, нанофазными, нановолокнистыми, нанопористыми и т.д.) принято понимать материалы, основные структурные элементы (кристаллиты, волокна,
слои, поры) которых не превышают т. н. нанотехнологической границы – 100 нм (1 нм = 10-9 м), по крайней
мере в одном направлении. В задачу исследований входит установление многообразных связей между свойствами и структурой материалов с выявлением оптимальных наноструктур, что осуществляется в тесной связи с
технологией изготовления и последующей эксплуатацией наноструктурных материалов.
Нанообъектами являются такие объекты, размеры которых хотя бы в одном из пространственных направлений составляют примерно 0,1..100 нм – это так называемые малоразмерные объекты. Стоит отметить, что
объекты, имеющие малые (менее 100 нм) размеры могут быть разделены на: нульмерные / квазинульмерные –
квантовые точки, сфероидные наночастицы; одномерные – квантовые проводники, нанотрубки; двумерные –
тонкие пленки, поверхности разделов; трехмерные – многослойные структуры с наноразмерными дислокациями, сверхрешетки, нанокластеры по количеству направлений в которых линейные размеры L>>100 нм. Также
особое место занимают структуры с дробной размерностью D (фракталов) 1<D<2 или 2<D<3 (гетероструктуры, квазирешетки из квантовых точек и квантовых ям).
Согласно рекомендации 7-ой Международной конференции по нанотехнологиям (Висбаден, 2004 г.) выделяют следующие типы наноматериалов: нанопористые структуры; наночастицы; нанотрубки и нановолокна;
нанодисперсии (коллоиды); наноструктурированные поверхности и пленки; нанокристаллы и нанокластеры.
Наносистемная техника - полностью или частично созданные на основе наноматериалов и нанотехнологий
функционально законченные системы и устройства, характеристики которых кардинальным образом отличаются от показателей систем и устройств аналогичного назначения, созданных по традиционным технологиям.
Возможен ли «прорыв» в металлургии от «макро» через «микро» к «нано»? Эксперты отмечают, что
черная металлургия как отрасль трудно совместима с нанотехнологиями: там производство отличается большим тоннажем. Существует утверждение, что на западных сайтах по нанотехнологиям вы не найдете ни слова
о металлургии как таковой.
Действительно, «большая» черная металлургия направлена на массовое производство металлопродукции.
Кроме того, черная металлургия полного цикла относится к числу «зрелых отраслей» с низкой инвестиционной
привлекательностью и характеризуется большой инертностью.
Тем не менее, целесообразно рассматривать и проводить исследования в сфере получения наноструктурированных сталей. Известный ученый-металлург, академик Н.П. Лякишев отмечал: «…известно, что свойства
металлов улучшаются «измельчением» их структуры. Чем мельче частицы, из которых состоит, например,
сталь, тем выше ее качество. Прочность металлов в наносостоянии возрастает в 3-4 раза, твердость – во сто
крат, несказанно усиливается стойкость к коррозии. Уже есть методы получения нанопорошков».
Начиная со второй половины XX века предпринимались шаги по реализации различных подходов получения металлопродукции с новыми свойствами (нетрадиционными методами) с использованием процессов и
машин обработки давлением.
Среди наиболее ярких достижений в этой области применение интенсивных пластических деформаций, которые в свою очередь классифицированы следующим образом: большие деформации (П.Бриджмен, 1960 г.),
которые имели место при прокатке фольги, волочении рояльной проволоки, растяжение в условиях больших
гидростатических давлений (20-30 кбар) вплоть до «разрыва». В результате наблюдали образование ультрамелкозернистой структуры на основе деформационных ячеек; развитые деформации (В. Рыбин, В. Лихачев,
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1980 г.); интенсивные деформации (Р. Валиев, 2000 г.). В последнем случае наблюдается повышение пластичности после РКУ-прессования. Полученные наноматериалы обладают уникальными механическими свойствами: высокая прочность, хорошая пластичность, высокая вязкость, склонность к сверхпластичности, низкий коэффициент трения.
Металлургическая отрасль производит в основном конструкционные материалы, поэтому от использования
нанотехнологий в этом сегменте, по крайней мере в ближайшее время, не стоит ожидать таких невероятных
чудес, как появление способных к самопроизводству наносистем-репликаторов, нанопреобразователей энергии
или наномедицинских роботов-манипуляторов.
Вокруг нанотехнологий поднято слишком много шумихи, хотя пока имеет смысл вести речь лишь о
создании новых материалов, обладающих свойствами, которые в обычном микроструктурном состоянии
не проявляются.
Как показывает мировая практика, самый быстрый эффект, как правило, дает использование нанотехнологий в мелкосерийных производствах.
Между тем инновационное развитие страны нуждается в взаимосвязанных исследованиях и разработках
фундаментального и прикладного характера, проводимых на границах различных областей знаний. И ориентированных на создание новых производств, новых технологий, новых материалов.
Современное состояние металлургии. Современные масштабы производства в металлургии достигли
значительных масштабов: выплавка стали в мире превысила 1,2 млрд. т в год; почти 90% выплавленной стали перерабатывается в металлопродукцию с использованием различных способов обработки металлов давлением (прокатное, трубное и кузнечно-штамповочное производства). В основном, как это уже отмечалось
выше, это многотоннажные производства. Сейчас стало настолько ясно, что со своими громоздкими производствами металлургия, в частности обработка металлов давлением, весьма тяжело приспосабливающейся к
рынку, упускает время. В настоящее время только сравнительно незначительный сегмент в металлургическом производстве занимает специальная металлургия, направлення на производство прецизионных сплавов
и металлопродукции из них.
Здесь сразу же следует отметить, что усиливается тенденция в поиске новых подходов в получении сталей и
сплавов с новыми эксплуатационными характеристиками (более высокая прочность, коррозионная стойкость и
др.). Это обусловлено более жесткими требованиями со стороны их потребителей.
На современном этапе развития производства прецизионной металлопродукции в соответствии с современными требованиями потребителей и усиливающейся важнейшей тенденцией в области развития современных
отраслей является миниатюризация всех ее компонентов и систем. В этой связи можно отметить достижения в
этом направлении. Существуют технологии и проиводства: особотонкостенных труб (внешний диаметр от 20
до 0,1 мм; толщина стенки от 0,1 до нескольких микрометров); фольги (толщина 1 мкм и менее), причем – тончайшая фольга в мировой практике известна под названием «сусальное золото» и ее толщина составляет 0,5
мкм. Толщина фольги из алюминия колеблется в пределах 1,5-7 мкм, из меди и олова – 7 мкм; проволоки (диаметром до нескольких микрометров).
С уменьшением геометрических размеров металлопродукции в сторону миниатюризации и выдвижением
более жестких требований, возникла ситуация практической невозможности ее изготовления с помощью существующего (макро-) оборудования и существующих технологий. Поэтому крайне необходимым становится
создание нового прогрессивного (микро-) оборудования и соответствующих прецизионных технологий.
В индустриально развитых странах мира на многих современных предприятиях используются агрегаты для
получения ленты, проволоки и полой трубной заготовки непосредственно из жидкого металла. Это, прежде
всего, обеспечивает плотное строение металла, отсутствие усадочной раковины, чистоту поверхности и сокращение дефектов металлургического производства (раковин, газовых включений, пузырей и т.п.), улучшение
структурной однородности и получение заготовки неограниченной длины.
Предпосылки ожидаемого «прорыва» от «макро» через «микро» к «нано» в процессах и машинах обработки металлов давлением. В статье, опубликованной в апреле 2011 г. в журналах «IOP Publishing» и
«Journal Nanotechnology», профессор Майк Келли из центра «Advanced Photonics and Electronics» Кембриджского университета, заявил, что невозможна организация массового производства наноструктур с диаметром
менее трех нанометров с использованием технологии «Сверху вниз». Известный подход к производству
«Сверху вниз», который Келли считает ограниченным, использует технологии, в результате которых из массивных материалов получают наноматериалы путем измельчения. Пропагандируемый им альтернативный
подход, «Снизу вверх», включает в себя сборку на атомарном, или как правило, молекулярном уровне, что позволяет строить наноматериалы так же, как «головоломки». Однако этот процесс слишком непредсказуемым
для бездефектного массового производства наноматериалов.
В тоже время в мировой практике определились ряд приоритетных направлений и уже известны реальные
достижения, которые можно убедительно считать предпосылками ожидаемого «прорыва» от «макро» через
«микро» к «нано» в процессах и машинах обработки металлов давлением. Отмечается четкая тенденция в
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комплексном развитии базовых отраслей промышленного сектора мировой экономики: машиностроения, специальной металлургии и др. Среди наиболее значимых и определяющих приоритетов и достижений следует
отметить: развитие прецизионного машиностроения, микротехнологий (появилась реальная возможность производства микро-оборудования, микро-инструмента для изготовления прецизионной металлопродукции и собственно реализации прогрессивных микро-технологий. Можно уже уверенно говорить о наличии примеров
использования микро- и нанообработки, микро- и нанотехнологий и микроинструментов); разработка новых
материалов для инструмента (сверхтвердый режущий инструмент нового поколения из: нанопорошка кубического нитрида бора; нанокристаллического сплава с различным соотношением вольфрама, никеля и азота; наноструктурированного композиционного материала на основе диоксида циркония и др.); разработка новых материалов для производства металлопродукции с уникальными свойствами на основе традиционных металлов
(в последние годы наметились новые пути повышения свойств конструкционных материалов за счет целенаправленного формирования микро- и нано-кристаллической структуры, т.к. наноразмерные структуры конструкционных материалов открывают уникальные возможности для получения нового уровня свойств: высокой
прочности, твердости, износостойкости при достаточно высокой пластичности. Например, сталь 12Х18Н10Т с
нанокристаллической структурой обладает хорошим соотношением прочности и пластичности; наноструктурный чистый титан, полученный методом ИПД, имеет высокие прочностные свойства – σв = 1100 МПа и значения пластичности – δ=10%; получение легких материалов, как новый алюминиевый сверхпрочный сплав, высокой прочности, позволяющих увеличивать полезные нагрузки на транспорте и экономию топлива; композиционный материал на основе наноструктурированных кристаллов частично стабилизированного диоксида
циркония – созданы заготовки фильеров для получения проволоки, втулки подшипников скольжения; азотирование сплавов никеля и вольфрама – Ni-W, т.к. образование нитридов приводит к заметному повышению
износостойкости и твёрдости сплава, эти сплавы могут применяться для изготовления лопаток турбин, штампов горячей ковки, подшипников; оригинальная наносталь, обеспечивающая повышение мощности ядерных
реакторов на энергоблоках на 30-40%, позволит увеличить проектный срок службы корпуса реактора стационарной АЭС до 100 лет и более; бронзы серии Supralloy в которых величина зерна не превышает 3 мкм, из которой изготавливают ленты толщиной 0,08 до 0,35 мм и стержни и успешно заменяют в ряде случаев дорогостоящие специальные сплавы, основные области применения – автомобилестроение и техника связи; экологически безопасные коррозионностойкие стали для ортопедической стоматологии взамен применяемых в настоящее время никельсодержащих сталей и сплавов); применение процессов обработки металлов давление для
получения новых материалов (многообразие методов порошковой металлургии – компактирование нанопорошков, интенсивная пластическая деформация – ИПД и кристаллизация из аморфного состояния – обеспечивает широкие возможности для получения наноматериалов; для прессования нанопорошков широко применяют одноосное прессование: статическое – в пресс-формах, штамповка, динамическое – магнитно-импульсное,
взрывное и вибрационное – ультразвуковое. Для получения высокоплотных однородных материалов используется всестороннее – изостатическое прессование: гидростатическое, газостатическое, квазигидростатическое –
в специальных пресс-формах под высоким давлением. Применяется также метод ИПД – кручение под высоким
давлением. Перспективный способ получения наноматериалов – спекание нанопорошков под давлением; нетрадиционные методы – кручение под гидростатическим давлением, равноканальное угловое прессование, знакопеременный изгиб – позволяют деформировать заготовку без изменения сечения и формы и достигать необходимых высоких степеней деформации и измельчения зерна, к настоящему времени нано- и субмикрокристаллическая структура в ходе ИПД получена в алюминии, железе, магнии, вольфраме, никеле, титане и их
сплавах; новый метод всесторонней изотермической ковки с поэтапным снижением температуры деформации,
в основе которого лежит понимание фундаментальных закономерностей эволюции микроструктуры в металлах и сплавах в процессе деформации при повышенных температурах, это открывает новые возможности для
изготовления широкого ассортимента сложнопрофильных изделий методом изотермической штамповки при
относительно низких температурах с использованием недорогого штампового инструмента, «макро»-метод
всесторонней ковки является универсальным, он позволяет получать объемные наноструктурные полуфабрикаты из различных металлов и сплавов, таких как магниевые, алюминиевые, титановые, медные сплавы, стали,
включая труднодеформируемые никелевые жаропрочные и интерметаллидные сплавы; методы пластического
деформирования металлов и сплавов в условиях всестороннего сжатия при криогенных температурах, позволяющие криодеформацией в условиях всестороннего сжатия получать структурные состояния, обеспечивающие металлу высокие механические характеристики в широкой области температур); использование технологических и металловедческих приемов (микролегирование переходными элементами и многоступенчатая термическая обработка с целью создания наноразмерных частиц; создание термически стабильных наноразмерных композитных частиц в Al-Li сплавах и др.; возможно формирование однофазных наноразмерных зерен,
занимающих весь объем материала. Уменьшение размера зерен в области наномасштаба увеличивает прочностные свойства в несколько раз); реальные масштабные инновационные проекты в металлургическом производстве по получению металлопродукции нового поколения (на ОАО «Синарский трубный завод» организо© Металлургическая и горнорудная промышленность / 2011  7
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вывается высокотехнологичное эффективное производство прецизионных труб из нержавеющих сталей и
сплавов; на ОАО «Челябинский металлургический комбинат» стартует масштабный проект по строительству
нового рельсобалочного стана, главной продукцией стана станут высококачественные железнодорожные рельсы длиной до 100 метров, в процессе их выпуска будут применены самые передовые технологии по прокатке,
закалке, правке, отделке и контролю качества, а также планируется использовать нанотехнологии, что позволит
значительно увеличить скорость движения поездов; в условиях ОАО «ММК-МЕТИЗ» организовывается производство стальной арматуры для железнодорожных шпал нового поколения на основе инновационной технологии термодеформационного наноструктурирования; разработана технология производства проката для труб
нефтегазового комплекса, которая включает как создание новых химических составов сталей, так и совершенствование сталеплавильного производства, непрерывной разливки и ковшовой обработки, термодеформационной обработки металла; разработана и внедряется технология интегрированного деформационно-термического
производства высокопрочной горячекатаной листовой стали, обладающей уникальным сочетанием микроструктурных характеристик и механических свойств для универсального и специального назначений, в том
числе обладающих повышенными бронезащитными характеристиками; новые коррозионностойкие стали аустенитного и аустенитно-ферритного классов предназначены для получения высокопрочных изделий, таких
как тончайшая проволока для упругих элементов и мединструмента, а также высоконагруженных деталей; в
Ижевске на базе ООО «Научно-производственный центр "Пружина» организовано мелкосерийное производство сверхпрочных наноструктурированных пружин для различных отраслей промышленности, в основу производства пружин положена технология высокотемпературной термомеханической обработки металла, позволяющая создавать в нем наноразмерные структуры); использование информационных технологий (компьютерное проектирование наноструктур и новых материалов – основная задача, которая стоит перед разработчиками – получить программное обеспечение, которое позволит создавать реалистичные структурные модели
материалов и сплавов с целью изучения их физических свойств; компьютерное виртуальное проектирование
машин, ее испытание, передача виртуальной модели на завод, адаптация ее под технологический процесс по
виртуальным технологическим схемам и передача информации на станки, которые изготавливают ту или иную
деталь) и др.
Однако при переходе от макро- к микрообработке возникают ранее не существовавшие проблемы, например необходимость принятия усиленных мер по соблюдению чистоты в цехе и на рабочем месте при манипулировании, по учету электростатики и по изменению свойств обрабатываемых деталей, размеры которых составляют иногда порядка 30 мкм. Кроме того, важным и определяющим вопросом является подготовка высококвалифицированных кадров всех уровней.
Выводы
Показано, что долгое время глубина познания окружающего мира ограничивалась только переходом от
«макроуровня» к «микроуровню», а из-за отсутствия необходимого инструмента сдерживался переход к «наноуровню».
В тоже время, нужен определенный запас знаний, тренировка, некоторые приемы воображения, чтобы расширить видение реального мира. Это один из глубинных видов психологической инерции и с его преодоления
начинается элементарная культура изобретательского творчества.
Становится очевидным, что возможности экстенсивного развития технических систем-ТС (за счет изменений на макро-уровне) быстро исчерпываются, а рост МГЭ (массы, габаритов, энергоемкости) ограничивается,
например, физическими пределами. Поэтому переход на микро-уровень неизбежен: начинается задействование
все более глубинных структур вещества, высвобождение при этом дополнительных резервов энергии, выявление и использование новых (неизвестных на макро-уровне) свойств материи, применение более управляемых
полей и легкоуправляемых микрочастиц вещества. Это единственный путь интенсивного развития ТС – повышение организованности (с точки зрения целей человека) все более низких системных уровней вещества.
Следует взять во внимание, что наносистемная техника - полностью или частично созданные на основе наноматериалов и нанотехнологий функционально законченные системы и устройства, характеристики которых
кардинальным образом отличаются от показателей систем и устройств аналогичного назначения, созданных по
традиционным технологиям.
Отмечено, что, начиная со второй половины XX века, предпринимались шаги по реализации различных
подходов получения металлопродукции с новыми свойствами (нетрадиционными методами) с использованием
процессов и машин обработки давлением. Среди наиболее ярких достижений в этой области применение интенсивных пластических деформаций. Особенностью металлургической отрасли на современном этапе является производство в основном конструкционных материалов, поэтому от использования нанотехнологий в этом
сегменте, по крайней мере, в ближайшее время, не стоит ожидать таких невероятных чудес, как появление способных к самопроизводству наносистем-репликаторов, нанопреобразователей энергии или наномедицинских
роботов-манипуляторов.
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В последнее время вокруг нанотехнологий поднято слишком много шумихи, хотя пока имеет смысл вести
речь лишь о создании новых материалов, обладающих свойствами, которые в обычном микроструктурном состоянии не проявляются.
Как показывает мировая практика, самый быстрый эффект, как правило, дает использование нанотехнологий в мелкосерийных производствах.
Между тем инновационное развитие страны нуждается в взаимосвязанных исследованиях и разработках
фундаментального и прикладного характера, проводимых на границах различных областей знаний. И ориентированных на создание новых производств, новых технологий, новых материалов.
Здесь сразу же следует отметить, что усиливается тенденция в поиске новых подходов в получении сталей и
сплавов с новыми эксплуатационными характеристиками (более высокая прочность, коррозионная стойкость и
др.). Это обусловлено более жесткими требованиями со стороны их потребителей. С уменьшением геометрических размеров металлопродукции в сторону миниатюризации и выдвижением более жестких требований,
возникла ситуация практической невозможности ее изготовления с помощью существующего (макро-) оборудования и существующих технологий.
Отмечается четкая тенденция в комплексном развитии базовых отраслей промышленного сектора мировой
экономики: машиностроения, специальной металлургии и др. Среди наиболее значимых и определяющих приоритетов и достижений следует отметить: развитие прецизионного машиностроения, микротехнологий (появилась реальная возможность производства микро-оборудования, микро-инструмента для изготовления прецизионной металлопродукции и собственно реализации прогрессивных микро-технологий.
Поэтому крайне необходимым становится создание нового прогрессивного (микро-) оборудования и соответствующих прецизионных технологий.
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Применение метода рентгеновской дифрактометрии
для исследования остаточных напряжений в различных деталях
при холодной обработке давлением
Представлен неразрушающий метод контроля многокомпонентных материалов с помощью портативной
дифрактометрии – дифрактометра ДРП-РИКОР для определения остаточных напряжений в деталях, используемых в изделиях, работающих в достаточно широком диапазоне эксплутационных условий и направлений прилагаемых нагрузок. Остаточные напряжения рекомендуется учитывать при разработке технологических режимов обработки как на этапе получения заготовки, так и на этапе изготовления детали. Такие исследования актуальны и для прогнозирования разрушения изделий, например, нефтегазопроводных труб в процессе эксплуатации. Ил. 5. Табл. 1. Библиогр.: 10 назв.
Ключевые слова: остаточные напряжения, дифрактометр, сложнопрофильные детали, сварные трубы
большого диаметра, разрушение
Submitted by non-destructive testing method of multicomponent materials with a portable X-ray diffractometry – PRDRIKOR diffractometer for residual stress determination in detail, used in products that work in a wide range of operational
conditions and directions of the applied loads. Residual stresses are encouraged to consider the development of technological modes of processing both at the stage of receiving the workpiece, and at the stage of manufacturing parts. Such studies
are relevant for predicting the destruction of products, for example, OIL & GAS pipe during operation.
Keywords: residual stress, diffractometer, figurine parts, welded large diameter pipes, destruction

Известно, что при холодной обработке давлением полуфабрикатов и изделий из листовых заготовок после
снятия нагрузки в поверхностных слоях появляются остаточные напряжения, которые приводят к понижению
предела упругости материала, изменению предела усталости и т.д. и могут вызвать коробление, растрескивание и хрупкое разрушение (рис. 1 и 2) [1-4].

Рис. 1. Разрушение осесимметричного изделия из
листовой заготовки, в процессе изготовления ротационной вытяжкой [2]

Рис. 2. Разрушение сварной трубы большого диаметра размером
Dт х Sт = 1420 х 27,7 мм в процессе эксплуатации [3]

Одним из направлений в технологии производства изделий, работающих при знакопеременных нагрузках,
является разработка режимов холодной обработки, приводящих к возникновению и росту поверхностных остаточных сжимающих напряжений как в процессе изготовления, так и в процессе эксплуатации.
В связи с этим, в качестве важной задачи следует рассматривать применение научно обоснованных методик, аппаратуры и программно – математического обеспечения, позволяющих проводить измерение и расчет
остаточных напряжений в различных материалах с высокой степенью достоверности, что позволяет оптимизировать технологии холодной обработки по критерию остаточных напряжений.
В настоящей работе представлены результаты исследования остаточных напряжений методом рентгеновской дифрактометрии, который занял прочное место в ряду неразрушающих методов определения остаточных
напряжений в поверхностном слое толщиной до 30-50 мкм в пластически деформированных деталях [5, 6].
© Котелкин А.В., Лютцау А.П., Звонков А.Д., Коликов А.П., Гладков В.И., 2011 г.
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Целью работы является развитие метода и определение с помощью рентгеновской дифрактометрии остаточных напряжений в сварных трубах.
При облучении поверхностных слоев наиболее характерных областей объекта, например, зон концентраторов, рентгеновским излучением происходит его отражение, т.е. дифракция, которую фиксирует детектор, связанный посредством аналого-цифрового преобразователя с ЭВМ, в которую поступает дискретная информация
о распределении интенсивности дифракгированного излучения (т.е., фактически, числа импульсов N за определенный промежуток времени).
При рентгеновской съемке зависимость интенсивности от угла отражения  представляет собой спектр, в
котором на фоне рассеянного излучения выделяются максимумы (пики), соответствующие отражению от кристаллографических плоскостей материала, удовлетворяющих уравнению Вульфа-Брэгга [7]. Получаемый
спектр фактически представляет собой гистограмму распределения N() в диапазоне углов отражения, улавливаемом детектором. Причем, чем больше искажение кристаллической решетки материала, тем больше угол
смещения дифракционного максимума. Предположим, имеется спектр с пиком в диапазоне углов от 1 до 2,
соответствующих точкам n1 и n2 полученной гистограммы. Тогда центр тяжести с на отрезке n1…ni с учетом
превышения интенсивности Ni над уровнем фона Nф определяется так:
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В качестве уровня фона Nф принимают среднее арифметическое между значениями непосредственно слева
и справа от пика, т.е.:
Nф =0.5 (N1-1 + N2+1).
(2)
Первым этапом изучения остаточных напряжений методом рентгеновской дифрактометрии является определение величины деформации кристаллической решетки. Дифракция рентгеновских лучей на одном и том же
семействе кристаллографических плоскостей, лежащих в разных кристаллитах параллельно поверхности исследуемого объекта, показывает изменение межплоскостного расстояния в этом семействе в направлении нормали к области исследуемой поверхности. Напряжения и деформации связаны между собой в соответствии с
обобщённым законом Гука [8]. Сущность применяемого в настоящем исследовании способа рентгеновского
определения деформации кристаллической решетки материала состоит в следующем. Положение центра тяжести интерференционного максимума (пика) при дифракции  с от семейства кристаллографических плоскостей связано с межплоскостным расстоянием d и длиной волны рентгеновского излучения  уравнением Вульфа-Брэгга:
2d sin = n.
(3)
При n = 1 (случай наибольшей интенсивности интерференционного максимума) имеем 2d sin = , т.е.
 = arcsin (/2d).
Деформация кристаллической решетки  = (d – d0)/d0 (где d0 и d – межплоскостное расстояние соответственно до и после деформации) вызывает смещение центра тяжести рентгеновского максимума (рис. 3), соответствующего данной кристаллографической плоскости, на величину, определяемую соотношением:
 = ─  tg с0 .

Рис. 3. Смещение максимума дифракционной
линии на угол ΔΘ под воздействием остаточных
напряжений

Рис. 4. Схема съемки дифрактограмм при определении углового
положения максимума θ (град) итерференции рентгеновского
излучения на кристаллической решетке материала: а – в исходном и б – в деформированном состоянии исследуемой детали
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Продифференцировав уравнение (3) по d и по θ и учитывая, что в правой части все величины постоянны,
получим sinθ∙∆d + d∙cosθ∙∆θ = 0, после преобразования которого:
 = ─ ctg с0,
(4)
где с0 – координата центра тяжести максимума, соответствующая недеформированному состоянию материала, а  = с ─ с0.
На втором этапе исследований данным методом определяются остаточные напряжения. Принимая, что в
поверхностном слое образца-детали после снятия нагрузки (3 = 0) действуют остаточные напряжения 1+2,
которые создают плоскую схему напряженного состояния, а связь напряжений и деформаций подчиняется закону Гука [8], определение этих напряжений проводится по формуле:
1 + 2 = E/ = (1/)E(с – с0)ctgс,
(5)
где E и  – соответственно модуль Юнга и коэффициент Пуассона исследуемого материала;  – деформация
в направлении, нормальном к исследуемой поверхности образца-детали.
Для плоской схемы напряжённого состояния (3 = 0) в поверхностном слое изделия определение суммы
главных напряжений (1+2) на поверхности исследуемого образца по данным рентгеновского метода в соответствии с обобщенным законом Гука производится по формуле:

1  2 

E (c   c 0 )
E

ctg c


,

(6)
где Е и  – соответственно модуль Юнга и коэффициент Пуассона исследуемого материала;  – деформация
в направлении, нормальном к исследуемой поверхности; с – координата центра тяжести рентгеновского интерференционного максимума, соответствующего среднему расстоянию между кристаллографическими плоскостями напряженного материала, перпендикулярными направлению съемки (рис. 4); с0 – то же, но для ненапряжённого материала (определяется в зависимости от материала и длины волны излучения).
На основе полученной суммы напряжений определяется эквивалентное напряжение эк [6]:
эк = ─  (1 + 2 ).
(7)
Для определения величины напряжения  в заданном направлении, который характеризуется углом на
поверхности образца, применяют так называемый метод «sin2», реализация которого включает следующую
последовательность действий:
- исследуемый объект снимают при нескольких (обычно от 3 до 6) значениях угла наклона брэгговской
плоскости  к нормали к поверхности объекта (наклоны осуществляются в направлении φ);
- для каждого i-го значения  определяют координату центра тяжести сi() максимума, соответствующего
выбранной кристаллографической плоскости и методом наименьших квадратов строят линейную зависимость
от sin2 вида = b0+b1 sin2, тангенс угла наклона которой c точностью до коэффициента (1+)/E дает значение  =b1Е/(1+).
Раздельное определение главных напряжений 1 и 2 возможно, в частности, при повторении описанной
процедуры для углов ,  + ,  ─ . Тогда напряжения 1 и 2 находятся из следующей системы трех уравнений (8) с неизвестными 1, 2 и :
1 = ()+0,5[(–) ─ (+)]tg/sin2,
(8, а)
2
2=()+0,5[( ─ ) ─ (+)]сtg/sin  ,
(8, б)
tg2 = [( ─ ) ─ ( + )]/[2() ─  ( ─ ) ─ ( + )],
(8, в)

с учётом того, что для любого :    
 1 ( )   2 ( ) 
1 
.
В реальных поликристаллических деформированных металлах и сплавах в формировании дифракционного
пика участвует от 100 до 10000 зерен. Для различных металлов и сплавов и длины волны рентгеновского излучения поверхностный слой, который формирует дифракционный пик, имеет глубину от 5 до 250 мкм.
Для реализации метода рентгеновской дифракции в Московском институте стали и сплавов – Национальном исследовательском технологическом университете А.В. Котелкиным с сотрудниками [5, 6] разработано
несколько поколений рентгеновских дифрактометров разного назначения [9]. На рис. 5 показана последняя
модификация портативного рентгеновского дифрактометра серии «ДРП-РИКОР», которая обеспечивает возможность определения остаточных напряжений в деталях и конструкциях различного назначения при их изготовлении, эксплуатации и ремонте.
Сбор и обработка информации осуществляется с помощью управляющего персонального компьютера. В
комплект дифрактометра входит рабочая компьютерная программа MAXRAY, обеспечивающая набор первичной информации, обработку дифрактограмм и расчет напряжений. Дифрактометр по уровню радиационной безопасности соответствует «Нормам радиационной безопасности» (НРБ–99), при эксплуатации
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а

б
Рис. 5. Схема измерения остаточных напряжений на поверхности прямошовной трубы (а) и распределение σтанг.(числитель) и σос. (знаменатель) в средней части трубы (б)

дифрактометра соблюдаются «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ – 99); применяемое рентгеновское излучение не даёт наведенной радиоактивности.
В качестве примера эффективности применения метода рентгеновской дифракции для измерения остаточных напряжений ниже представлена оценка качества тонкостенных сложнопрофильных осесимметричных деталей из коррозионностойких сталей. Остаточные напряженя измеряли по всему технологическому циклу: листовая заготовка – осессимметричная деталь, полученная ротационной вытяжкой за 11-15 проходов. В результате исследования установлено, что в исходной заготовке – холоднокатаном листе толщиной 0,5 мм имеются остаточные растягивающие напряжения σлост = +170 МПа, которые суммируются с растягивающими остаточными напряжениями σр.в.ост, возникшими в детали в результате последующих 11 проходов при ротационной вытяжке и превышают предел прочности данного материала σлост + σр.в.ост > σв, что вызывает разрушение детали
(рис. 1, а) [2].
С помощью переносного дифрактометра «ДРП-РИКОР» проведено измерение остаточных напряжений σост
на внутренней поверхности кольцевых образцов, вырезанных из гильз цилиндров, изготовленных из специального чугуна марки СВЧ после различных видов обработки цилиндра блока автомобильных двигателей.
Измерение остаточных напряжений в осевом направлении z проводили методом sin2и включает вертикальную (= 00) и наклонную съемку (= 400) (рис. 4), величину тангенциального напряжения  определяли
расчетным путем  (1+2) – z.
Установлено, что после различных видов обработки колец в тангенциальном направлении отмечены сжимающие напряжения, величина которых составляет 200…250 МПа на внутренней и 80…150 МПа на наружной
поверхности.
Проведена также оценка остаточных напряжений на внутренней поверхности чугунных колец после «тонкого» хонингования и «тонкого» хонингования с последующей обработкой абразивными щетками) (табл. 1).
Таблица 1. Статистические оценки результатов измерений остаточных напряжений на внутренней поверхности чугунных колец после обработки
Статистическая оценка

1 n
X   Xi
n i 1

s

1 n
 ( X i  X )2
n  1 i 1

После первой обработки—растачивания цилиндра
σ1 + σ2 , МПа
σz, МПа

στ, МПа (расчет)

- 325

- 155

- 170

112.69

71.29

46.01

После второй обработки – «черновое» хонингование
n

1
 Xi
n i 1

- 600

- 285.5

- 317.5

1 n
 ( X i  X )2
n  1 i 1

86.4

43.63

43.4

X
s

В результате проведенных исследований установлена взаимосвязь величины σост с циклической прочностью
исследуемых деталей, а также подтверждена возможность использования критерия остаточных напряжений
при решении задач оптимизации технологии обработки внутренних поверхностей гильз цилиндров – применение «тонких» прецизионных методов обработки, которые обеспечивают стабилизацию уровня остаточных напряжений, уменьшает их дисперсность, повышает прочностные и энергетические характеристики ответственных деталей машиностроения.
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Методом рентгеновской дифрактометрии с помощью переносного дифрактометра «ДРП-РИКОР» проведено
измерение остаточных напряжений σост в прямошовных и спиральношовных сварных трубах большого диаметра
[10].
Измерение остаточных напряжений в тангенциальном и осевом направлениях проведено в сварном шве, а
также на концах и в середине трубы. В каждом поперечном сечении измерение проведено в 4-х точках: – т. 1
соответствует сварному шву; т. 2 расположена на расстоянии 25 мм от шва; т. 3 расположена под углом 900 по
окружности сечения трубы по отношению к зоне шва; т.4 противоположна зоне шва. В результате проведенных исследований было установлено, что во всех сечениях сварной трубы после сварки и после экспандирования наблюдаются остаточные напряжения – в осевом направлении преобладают сжимающие напряжения, тогда как в тангенциальном направлении в целом ряде локальных зон отмечены растягивающие напряжения
(рис. 5, б ) за исключением зоны сварного шва, где в осевом и в тангенциальном направлении отмечено наличие сжимающих напряжений.
Данные исследования поперечного сечения прямошовной и спиральношовной сварных труб подтвердили
наличие остаточных растягивающих напряжений, которые могут быть опасными и вызывать появление различных дефектов, способствующих усталостному разрушению металла при последующей эксплуатации трубопровода (рис. 1, б) [3]. Следовательно, важен контроль остаточных напряжений как в процессе изготовления
сварных труб, так и в процессе их эксплуатации [10].
Выводы
Проведенными исследованиями показана эффективность применения неразрушающего метода контроля
многокомпонентных материалов с помощью портативной дифрактометрии для определения остаточных напряжений в деталях, используемых в изделиях, работающих в достаточно широком диапазоне эксплутационных условий и направлений прилагаемых нагрузок.
При разработке технологических режимов обработки рекомендуется учитывать остаточные напряжения как
на этапе получения листовой заготовки, так и на этапе изготовления детали способом холодной обработки. При
этом следует стремиться к такому распределнию напряжений в изделии, которые гарантируют его высокое
качество и дальнейшую надежную эксплуатацию.
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К вопросу о размерах и форме очага пластической деформации
при продольном выдавливании
Рассмотрен процесса выдавливания для одного из основных его видов – продольного выдавливания со стоком
материала в центральную полость матрицы с различным углом конусности ее заходной части. Уточнены влияния угла конусности рабочей части матрицы на характер течения материала, форму и размеры ОПД. Проведен
анализ картины искаженной делительной сетки продольных (на одной половине) и поперечных (на другой половине) линий и распределения твердости после деформации. Ил. 6. Табл. 1. Библиогр.: 6 назв.
Ключевые слова: продольное выдавливание, матрица, очаг пластической деформации
The process of squeezing one of its major types – longitudinal extrusion of the drain material in the central cavity of the
matrix with a different cone angle of its start connection. Clarified the influence of cone angle of the working part of the matrix
on the nature of the flow of material, shape and size of MPAs. The analysis of the distorted picture of the grid pitch of the
longitudinal (one half) and transverse (on the other side) lines and the distribution of hardness after deformation
Keywords: longitudinal extrusion, the matrix, the focus of the plastic deformation

Несмотря на многочисленные исследования процесса выдавливания для одного из основных его видов –
продольного выдавливания со стоком материала в центральную полость матрицы с различным углом конусности ее заходной части (рис. 1) сведения по очагу пластической деформации (ОПД) весьма противоречивы.
С целью уточнения влияния угла конусности рабочей части матрицы
на характер течения материала, форму и размеры ОПД в рамках реализации федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы на
кафедре Е4 БГТУ «Военмех» (г. Санкт-Петербург) проведено экспериментальное исследование процесса продольного выдавливания.
Исследования выполнены методами делительной сетки [1, 2], муара
[3], моделирования на многослойном материале, факультативной оценки
по результатам измерения твёрдости в характерных зонах ОПД, анализа
макро- и микроструктуры. Выдавливание проводили в матрицах с различной конусностью рабочей части 60º, 80º, 100º,130º, 150º.
Для сравнительного анализа силового режима, характера течения, а
также развития ОПД по форме и объёму при осесимметричной и плоРис. 1. Схема продольного выдавливания
ской деформации использованы сплошные и разъёмные по меридиональному сечению призматические и цилиндрические образцы из алюминия АД1, латуни Л72 и стали 11ЮА.
Образцы деформировали с одновременной киносъемкой плоскости образцов с искаженной в процессе деформации делительной сеткой продольных (на одной половине) и поперечных (на другой половине) линий.
Расчёт параметров деформированного состояния выполнен по фотоснимкам сетки (рис. 2 и 3).

а

б

в

г

Рис. 2. Границы очага пластической деформации призматических образцов без
заходной части (а, б) и с заходной частью (в, г)

© Гуменюк Ю.И., Трошин В.Г., Филин Д.С., 2011 г.

© Металлургическая и горнорудная промышленность / 2011  7

67

Физические основы и экспериментальные исследования
процессов обработки металлов давлением

Рис. 3. Фотоснимки плоскости разъёма составных цилиндрических образцов из латуни Л72 с формой границы ОПД при продольном выдавливании материала внутрь матриц с различным углом конусности приёмной части ( h – полный осевой размер ОПД;

h1

– осевой размер от верхней границы ОПД до начала угла конусности)

Важно отметить идентичный характер образования, роста и формы ОПД в плоском сечении у призматических и цилиндрических образцов.
Анализ картины искаженной сетки и распределения твердости после деформации показал изменение формы верхней границы ОПД в зависимости от угла 2 м (рис. 3). При малых углах конусности (угол 2 м в пределах 60…80º) верхняя граница ОПД в сечении имеет вид параболы с вершиной, расположенной на оси симметрии. При увеличением угла 2 м форма верхней границы ОПД меняется на воронкообразную. При промежуточных значениях угла 2 м =100…120º верхняя граница ОПД практически совпадает с плоскостью поперечного сечения образца.
По этим результатам был сделан вывод: изменение угла 2 м не влияет на полный осевой размер ОПД.
Как видно из рис. 3 и 4 при изменении угла 2 м полный осевой размер ОПД h остается практически неизменным. Небольшое различие в размерах ОПД образцов при различных углах 2 м можно объяснить анизотропией свойств исходного материала.
В матрицах с углом заходной части 2 м <60…80º у образцов с плоским торцом пластическая деформация начинается на угловой части торца, распространяясь с большой
скоростью в поперечном и осевом направлениях. По мере
заполнения материалом заготовки полости матрицы рост
ОПД замедляется. После того, как в пластическую деформацию вступило всё поперечное сечение заготовки, форма
верхней границы ОПД остаётся практически неизменной, а
размер ОПД в осевом направлении продолжает расти до
наступления стационарной стадии процесса выдавливания.
Это положение не относится к процессу выдавливания в
матрицах с углом 2 м <150º. Наличие заторможенной зоны
в угловой приёмной части таких матриц исключает стационарную стадию, хотя общая сила деформирования может
быть на этой стадии постоянной или даже несколько снижаться за счёт уменьшения площади контактного трения
заготовки по боковой поверхности матрицы выше ОПД. На
рис. 3 наглядно видно, что материал образцов из угловой Рис. 4. Изменение формы ОПД при изменении угла конусности
рабочей части матрицы 2
м
заторможенной зоны приёмной части матрицы не проходит
через её выходное сечение.
Начало этапа стационарной деформации приблизительно совпадает с моментом окончания прохождения
через выходное сечение матрицы объема металла образца равного объёму ОПД на стадии начала затекания
материала в выходное сечение матрицы. Следовательно, началу этапа стационарной деформации соответствует
бόльшая величина хода пуансона. Величина хода пуансона – l, соответствующая началу этапа стационарной
деформации, также зависит от угла 2 м матрицы: чем больше 2 м , тем больше ход пуансона (рис. 5).
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Рис. 6. Зависимость удельной силы (q) от угла конусности
матрицы (2φм) при продольном выдавливании стальных,
латунных и алюминиевых образцов

Рис. 5. Изменение h1 в процессе деформации образцов с заходной частью (1, 2) и без заходной части
(3, 4)

Полученные при исследовании данные по силовому режиму процесса (таблица 1 и рис. 6) о постоянстве
роста удельной силы деформирования во всём исследуемом диапазоне изменения угла от 60° до 180° опровергают устоявшееся положение о существовании оптимального угла конусности [4-6].
Таблица 1. Значение общей (Р) и удельной (q) силы при продольном выдавливании в матрицах с
различным углом конусности 2φм на этапе стационарной деформации
Материал
образцов

Общая и удельная сила
деформирования

60

80

90

100

110

130

140

150

Сталь
11ЮА

P, кН

608

660

684

700

696

772

780

820

q, МПа

1140

1240

1280

1320

1310

1460

1470

1540

P, кН

504

600

618

668

716

748

808

830

q, МПа

950

1170

1260

1250

1340

1400

1510

1600

P, кН

133

160

170

176

176

175

175

175

q, МПа

250

300

320

330

330

330

330

330

Латунь
Л72

Алюминий
АД1

Угол конусности матрицы 2φм, град.

При деформировании латунных и стальных образцов угол конусности матрицы оказывает большее влияние
на силу деформирования, чем алюминиевых. В этом случае существенную роль играют физико-механические
свойства деформируемого материала. Металлы, склонные к упрочнению, в бóльшей степени реагируют на изменение условий деформирования (в том числе и на изменение угла конусности матрицы, наличие и размеры
заторможенной зоны), чем малоупрочняющиеся металлы.
Выводы
1. Угол входного конуса матрицы 2 м в широком диапазоне его изменения от 60  до 180 существенно
влияет на форму границы ОПД, изменяясь от выпуклой, куполообразной – при 2 м  60 ...80  до вогнутой,
воронкообразной – при 2 м  150 ...180  . При выдавливании в матрицах с промежуточными значениями углов ( 2 м  90...120  ) входная граница ОПД принимает форму близкую к плоскости поперечного сечения
образца.
2. Максимальный осевой размер ОПД h 

h
h
(для цилиндрических заготовок) и h 
(для призмаrм
b / 2

тических заготовок) практически не зависит от угла входного конуса матрицы и составляет h  1,4...1,74 .
3. Форма торца образца на начальном этапе нестационарной деформации существенно влияет на размеры и
форму развития ОПД, на стационарный этап деформации это влияние не распространяется.
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УДК 621.774.35

Губенко С.И. /д.т.н./, Беспалько В.Н. /к.т.н./, Жиленкова Е.В.©
Национальная металлургическая академия Украины

Особенности пластического поведения боридных фаз
при производстве труб для атомной энергетики
Исследовано поведение боридных фаз при пластической деформации. Подтверждено наличие боридов на основе хрома, железа, титана, неравномерно распределенных в ферритной матрице. Рассмотрены закономерности изменения морфологии боридов в процессе пластической деформации. Ил. 3. Табл. 1. Библиогр.: 5 назв.
Ключевые слова: борид, труба, энергетика, сталь, пластичность, прокатка
Behaviour borides fazes during the plastic deformation was investigated. Presence of borides on a basis chromium, iron
and titan non-uniformly located in ferrit matrix was established. Principles of borides morphology changing during plastic
deformation were considered.
Keywords: boride, pipe, power, steel, plastic, rolling

1. Введение
В атомной энергетике широко применяются высоколегированные нержавеющие стали, в том числе высокохромистая сталь с бором. Ее используют для изготовления шестигранных труб, которые применяют в качестве
чехлов отработанных топливных кассет атомных электростанций.
Легирование стали бором привело к появлению второй фазы – боридов, которые оказывают неблагоприятное влияние на горячую пластичность.
Целью данной работы является исследование поведения боридных фаз при пластической деформации
стали 04Х14Т3Р1Ф и их влияние на технологические свойства стали на всех этапах производства горячекатаных
труб. Определяли размер и распределение боридов в исходной трубной заготовке, гильзе после первой прошивке и готовых горячекатаных трубах. Рассмотрены закономерности изменения морфологии боридов в
процессе пластической деформации.
Проведенные исследования с применением металлографического и рентгеноструктурного методов установили наличие в стали 04Х14Т3Р1Ф боридов на основе хрома, железа и титана [1, 2]. Анализ диаграмм состояния двойных и многокомпонентных систем Fе-В, Сг-В, Тi-В, Fe-B-Cr, Тi-В-Сг и других [3, 4] показал, что в исследуемой стали при температурах горячей деформации возможны фазовые превращения
не только в матрице, но и в самих боридах, которые могут оказывать влияние на технологические свойства стали.
2. Материал и методика исследования
Исследования технологических характеристик стали проводили на образцах, отобранных от трубных заготовок промышленной плавки, а также от горячекатаных труб на различных этапах их производства. Технологическую пластичность оценивали по величине критического обжатия, определяемую методом прокатки конических образцов. Деформацию осуществляли в интервале температур 1000 – 1150 ºС (через 50ºС), при угле подачи 5º30', число оборотов валков – 40 об/мин. Микроструктуру стали изучали с помощью оптического микроскопа «Neophot – 21». Для уточнения состава боридов были проведены исследования структуры образцов с
помощью микроанализатора РЭММА 102–02.
© Губенко С.И., Беспалько В.Н., Жиленкова Е.В., 2011 г.
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3. Результаты исследований и их обсуждение
Проведенные исследования показали, что высокохромистая сталь с бором обладает удовлетворительной пластичностью в интервале температур 1000-1100 ºС. В этом случае критическое обжатие равнялось
14,3%. Прокатка конических образцов при температурах 1150 ºС и выше затруднялась из-за разрушения
образца с переднего конца (при обжатиях 3-7%). Прокатка заднего конца (обжатия равны 14%) проходила удовлетворительно.
В работе [5] показано, что общая пластичность стали 04Х14Т3Р1Ф примерно в 1,5 раза ниже по сравнению
со сталью 12Х18Н10Т. Следовательно, прошивка трубных заготовок из этой стали возможна при более низких
температурах 1025-1050 ºС.
Микроструктуру стали оценивали на образцах, отобранных по радиальному сечению исходных трубных заготовок, в продольном сечении конических образцов после пластической деформации, а также в продольном
сечении гильз и горячекатаных труб. Микроструктура стали состоит из крупных и мелких боридов разной
формы, неравномерно распределенных в ферритной матрице.
С помощью рентгеновского спектрометра анализировали содержание элементов в боридах и ферритной
матрице. На рис. 1 приведены изображения микроструктуры образца после горячей деформации при 1100оС,
полученные в характеристическом излучении бора, хрома, титана, железа и ванадия.

а

б
х 1000

г

в
В

Cr

д
Ti

е
Fe

V

Рис. 1. Микроструктура стали 04Х14Т3Р1Ф (а),
распределение элементовв различных фазах
(б-е), а также их суммарный спектр (ж)

ж

Анализ показал, что бор и ванадий равномерно распределены в матрице и включениях боридных фаз, однако в темных включениях концентрация этих элементов выше (рис. 1 а, б, е). Хром равномерно распределен в
матрице и светлой фазе, в темных включениях его содержание незначительно (рис. 1 а, в). Титан образует бориды типа Ti2B – включения темной фазы (рис. 1, а и 1, г), в которых также присутствует ванадий. В матрице и
светлой фазе железо распределено равномерно, в темной фазе содержание железа значительно выше в центральных участках (рис. 1, а и 1, д).
Полученные данные позволяют предположить, что основой темных включений является борид
(Ti,Fe,V)2B, окруженный боридной фазой (Ti,V)2B. Светлая фаза представляет собой борид на основе хрома и
железа – (Fe,Cr)2B. Ферритная матрица исследуемой стали в основном легирована хромом и в небольшом количестве – ванадием, бором.
Для проведения количественного анализа были отобраны образцы стали после деформации при температурах 1100, 1150 оС. Количественный анализ показал, что содержание титана в темных боридах было максимальным и составляло 48-76%, содержание железа было больше в центральной части боридов (17-23%), по сравнению с периферийной (3,6-5,9%), а содержание хрома отличалась незначительно. Можно принять, что основой
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темных боридов служит сложный борид на основе титана состава (Ti,Fe,Cr)2B, а оболочкой является борид
(Ti,Cr)2B, в котором присутствует фаза, содержащая ванадий. Повышение температуры деформации облегчает
диффузионное перераспределение элементов в боридах: содержание бора уменьшалось до 8-9%, а содержание
титана увеличивалось как в центральной, так и в периферийных участках темных боридов; содержание хрома и
железа изменялось незначительно.
При анализе содержания легирующих элементов в светлых боридах отмечали колебания содержания хрома
и железа, содержание титана было достаточно низким и составляло 0,76-0,93%. При температуре 1100 оС в частицах светлой фазы количество хрома и железа находилось примерно на одинаковом уровне (48-51%), повышение температуры деформации приводило к перераспределению элементов в этой фазе: содержание железа
повышалось до 69-78%, а хрома понижалось до 19-30%. В отдельных участках светлой фазы определено содержание бора, которое было невелико и составляло 1,4%. Полученные данные свидетельствуют о том, что
светлая фаза является фазой на основе железа, или железа и хрома; содержание бора в этой фазе невелико. Повышение температуры деформации изменяет состав светлой фазы.
Проведенные исследований показали, что повышение температуры деформации способствует диффузионному перераспределению легирующих элементов в боридах, которое приводит к изменению их состава и структуры. Возможно, при более высокой температуре деформации осуществляется превращение
(Ti,Fe,Cr)2B → (Fe,Cr)2B. В матрице исследуемой стали содержится 83 % Fe; 15,5 % Cr; 0,29% V и 0,38% Si.
Влияние температуры пластической деформации на структурные превращения в высокохромистой стали с
бором исследовали на образцах после горячей деформации при температурах 1100 и 1150 оС.
Крупные бориды на основе хрома удлиненной формы при пластической деформации дробились на фрагменты и хрупко разрушались уже при малых степенях деформации (рис. 2, а). Включения боридов на основе
титана являются двухфазными и многофазными частицами, деформация которых способствует локализации
напряжений, что приводит к образованию микротрещин и их распространению по границам фаз, облегчая
дальнейшее разрушение боридов (рис. 2, б). Это изменяет степень их дисперсности: некоторые включения боридов находились на первоначальной стадии разрушения, осколки других включений, разрушенных при деформации, перемещались совместно с матрицей на небольшие расстояния (рис. 2, в).
Горячая деформация при температурах выше 1150 оС активизирует диффузионные процессы, проходящие
как в матрице, так и в боридах, способствуя делению боридов, а также образованию большого количества дисперсных фаз. Возле крупных боридов наблюдали выделение дисперсных частиц (рис. 2, д), образование которых связано с тем, что во время горячей деформации изменяется не только форма, но и состав частиц в результате диффузионного взаимодействия атомов через поверхность раздела включение-матрица. Анализ структуры
стали после деформации при 1150 оС показал, что диффузионное взаимодействие боридов с матрицей приводит к дроблению, растворению и выделению новых включений. При более высокой температуре в процессе
деформации, происходят структурные превращения в самих боридах. Развитие этих процессов изменяет
строение и состав боридов на основе титана и способствует их разрушению (рис. 2, е). Полученные
данные показали, что при горячей деформации диффузионное взаимодействие боридов с матрицей
приводит к изменению не только формы, но и строения боридов, что может способствовать локализации напряжений в частицах и дальнейшему их разрушению.
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Рис. 2. Структура исследуемой стали при температурах деформации: 1100 оС (а – в) и 1150 оС (г – е)
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Исследование микроструктуры образцов после небольших степеней деформаций 3-7% и повышенных температур (>1150оС) показали, что разрушение образцов связано с наличием грубо дифференцированной эвтектической боридной составляющей [1]. Разрушение стали при горячей деформации начиналось по эвтектической составляющей и в дальнейшем сопровождалось распространением трещин по межфазным границам борид – матрица. Пластическая деформация стали при ε = 14% проходила удовлетворительно, однако, при повышении температуры происходили, фазовые изменения в боридах, что облегчало их разрушение при пластической деформации.
Наличие боридов в исследуемой стали оказывает значительное влияние на ее механические и технологические свойства в процессе производства горячекатаных труб. В таблице приведены механические характеристики образцов, отобранных после различных операций производства горячекатаных труб.
Полученные данные свидетельствуют о том, что значительное изменение механических характеристик, в
особенности пластичности, происходит в процессе прошивки трубной заготовки в гильзу, где осуществляется основная деформация металла. Так, относительное удлинение возрастает примерно в два раза и равно
16,0-18,5%. Дальнейшие переделы при производстве горячекатаных труб повышают значения прочностных
характеристик, ударной вязкости и незначительно снижают пластичность.
Таблица 1. Механические характеристики стали 04Х14Т3Р1Ф
Операция
производства труб
Исходная заготовка
Гильза
Горячекатаная труба

Предел
прочности,
МПа
435-452
480-510
550-586

Предел
текучести,
МПа
320-372
310-330
410-445

Относительное
удлинение,
%
8-10
16-18,5
13,0-15,5

Ударная
вязкость,
Дж/см2
5-6
6-7
10-19

Механические характеристики стали в значительной мере определяются структурой, которая формируется
в процессе пластической деформации. Анализировали изменение размеров и распределение боридов в исходной трубной заготовке, гильзе и горячекатаных трубах. Также определяли микротвердость матрицы стали и
боридов разного типа в исходной заготовке и после горячей деформации. Показано, что в образцах, отобранных от заготовки и от гильз после первой прошивки, присутствуют более крупные бориды обоих типов. Размер
боридов на основе Fe-Cr и боридов на основе Fe-Ti, соответственно равен 90-15 мкм и 55-10 мкм. Для заготовки значения микротвердости матрицы, боридов на основе Fe-Cr и боридов на основе Fe-Ti, соответственно составляли 2630, 3830 и 5490 МПа.
Микроструктура горячекатаной гильзы представляет собой вытянутые в направлении прокатки строчки боридов средних размеров неравномерно расположенных в ферритной матрице (рис. 3, а). В случае непластичных включений, таких как бориды, на поверхности раздела их с матрицей концентрируются сжимающие и
сдвиговые напряжения, способные разрушить включения, если они превысят предел прочности включений
при сжатии. Поэтому при горячей деформации происходит разрушение (дробление) боридов, наблюдается
строчечное их расположение. Это приводит к неравномерному распределению боридов в ферритной матрице.
Последующая прокатка с применением оптимальных параметров деформации, способствует более равномерному распределению и получению более мелких включений боридов. Средний размер боридов на основе
Fe-Cr в данном случае составлял 45-10 мкм, а боридов на основе Fe-Ti 20-5 мкм.
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б
х200

в
х200

х500

Рис. 3. Микроструктура стали 04Х14Т3Р1Ф: а – гильза; б, в – труба

Разрушение включений боридов происходит на всех стадиях прокатки и приводит к изменению их дисперсности и распределения в матрице (рис. 2). Значения микротвердости матрицы, боридов на основе Fe-Cr и
боридов на основе Fe-Ti в образцах стали после горячей деформации, соответственно составляли 3210, 5490 и
7860 МПа. Полученные данные и анализ микроструктуры стали после горячей деформации свидетельствуют о
развитии процессов упрочнения не только в матрице, но и в самих боридах, что оказывает влияние на повышение прочностных характеристик стали и ее деформируемость.
© Металлургическая и горнорудная промышленность / 2011  7

73

Физические основы и экспериментальные исследования
процессов обработки металлов давлением

Выводы
Проведенные исследования позволили идентифицировать типы боридных включений в высокохромистой
стали, а также проанализировать перераспределение в них элементов при деформационно-тепловом воздействии. Рассмотрены закономерности изменения морфологии боридов при пластической деформации и их влияние на свойства стали. Технологическая пластичность стали О4Х14ТЗР1Ф определяется составом, строением
и формой боридной фазы. Наличие в структуре крупных боридов и эвтектической составляющей резко
снижает ее горячую технологическую пластичность. Получение в ходе горячей деформации более равномерного распределения и диспергированных боридов значительно улучшает свойства горячекатаных труб из стали
04Х14Т3Р1Ф.
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Дослідження граничних умов деформації сплаву системи Al-Mg-Sc
Проведено експериментальне дослідження осадки сплаву системи Al-Mg-Sc. Встановлена можливість сплаву
оброблятися з високими ступенями деформації. Проведено математичне моделювання процесу осадки з метою
підтвердження адекватності моделі. Іл. 7. Табл. 4. Бібліогр.: 7 назв.
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Experimental study of the precipitation of the alloy system Al-Mg-Sc. The possibility of the alloy treated with high degrees
of deformation. Mathematical modeling of theprecipitation process in order to confirm the adequacy of the model.
Keywords: aluminum, scandium, sediment, deformation, simulation, the adequacy, the properties

Забезпечення експлуатаційної надійності і довговічності авіаційно-космічних виробів є актуальною проблемою сучасного виробництва як в авіаційній, так і в інших галузях промисловості.
Основною тенденцією сучасного розвитку авіаційно-космічної техніки є зростаюча інтенсивність використовування службових властивостей матеріалів в поєднанні з вимогами економного їх витрачання і зниження
маси виробів.
Забезпечення цих суперечливих вимог неможливе без розвитку наукових уявлень про природу металів і тих
граничних станів навантаження, при яких порушується здатність даного матеріалу нести силове навантаження.
Аналіз літературних даних, проведений в роботі [1] показав, що перспективним напрямом забезпечення вимог надійності та довговічності є легування сплавів системи Al-Mg перехідними металами, такими як скандій,
цирконій та інші елементи.
Вимогам, які висуваються до виробів авіаційно-космічної промисловості, в більшій мірі задовольняє термічно не зміцнюємий алюмінієвий сплав 01570 системи Al-Mg-Sc. Хімічний склад сплаву наведено в табл.1 [2].
Саме цей сплав використовували в експериментальних дослідженнях даної роботи.
Однак, у цей час в літературі не існує однозначних рекомендацій при яких умовах слід деформувати вказаний сплав (холодна, або гаряча деформація; які швидкості й ступені деформації необхідно вибрати і т.д.).
© Андреєв В.В., Головко О.М., Бондаренко О.В., 2011 г.
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Таблиця 1. Хімічний склад сплаву 01570
Основні компоненти, %

Домішки, не більш, %

Al

Mg

Sc

Mn

Cu

Zn

Zr

Fe

Si

Be

Інші
сума

основа

5,8-6,8

0,3-0,5

0,10,25

0,1

0,1

0,050,15

0,3

0,2

0,00020,005

0,1

Так у роботі [3], провівши дослідження із пресування прутків зі сплавів Al-Mg-Sc (зокрема із вмістом Sc до
0,3%, температурами 350-430 ºС і високими швидкостями витікання металу з матриці) автори зіштовхнулися з
проблемою виникнення поверхневих дефектів у вигляді тріщин, розривів і напливів поверхневого шару.
У роботі [4] автори показали вплив швидкості деформації на структуру й властивості сплавів системи
Al-Mg-Sc, а також представили залежності швидкості й ступеня деформації на нормальні напруги, однак дана
робота виконана для температур, які відповідають кімнатним.
Автори [5] показали залежності впливу швидкості деформації на здатність до надпластичності сплаву й нормальні напруги. Але вплив ступеня деформації на властивості сплаву й наявність дефектів не була показана.
Що залишає проблему визначення граничних умов деформації відкритою.
Метою роботи є теоретичне та експериментальне дослідження граничних умов деформації сплаву 01570.
В роботі передбачається визначення граничних умов деформації за допомогою повно-факторного експерименту 22 в процесі осадки заготовок як експериментально, так і теоретично (моделювання процесу в кінцевоелементній програмі Forge 3D®). Фактори, що варіюються: температура (T = 350 ºC та 400 ºC) та відносний
обтиск (ε = 0,25 та 0,5).
Вихідним матеріалом для досліджень слугувала частина шпангоута у відпаленому стані (рис. 1). Шпангоут
виготовлявся зі злитків, отриманих напівбезперервним литтям і подальшою гарячою деформацією – пресування. Відбір зразків для досліджень проводився за схемою, яка наведена на рис. 2.

Рис. 1. Поперечний переріз вихідної заготовки для досліджень

Рис. 2. Схема відбору зразків для проведення
досліджень по осадці сплаву

Експеримент проводився в лабораторії кафедри ОМТ на гідравлічному пресі зусиллям 1,6 МН.
В процесі підготовки зразків дві бічні грані й один торець були відполіровані й протравлені в кислотному
розчині з метою візуального визначення поверхневих дефектів заготовки, або ліквацій структури по перерізу
зразка.
Загальний вид вихідних зразків представлено на
рисунку 3.
Як видно з наведених вище рисунків на поверхні
зразків не спостерігається механічних ушкоджень.
Однак, спостерігається суттєва неоднорідність
структури металу по перерізу зразка. Це може бути
пов’язано з дефектністю литої структури й слабкою
деформацією під час пресування заготовки шпангоута.
Під час проведення досліджень використовувалоРис. 3. Вид вихідних зразків для досліджень зі сплаву 01570
ся дублювання зразків в точці плану експерименту
кожної осадки зразка.
Заготовки для досліджень нагрівали в електричній печі до температури 350°С и 400°С.
Осадку зразків проводили на сталевих шорсткуватих циліндричних бойках висотою 10 мм кожний, без
підігріву.
В ролі висотних обмежувачів виступали сталеві кільця, які були порізані на висоти, що відповідають ступеням деформації за планом експерименту.
Результати експерименту наведені в табл. 2 і на рис. 4 і 5.
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Таблиця 2. Результати експерименту осадки зразків
№
зразка

H0

а

1

46

5

Tпоч

e

28

350

0,25

40,2

31,2

350

2

42

28

8

33,8

30,2

H1

B1

Tкінц

верх

середина

низ

34,6

29,7

33,7

28,4

270

0,5

20,1

38,4

47,6

35,9

232

400

0,23

32,2

29,2

36,8

29,2

319

400

0,52

16,3

37,7

49,2

37,6

223

* H0 і H1 – висота зразка до та після деформації, відповідно; а – сторона квадратної заготовки до деформації; B1 – ширина про деформованої заготовки.

а

б
Рис. 4. Загальний вид зразків після деформації: а – ε = 25%; б – ε = 50

а

б
Рис. 5. Загальний вид зруйнованих зразків: а – зразок №7; б – зразок №8

Як видно із представлених рисунків сплав 01570 здатний сприймати високі ступені деформації (e = 0,5).
Однак, частина зразків, яка була вирізана ближче до центральної частини шпангоута й мала високий ступінь
неоднорідності структури (високу кількість ліквацій по перерізу) не витримали дану ступінь деформації.
Паралельно з експериментальними дослідженнями проводилось і теоретичне за допомогою кінцевоелементної програми для моделювання Forge 3D®, розробленої CEMEF, Ecole des Mines de Paris з метою перевірки адекватності математичної моделі програми та обраних реологічних властивостей матеріалу для дослідження. Даний програмний продукт призначен для об'ємного термомеханічного моделювання процесу пластичної деформації як моно-, так і біметалу [6].
Для контролю перебудови сітки в ОЧПЗ використаний так званий «mesh-box», який дозволяє контролювати
розмір елементів у розглянутому обсязі.
Розрахунки в Forge 3D® засновані на варіаційному принципі Лагранжа, функціонал якого сформульований
у такий спосіб:
H

I   (  TdН)dV   FU
i i dV   f iU i dS
V

0

V

S

,
(1)
де Т – інтенсивність дотичних напружень; H – інтенсивність швидкостей деформації зрушення; Fi, fi, Ui –
відповідно проекції векторів об'ємних сил, поверхневих навантажень і швидкостей плину; S – площа поверхні;
V – обсяг.
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Реологічні властивості матеріалу описували з використанням рівняння Хензеля-Шпиттеля [7]:

 т  Ae a1T T a9  a2 e a4 / 1   

a5T

e a7   a3  a8T

(2)
,
де  т – напруга текучості,  – інтенсивність деформації;  – інтенсивність швидкості деформації, T – температура, A, a1, a2, a3, a4, a5, a7, a8, a9 – коефіцієнти регресії. За аналогію сплаву 01570 вирішено вибрати алюмінієвий сплав високої міцності системи Al-Mg марки АМг6. Його хімічний склад відрізняється від сплаву 01570
лише відсутністю скандія. В зв’язку з цим коефіцієнт А збільшуємо в 1,7 рази відповідно до співвідношення
напружень текучості цих сплавів у відпаленому стані.
Криві зміцнення сплаву, отримані по даних коефіцієнтах, представлені на рис. 6 і 7.

1

1
2

2
3
3

Рис. 6. Залежність напруження текучості від ступеня деформації для сплаву 01570 при: T = 300 °C
(крива 1), 400 °C (крива 2), 500 °C (крива 3) і
швидкості деформації 1 с-1

Рис. 7. Залежність напруження текучості від ступеня деформації для сплаву 01570 при: T = 50 °C
(крива 1), 100 °C (крива 2), 150 °C (крива 3) і
швидкості деформації 1 с-1

Для опису тертя на контакті заготовки й інструмента найбільш фізично обґрунтованою є комбінована модель закону Кулона й моделі Треска:
τ   fσ n

τ  m

ΔV
ΔV

σ т ΔV
3 ΔV

при

fσ n 

σт
3,

fσ n  m

при

(3)
σт
3,

(4)

де f – коефіцієнт тертя; σn – нормальні напруги на контакті;  т – напруга текучості; ΔV – різниця швидкостей контактних поверхонь; m – так званий фактор зрізу або фактор тертя, який може варіюватися від 0 до 1.
Величина m = 1 відповідає повному прилипанню.
Номер осадки в процесі моделювання відповідає номеру осадки за планом експерименту (табл. 3). Перевірка адекватності моделі проводилась на основі порівняння геометричних розмірів та кінцевої температури зразків після експерименту та моделювання (табл. 4).
Таблиця 3. Геометричні розміри зразків після моделювання процесу осадки
№
зразків

H0

Tпоч
°С

e,
%

H1

1

46

28

350

24,7

2

40,2

31,2

350

3

42

28

4

33,8

30,2

а

B1

Tкінц,
°С

верх

середина

низ

34,6

28,26

36,9

28,28

290

50

20,1

35,1

50,18

34,53

221,5

400

23,3

32,2

28,37

33,82

28,36

328,8

400

51,7

16,3

38,86

44,28

38,07

222,8
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Таблиця 4. Відносна погрішність між експериментальними та теоретичними даними
№ зразка

+8,1
-3,1

-3,1

+10
+0,1

низ

+2,9

середина

верх

+2,8

середина

+3,8

4
низ

-5,4
+4,5

верх

+8,6

низ

+0,4

3

середина

верх

-9,5
-7,4

2
низ

+4,8

середина

Показник

верх

1

+1,2

Аналізуючи результати розрахунків геометричних розмірів деформованих заготовок видно відповідність
цих даних експериментальним. При цьому значення відносної погрішності лежать у діапазоні –
.
Як видно із представлених результатів порівняння, адекватність математичної моделі підтверджується, тому
що відносна погрішність між експериментальними й теоретичними даними перебуває в інтервалі, що допускається, і не перевищує 10%.
Висновки
Проведено експериментальне дослідження осадки зразків зі сплаву 01570 з метою визначення можливості
його деформування й знаходження граничних умов деформації. Встановлена можливість сплаву оброблятися з високими ступенями деформації (до e>50%). Також показано, що неоднорідність структури по перерізу
(наявність ліквацій й, можливо, неоднорідний розподіл Al3Sc фази) приводить до виникнення тріщин у зразку, або взагалі до його руйнування. Для більш повного аналізу даного явища необхідне дослідження взаємного впливу хімічного складу сплаву, структурного й фазового составів, а також технологічних факторів
процесу деформації.
З метою підтвердження адекватності математичної моделі, що використовується, проведене моделювання
процесу осадки заготовок по методу ПФЕ. Моделювання показало можливість застосування використаного
програмного продукту, заснованого на базі методу кінцевих-елементів, в основі якого лежить функціонал
Лагранжа. При цьому відносна погрішність експериментальних даних у порівнянні з розрахунковими не перевищувала 10%.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ
УДК 621.771.001.23

Василев Я.Д. /д.т.н./, Коноводов Д.В. /к.т.н./,
Завгородний М.И., Самокиш Д.Н.©
Национальная металлургическая академия Украины

Исследование контактной линии полосы с валком
при холодной прокатке тонких полос
При холодной прокатке тонких и особо тонких полос деформация радиального упругого сжатия валков приобретает значения, соизмеримые с абсолютным обжатием полосы, в результате чего происходит существенное
искажение контактной линии метала с инструментом и её описание уравнением окружности становится некорректным. Установлено, что с уменьшением толщины полосы и с увеличением контактных нормальных напряжений линия контакта металла с инструментом при холодной прокатке приобретает форму сложной кривой, в
том числе форму кривой с отрицательной кривизной. Ил. 3. Табл. 2. Библиогр.: 5 назв.
Ключевые слова: холодная прокатка, тонкая полоса, линия контакта, упругие деформации
At the cold rolling of thin and especially (extra) thin strips deformation of radial elastic roll compression acquires values
comparable with absolute reduction of a strip. As a result a substantial distortion of metal contact line with tool takes place
and description of this line by means of circumference equation becomes incorrect. It was established that with decrease of a
strip thickness and increase of contact normal stresses the metal contact line with tool acquires the form of an intricate curve
at the cold rolling, including the form of a curve with negative curvature.
Keywords: cold rolling, thin strip, contact line, elastic deformation

При холодной прокатке тонких и особо тонких полос деформация радиального упругого сжатия валков
приобретает значения, соизмеримые с абсолютным обжатием полосы, в результате чего происходит существенное искажение контактной линии метала с инструментом и её описание уравнением окружности становится
некорректным. Установлено, что с уменьшением толщины полосы и с увеличением контактных нормальных
напряжений линия контакта металла с инструментом при холодной прокатке приобретает форму сложной кривой, в том числе форму кривой с отрицательной кривизной.
Холодная прокатка тонких и особо тонких полос отличается большими значениями параметра R/h0
(R/h0≥500-3000, где R, h0 – радиус рабочего валка и толщина полосы на входе в очаг деформации), малыми абсолютными обжатиями Δh(Δh<0,01-1 мм) и большими средними нормальными контактными напряжения pcpc
(pcpc >500-1250 Н/мм2). В этих условиях деформация радиального упругого сжатия валков становится соизмеримой с абсолютными обжатиями полосы, в результате чего происходит существенное увеличение длины и
искажение формы контактной линии полосы с валком. В связи с этим контактная линия металла с инструментом при холодной прокатке тонких полос вместо дуги, описанной уравнением окружности, приобретает форму
более сложной кривой [1-3]. Определенное влияние на длину и форму контактной линии полосы с валком оказывают и упругие деформации полосы [3].
Контактная линия металла с инструментом оказывает большое влияние на длину очага деформации [3] и на
характер изменения обжатия по длине очага, а через них на все параметры процесса холодной прокатки тонких
и особо тонких полос [2, 3, 5]. Поэтому получение данных о линии контакта полосы с валком при холодной
прокатке и установление закономерности её формироваа
б
ния являются актуальной задачей.
Впервые экспериментальные данные о контактной
линии полосы с валком при холодной прокатке были
получены Е.Орованом (рис. 1) [1]. Линию контакта
металла с инструментом (рис. 1, кривая 1) автор определял по результатам измерения толщины полосы
на недокатах, полученных при холодной прокатке
предварительно наклепанных латунных (рис. 1, а) и
Рис. 1. Линия контакта металла с инструментом при хостальных (рис. 1, б) образцов. Для сравнения на рис.
лодной прокатке предварительно наклепанной ленто из
латуни (а) и стали (б): 1 – экспериментальные данные
1 пунктиром (кривая 2) показано очертание ненагруЕ. Орована; 2 – очертание ненагруженного валка
женного валка. Из рис. 1 видно, что при прокатке образцов меньшей толщины (рис. 1, а), вследствие более высокого уровня контактных нормальных напряжений, происходит более существенное изменение длины и формы линии контакта полосы с валком.
© Василев Я.Д., Коноводов Д.В., Завгородний М.И., Самокиш Д.Н., 2011 г.
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Экспериментальные данные о линии контакта металла с инструментом являются полезными. Однако для
дальнейшего развития теории и совершенствования технологии холодной прокатки тонких и особо тонких полос гораздо больший интерес представляет теоретическое определение линии контакта металла с инструментом. Одно из первых решений данной задачи с использованием численных методов было предложено В.П. Полухиным [2]. Решение В.П. Полухина является вполне корректным, но весьма сложным и громоздким, что ограничивает его практическое применение. Более простое аналитическое решение для определения линии контакта полосы с валком, с использованием известной из теории упругости задачи Буссинеска [4], содержится в
работе [3].
Целью данной работы является исследование контактной линии полосы с валком при холодной прокатке
тонких и особо тонких полос с использованием решения [3].
Для реализации поставленной цели исходили из понимания, что контакт полосы с валками при холодной
прокатке является упруго-пластическим и иллюстрируется схемой (без учета влияния внеконтактной деформации полосы), приведенной на рис. 2 [5]. О форме контактной линии полосы с валком судили по изменению
толщины полосы вдоль очага деформации.
В соответствии с принятой схемой (рис. 2) при
упруго-пластическом контакте полосы с валками,
область металла, находящегося между валками,
состоит из двух зон упругого (1, 3) и одной зоны
пластического контакта. В зоне 1, протяженностью
х0п, происходит упругое сжатие полосы на величину Δ0п, а в зоне 3, протяженностью х1п – упругое
восстановление последней на величину Δ1п. Протяженность зоны пластического контакта равна lв.
Она соответствует пластическому обжатию полосы, т.е. уменьшению её толщины с h0 – Δ0n до h1 –
Δ1n (где h0, h1 – толщина полосы на входе и выходе
Рис. 2. Схема упруго-пластического очага деформации при хоиз очага деформации). Цифрой 4 отмечена фактилодной прокатке тонких полос
ческая кривая контакта полосы с валком в процессе прокатки, построенная с учетом неравномерного упругого радиального сжатия последнего. Участок пластического контакта протяженностью х1в, находящийся за линией, соединяющей центры вращения валков, вызван
только упругим радиальным сжатием последних. Для сравнения на этой схеме буквой l обозначена протяженность контакта, а цифрой 5 кривая контакта металла с валком при прокатке жестко-пластической полосы в идеально жестких валках. Из рис. 2 видно, что длина очага деформации lc (протяженность упруго-пластического
контакта полосы с валком) и приращение длины очага за линией, соединяющей центры вращения валков х1,
вызванное упругим сжатием валка и упругим восстановлением полосы при прокатке равны соответственно:
2
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где lc, pсрс – длина очага деформации и среднее контактное нормальное напряжение, рассчитанное с учетом
влияния упругих деформаций валков и полосы; θв, η – упругая постоянная материала рабочих валков и коэффициент, характеризующий положение максимума эпюры нормальных контактных напряжений; х – текущая
координата (0≤x≤lc).
Данные о характере изменения толщины полосы в очаге деформации (линии контакта полосы с валком) получали выполняя расчеты h(x) по уравнению (4) в десяти сечениях очага. Моделировали условия холодной
прокатки полос из отожженной (εпр=0) и предварительно наклепанной (εпр=0,5) стали 08кп
[  T  230  34,6100  0,6 ] без натяжения с частными относительными обжатиями 0,05 и 0,2 для следующих
исходных данных: R=300 мм; f=0,03; h0 = 0,2; 0,5; 2,0 мм; Ев=Еп=2,2·105 Н/мм2; νв=νп=0,3. Расчеты параметров
холодной прокатки производили по методике [3, 5]. По расчетным значениям h(x) строили графики изменения
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толщины полосы в очаге деформации (линии контакта полосы с валком). На рис. 3 представлены наиболее характерные линии упруго-пластического контакта полосы с валком (кривые 1), полученные в ходе выполнения
данной работы, а также значения длины очага деформации и его составляющие (мм). Кривыми 2 на этом рисунке показано очертание идеально жесткого валка. Исходные значения параметров холодной прокатки, использованные при расчете h(x)/2 по уравнению (4) и результаты расчета линии контакта полосы с валком (толщины полосы в десяти сечениях очага деформации, по которым были построены кривые 1 на рис. 3) приведены в табл. 1 и 2.
Таблица 1. Исходные данные параметров холодной прокатки, использованные при расчете
h(x)/2 по уравнению (4)
Δ1п·10 -3, мм

x0 n
lc

0,616

31,9

0,010

0,5

0,729

53,0

0,05

0

0,546

0,5

0,20

0,5

5

0,2

0,05

6

0,2

0,20

№

h0

Ε

1

2,0

2

x1n
lc

x1
lc

Н/мм

0,149

0,263

0,007

0,103

8,0

0,010

0,585

13,2

0

0,522

0,5

0,534

εnp

η

0,05

0

2,0

0,20

3

0,5

4

pср.с,

i

lc
ld

lc, мм

l, мм

363

8,04

5,47

1,47

0,240

821

15,62

10,95

1,43

0,149

0,355

378

5,06

2,74

1,85

0,007

0,103

0,358

957

10,49

5,47

1,92

3,2

0,010

0,149

0,423

433

4,28

1,73

2,47

5,3

0,007

0,103

0,451

1280

10,40

3,46

3,00

2

Таблица 2. Значения, h(x)/2 рассчитанные по уравнению (4) с использованием данных табл. 1
Вариант

h(x )
x
при координате сечения
2
lc

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1

1

0,9855

0,9746

0,9666

0,9595

0,9546

0,9511

0,9486

0,9472

0,9473

0,95

2

1

0,9523

0,9131

0,8809

0,8549

0,8346

0,8194

0,8088

0,8017

0,7973

0,8

3

0,25

0,2467

0,2442

0,2422

0,240

0,2394

0,2385

0,2377

0,2372

0,2372

0,2375

4

0,25

0,2369

0,2276

0,2205

0,215

0,2106

0,20695

0,2037

0,20085

0,1992

0,2

5

0,1

0,0984

0,097

0,0968

0,0963

0,0959

0,0955

0,0951

0,0949

0,094

0,095

6

0,1

0,09385

0,0912

0,09005

0,08935

0,08845

0,0871

0,0851

0,083

0,079

0,08

Значения

Из рис. 3, а, в, д и табл. 1 видно, что при прокатке отожженных полос (εпр=0) с малыми частными обжатиями
(ε=0,05) уровень контактных нормальных напряжений невелик (pcpc=363-433 Н/мм2), поэтому форма линии упруго-пластического контакта отличается незначительно от дуги контакта, описанной уравнением окружности.
Вместе с тем четко видно, что с уменьшением толщины полосы (рис. 3, д) отличие линии упругопластического контакта от дуги окружности увеличивается. При прокатке тонких (h0=0,2-0,5 мм) предварительно наклепанных полос (εпр=0,5) с частными обжатиями ε=0,2 (рис. 3, г, е) значения среднего контактного
нормального напряжения увеличиваются до 957-1280 Н/мм2, т.е. в 2,5-3,0 раза, в результате чего увеличивается
величина радиального упругого сжатия валков и, как следствие, происходит очень существенное искажение
формы линии контакта металла с инструментом. При холодной прокатке полос толщиной 0,2 мм (рис. 3, е) линия контакта металла с инструментом приобретает форму кривой с отрицательной кривизной.
Из изложенного следует, что с уменьшением толщины полосы и с увеличением среднего контактного нормального напряжения увеличивается не только искажение формы контактной линии, но и её длина. Например,
при прокатке полос толщиной 0,2 мм из отожженной (εпр=0; ε=0,05) (рис. 3, д) и предварительно наклепанной
(εпр=0,5; ε=0,2) (рис. 3, е) стали значения параметров pcpc и i увеличиваются соответственно с 433 до 1280 Н/мм2
и с 2,47 до 3,0. Поэтому по значениям параметров R и i можно судить о степени искажения формы контактh0
ной линии металла с инструментом при холодной прокатке тонких и особо тонких полос.
Использование информации о форме контактной линии метала с инструментом позволяет повысить точность и надежность прогнозирования параметров процесса холодной прокатки тонких и особо тонких полос.
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Рис. 3. Расчетные линии контакта металла с инструментом (кривые 1) при холодной прокатке полос из стали 08кп, построенные по уравнению (4):
а, б – h0=2,0 мм; в, г – h0=0,5 мм; д, е – h0=0,2 мм; а, в, д –ε=0,05; εпр=0; б, г, е – ε=0,2; εпр=0,5; Л.Ц.В. – линия, соединяющая центры валков

Выводы
Показано, что при холодной прокатке тонких и особо тонких полос из-за высокого уровня контактных нормальных напряжений происходит существенное искажение формы контактной линии металла с инструментом
и её описание уравнением окружности является некорректным.
Дано обоснование упруго-пластического очага деформации при холодной прокатке тонких и особо тонких
полос, с применением которого было выполнено исследование контактной линии металла с инструментом.
Получены расчетные данные о форме линии контакта металла с инструментом при холодной прокатке полос толщиной 0,2-2,0 мм из отожженной (εпр=0) и предварительно наклепанной (εпр=0,5) стали 08кп с частными
относительными обжатиями 0,05 и 0,2. Установлено, что с уменьшением толщины полосы и с увеличением
уровня контактных нормальных напряжений линия контакта полосы, с валком при холодной прокатке приобретает форму сложной кривой, в том числе форму кривой с отрицательной кривизной.
Использование знаний о контактной линии металла с инструментом при холодной прокатке тонких и особо
тонких полос позволит уточнить теорию и повысить точность прогнозирования параметров данного процесса.
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Исследование процесса деформирования
непрерывнолитого металла в разрезных калибрах
методом комплексного моделирования
Представлены результаты комплексного исследования новой схемы формирования подката в обжимной клети стана 620 для последующей прокатки балки Д19. Показано, что разработанная математическая модель достаточно корректно описывает реальный процесс и может быть использована для прогнозирования, в первую
очередь, высотных размеров подката. В тоже время, для точного расчёта ширины подката необходимы дальнейшие коррективы в части более корректного учета особенностей макроструктуры осевой зоны заготовки.
Выполненное в дальнейшем опытно-промышленное опробование новой калибровки подтвердило хорошую технологичность ее реализации в условиях крупносортного стана 620. Ил. 4. Табл. 2. Библиогр.: 6 назв.
Ключевые слова: непрерывнолитая заготовка, разрезной калибр, математическая модель, процесс деформирования, утяжка, фланцы
The complex study of a new scheme of semi-product rolled product in the state of compression mill 620 for further rolling
beams D19. Proved that the mathematical model quite correctly describes the current process and can be used at first for
forecasting high sizes of semi-product rolled product. At the same time, to accurately calculate the width of semi-product
rolled product need further adjustments for the more correct account of macrostructure axial zone piece. Accomplished in further questionnaires and manufacturing new calibration test confirmed the good adaptability of its implementation in terms of
heavy-620.
Keywords: continuous casting, slitting pass, mathematical model, deformations process, flanges

Постановка задачи (проблемы)
Имеются многочисленные работы 50-70-х годов прошлого столетия [1-3], в которых достаточно основательно рассмотрены различные стороны деформации металла в разрезных калибрах, которые широко используются при прокатке балок. При этом в практике прокатного передела устоялось мнение, согласно которому
величину заполнения разрезного калибра следует определять исходя из двух основных законов неравномерной
деформации: во-первых, вынужденного уширения средних, более деформируемых частей профиля, а вовторых, – утяжки крайних его частей (фланцев). Установив соотношение между избыточным металлом вынужденного уширения и недостающим металлом утяжки, можно найти степень заполнения фланцев. На этой основе можно найти необходимую высоту исходной заготовки.
Однако, повсеместный переход сортопрокатного производства на использование непрерывнолитой заготовки, в том числе и на так называемые beam blank [4], отличающейся от горячекатаной макроструктурой металла,
потребовал по-новому взглянуть на вопрос деформации металла в разрезных калибрах. В этом случае особенности структуры металла непрерывнолитой сортовой заготовки (неравномерный характер распределения
плотности, осевая пористость и ликвация), приводит к тому, что характер вынужденного уширения средних,
более деформируемых частей профиля, становится иной. Как следствие, только часть избытка металла (меньшая, чем в случае прокатки горячекатаной заготовки), который образовался в результате вынужденного уширения, пойдет на заполнение фланцев.
Актуальность исследования данного вопроса для ряда украинских производителей крупных сортовых профилей обусловлена так же недостаточной развитостью рынка передельной заготовки (сечением больше
150х150 мм и меньше 250х250 мм) приводит, с одной стороны, к необходимости прокатывать последние с устоявшимся соотношением высоты заготовки Н и диаметра валков обжимной клети D, а с другой – к необходимости разработки новых схем прокатки [5, 6].
Целью работы является комплексное исследование особенностей формоизменения непрерывнолитой сортовой заготовки в разрезных и контролирующих калибрах обжимной клети стана 620 «ОАО КМЗ им. В. Куйбышева» при формировании подката для последующей прокатки балки D19.
Основная часть
Исследования проводились на компьютерной модели заготовки сечением 170х170 мм из непрерывнолитого
металла, для условий формирования разрезного подката для прокатки балки D19 в обжимной клети стана 620
«ОАО КМЗ им. В. Куйбышева» с использованием вновь предложенной схемы калибровки валков (рис. 1).
© Минаев А.А., Смирнов Е.Н, Гайдук Д.С., Щербачёв В.В., Борискин В.В., Хасан И.Т., 2011 г.
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Рис. 1. Усовершенствованная калибровка обжимной клети для прокатки балки D19 из заготовки 170 х 170 мм

При этом разработанная модель была реализована в конечно-элементной форме. В ходе исследования была
проведена оценка влияния колебаний размеров исходной заготовки и характера распределения температуры
между поверхностью и центром (наличие температурного градиента) на следующие факторы:
- утяжку высоты ∆h формируемых фланцев;
- уширение раската ∆b в плоскости разъема калибра (разрезной калибр открытого типа);
Проверку результатов численного исследования процесса формирования разрезного подката выполнили как
в лабораторных условиях, путём прокатки на стане 100 физических моделей из свинца и пластика (масштаб 1:6) в валках, реализующих схему калибровки обжимной клети стана 620, так и в ходе натурного эксперимента в промышленных условиях.
Результаты эксперимента и их обсуждение
Анализ результатов выполненного расчетного исследования по оценке влияния колебаний размеров исходной заготовки (высота H и ширина В) показал, что при минимальной ширине исходной заготовки B0 = 165 мм
уширение по оси подката в первом проходе составило ∆b1=3,64 мм, а во втором проходе – ∆b2 =3,3 мм.
В свою очередь, увеличение ширины исходной заготовки способствовало возрастанию величины уширения
в первом проходе до ∆b1=6,02 мм или на 65,4% при Н0 =165 мм, и до ∆b2=8,6 мм или 1,6 раз при Н0=175 мм.
С точки зрения заполнения первого калибра, в котором начинается первичное деление заготовки, такой прирост уширения не является критическим, поскольку фактическая ширина калибра по разъёму составляет
bк = 190 мм, т.е. переполнения калибра не произойдет.
Вышеизложенные колебания размеров заготовки проявляются и на величине второго исследуемого параметра, а именно ∆hф. В частности, при минимальной ширине заготовки B0=165 мм и минимальной её высоте
Н0=165 мм утяжка фланцев составляет ∆hф=1,2 мм. Увеличение начальной высоты до Н0=175 мм при
B0=165 мм приводит к возрастанию утяжки фланцев до ∆hф=6,5 мм или в 5,4 раза. В свою очередь, при возрастании ширины заготовки до B0=175 мм параметры утяжки составляют: ∆hф=4,0 мм при Н0=165 мм;
∆hф=10,4 мм при Н0=175 мм.
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Приведенные данные однозначно свидетельствуют о том, что увеличение размеров начальной заготовки,
при прочих равных условиях, приводит к росту величины утяжки фланцев. При этом наблюдается непропорциональная зависимость, а именно: возрастание высоты заготовки на 6,06% приводит к возрастанию утяжки
фланцев ∆hф в 5,4 раза, при минимальной ширине и в 2,6 раза при максимальной. В свою очередь аналогичное
возрастание начальной ширины заготовки B0 на 6,06% приводит к возрастанию ∆hф в 3,3 раза при минимальной высоте и только на 60% при максимальной.
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Рис. 2. Уширение подката по разъёму калибра Δb (а) и утяжка формируемых фланцев Δhф (б) в 1-м и 2-м проходах обжимной клети

Для условий деформации сформированного в первом калибре подката во втором проходе установлено, что
при прокатке подката, сформированного из заготовки минимального сечения (Н = В = 165мм) величина утяжки
составляет ∆hф = 8,8 мм. Но в то же время, по мере возрастания сечения исходной заготовки, а равно и подката
после первого прохода, утяжка фланцев так же возрастает и составляет: для подката из заготовки 170х170 мм –
9,8 мм; для подката из заготовки 175 х 175 мм – 11,2 мм. Приведенные данные однозначно свидетельствуют о
возрастании величины утяжки фланцев.
Данные об изменении исследуемых параметров после 2-го и 4-го проходов приведены в табл. 1.
Таблица 1. Результаты изменения размеров подката из обжимной клети
После 2-го прохода

После 4-го прохода

Сечение заготовки,
мм

ho

b

hц

hф

ho

b

hц

hф

165 x 165

154,9

185,496

87,55

33,68

157

151,1

88,2

34,4

170 x 170

154,4

183,62

86,35

34,53

157,2

150,02

85,68

35,76

175 x 175
158
182,2
85,82
36,09
154,4
149,72
86,42
36,39
* ho – высота подката по фланцам; b – ширина подката; h ц – высота подката по шейке; hф – высота
фланцев

Видно, что деформирование во втором и четвертом проходах (после кантовка раската) сопровождается незначительными возрастаниями высоты подката ho. В среднем, абсолютная величина прироста составила не более 2 мм. При этом процесс деформации металла идет по схеме осадки центральной части, которая увеличива© Металлургическая и горнорудная промышленность / 2011  7
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ется в размере на 0,65…3,35 мм. В то же время, прирост высоты фланцев наблюдается не всегда. Присутствует
даже элемент утяжки при прокатке из квадрата 170 х 170 мм.
Проверка результатов численного эксперимента была выполнена путём проведения как физического (лабораторного), так и натурного экспериментов.
Для выполнения физического моделирования был изготовлен комплект валков лабораторного стана 100
(рис. 3), позволяющий в масштабе 1:6 моделировать процесс прокатки заготовки сечением 170 х 170 мм в обжимной клети стана 620. Физические модели изготавливали как из свинца так и из пластилина. Внешний вид
темплетов и схема их обмера приведена на рис. 4, а результаты лабораторной прокатки физических моделей из
свинца – в табл. 2.

Рис. 3. Лабораторный комплект валков для моделирования прокатки заготовки в обжимной клети стана 620 при производстве балки D19

а

б

Рис. 4. Темплеты подката из обжимной клети стана 620, прокатанный по действовавшей (а) и усовершенствованной (б) калибровкам

Таблица 2. Результаты контрольной прокатки физических моделей из свинца
Проход
Исходные размеры
1

Размеры сечения, мм
Высота по
Ширина заготовки
фланцу, мм, ho
по разъему, мм, b
28,5
26,0

Высота по
гребню, мм,
hц

Вытяжка,
µ

-

-

28,5

26,5

23,0

1,064

2

27,0

29,0

17,0

1,087

3

25,0

27,0

17,0

1,080

4

25,5

27,5

10,5

1,078

Сопоставление расчетных данных с результатами физического моделирования показало, что имеющиеся
расхождения в значениях экспериментов по параметру ho не превышали 4,2 мм или 2,7%. В то же время по параметру b такое расхождение составило 7,4%. Такие расхождения данных позволили говорить о корректности
разработанной модели.
Выполненная в дальнейшем опытная прокатка в условиях стана 620 (рис. 4, б) показала, что разработанная
калибровка обжимной клети позволила как стабилизировать процесс прокатки в части захвата металла, так и
обеспечила стабилизацию ширины проката за счет её контроля на гладкой бочке. Кроме того, было установлено, что прокатка на гладкой бочке приводит к росту высоты подката.
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Выводы и перспективы дальнейших исследований
Проведенное комплексное исследование процесса деформирования непрерывнолитого металла в разрезных
калибрах обжимной клети стана 620 показало, что разработанная математическая модель достаточно корректно описывает реальный процесс и может быть использована для прогнозирования, в первую очередь, высотных размеров подката. В тоже время, для более точного прогнозирования ширины подката необходимы дальнейшие коррективы в части более корректного учета особенностей макроструктуры осевой зоны заготовки.
Выполненное в дальнейшем опытно-промышленное опробование новой калибровки показала хорошую технологичность ее реализации в условиях крупносортного стана 620.
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Федоринов В.А. /к.т.н./, Сатонин А.В. /д.т.н./, Завгородний А.В.©
Донбасская государственная машиностроительная академия

Математическое моделирование
напряженно-деформированного состояния металла
при правке длинномерного сортового металлопроката
На основе численного подхода, предполагающего разбиение деформируемой заготовки на конечное множество элементарных объемов с последующим конечно-разностным рекуррентным решением условий статического
равновесия, разработана математическая модель напряженно-деформированного состояния металла при правке
на многороликовых машинах длинномерного сортового металлопроката, отличительной особенностью которой
является корректный учет геометрических параметров поперечных сечений и характера развития упругопластического деформирования во времени. Данная модель может быть использована по прогнозированию качества
длинномерного сортового металлопроката при правке на многороликовых сортоправильных машинах. Ил. 2.
Табл. 1. Библиогр.: 3 назв.
Ключевые слова: математическая модель, напряжения, деформация, профиль
The numerical approach that partitioning of a deformable workpiece on a finite set of elementary volumes, followed by a
finite difference solution of the recurrence of conditions of static equilibrium, a mathematical model of the stress-strain state of
metal in revision for mnogorolikovyh machines lengthy high-quality metal, the distinctive feature of which is the correct
account of the geometrical parameters cross sections and the nature of elastic deformation in time. This model can be used
to predict the quality of long-length high-quality metal for revision on mnogorolikovyh sortopravilnyh machines.
Keywords: mathematical model, voltage, strain profile

Одними из основных показателей качества длинномерных сортовых профилей являются степени их прямолинейности в вертикальных и горизонтальных плоскостях, обеспечиваемые как за счет соответствующей
настройки прокатного оборудования и проводковых систем, так и за счет последующего использования процесса правки изгибом на многороликовых правильных машинах [1, 2]. При этом повышение уровня требований к потребительским свойствам сортового металлопроката делает необходимым дальнейшее развитие
методов расчета процессов его правки, в том числе и за счет использования численных подходов, обеспечивающих учет реального характера развития деформированного состояния заготовки, имеющей достаточно
сложную форму поперечного сечения.
Разработанная в соответствии с изложенным выше математическая модель напряженно-деформированного
состояния металла при правке длинномерного сортового металлопроката основана на численном рекуррентном
© Федоринов В.А., Сатонин А.В., Завгородний А.В., 2011 г.
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решении конечно-разностных форм условия статического равновесия выделенных элементарных поперечных
сечений. Рассматриваемая в этом случае на примере трехроликового процесса правки неравнополочного углового профиля с ширинами полок b1 , b2 и их толщиной h (рис. 1), технологическая схема характеризуется наличием заготовки, имеющей в исходном состоянии радиусы продольной кривизны в вертикальной и горизонтальной плоскостях R y 0 и Rz 0 , соответственно. По мере правки между рабочими роликами, расположенными с шагом St , вследствие наличия перекрытий W у1, Wz1 заготовка подвергается упруго-пластическому изгибу на радиусы R y1 , Rz1 и по мере завершения процесса правки, то есть после ее выхода из третьего рабочего ролика приобретает остаточные значения радиусов продольной кривизны в вертикальной Ryост и горизонтальной Rzост плоскостях.

а

б

Рис. 1. Расчетные схемы процесса (а) и поперечного сечения (б), используемые при численном математическом моделировании процесса правки неравнополочных угловых профилей на трехроликовых правильных машинах

Проведя вертикальную У и горизонтальную Z оси, как это показано на рис. 1, осуществим разбиение всего
поперечного сечения рассматриваемого углового профиля на заданное n-ое количество i-ых элементарных
объемов и определим геометрические координаты Z ci , Yci центров тяжести для каждого из них.

Z  b1 cos 1  b 2 cos 2  n ; Zci  zi  0,5 ;
Yci  Zci tg1 при Zci  b1 cos 1;
Yci  b1tg1  (Zci  b1 cos 1) tg 2 при Zci  b1 cos 1,

(1)

(2)
где 1 ,  2 – углы наклона широкой и узкой полок углового профиля к горизонтальной плоскости (см.
рис. 1, б).
С учетом (1) и (2) геометрические координаты центров тяжести zс и ус для всего поперечного сечения могут
быть определены как

 nв
n
  nв
n


Z c   Zci Zh / cos 1   Z ci Zh / cos  2  /   Zh / cos 1   Zh / cos 2 ;
(3)
 i 1
  i 1

i  n в 1
i  n в 1

 

 nв
n
  nв
n

Yc    Yci Zh / cos 1   Yci Zh / cos  2  /   Zh / cos 1   Zh / cos  2 ,
(4)
 i 1
  i 1

i  n в 1
i  n в 1

 

где n в – порядковый номер элементарного объема, принадлежащего вершине углового профиля, геометрические координаты центра тяжести которого соответствуют условию

b1 cos 1  Zсi

in в

 b1 cos 1  Z.

Приняв допущение о соответствии линий упруго-пластического изгиба заготовки в вертикальной и горизонтальной плоскостях дугам окружностей, определим соответствующие радиусы кривизны средней длины
(см. рис. 1, а).
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R yc1  (S2t  Wy21) /(2Wy1 );

(5)

R zc1  (S2t  Wz21 ) /(2Wz1).
(6)
С учетом известных значений радиусов Ry0, Rz0, R yc1 , Rzc1 и соответствующих показателей кривизны  у 0  1 / R y 0 ,  z 0  1 / R z 0 ,  у1  1 / R yc1,  z1  1 / Rzc1 по аналогии с методикой работы [3] может
быть определена и величина степени упругопластической деформации растяжения-сжатия для каждого отдельного i-ого элементарного объема (см. рис. 1):

i 

1   y1Yci   ср   y1   y 0  Yci  1   z1Z ci   ср   z1   z 0  Zci ,
1   y 0Yci

1   z 0 Z ci

(7)

где ср – относительная деформация растяжения линии тока, соответствующей центру тяжести всего рассматриваемого поперечного сечения.
Переходя к аналитическому описанию функциональной связи напряжений и деформаций i i  , введем
дополнительное понятие остаточной степени деформации, определяемое с учетом модуля упругости E материала заготовки, подвергаемой правке, как:
остi  i  i E ,
(8)
а также дополнительные понятия напряжений текучести данного материала при его растяжении  рi и
сжатии сi , имеющих по аналогии с нормальными напряжениями  i , соответственно, положительные и отрицательные значения.
Полученные с учетом изложенного выше, аналитические зависимости напряжений i и степеней остаточной деформации остi при одновременном указании диапазонов их возможного использования, определяемых
количественно соответствующим показателем степени деформации i , а также напряжениями текучести на
растяжение  трi и сжатие  тсi представлены в табл. 1 [3].
Таблица 1. Зависимости для определения напряжений и деформаций при правке изгибом
Пара
метр

Характер нагружения металла
Упругопластическое
растяжение

Упругая
деформация

 i     остi   тpi E

Упругопластическое
сжатие

i

 i     остi   тpi E

i

 тpi

E  i   остi 

 тci

i  i E

 остi

i  i E

 остi

 i     остi   тci E

 i     остi   тci E

С учетом организации численного интегрирования расчетные значения осевой силы Тх (см. рис. 1, а), а также изгибающих моментов в вертикальной Му и горизонтальной Мz плоскостях могут быть определены в соответствии с выражениями вида
nв

n

i 1

i  nв 1

Tx    i Zh / cos 1    i Zh / cos  2 ;
nв

n

i 1

i  n в 1

M y   i (Yc  Yci )Zh / cos 1   i (Yc  Yci )Zh / cos 2 ;
nв

n

i 1

i  nв 1

M z    i ( Z c  Z ci )Zh / cos 1    i ( Z c  Z ci )Zh / cos  2 ,
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при этом расчетное значение силы Тх в случае упругопластического нагружения должно соответствовать
заданному значению данной силы Tx  . Выполнение данного условия обеспечивали на основе дополнительной
итерационной процедуры по следующей схеме
 ср
  срk  (Tхk  Т х ) Еh(b1  b2 ),
(12)
( k 1)

где k – порядковый номер очередного цикла итерационной процедуры решения.
Зависимость аналогичная (12) при Т х   0 была использована и при итерационном расчете процесса упругопластической разгрузки углового профиля после его правки. Кроме того данная схема решения была дополнена выражениями по итерационному расчету остаточной кривизны в вертикальной  осту и горизонтальной

 остz плоскостях:

 

 осту ( k 1)   остyk  M yk EJ y ;
 остz k 1   остzk  M zk EJ z  ,

(13)
(14)

где J y , J z – моменты инерции поперечного сечения углового профиля, определяемые с использованием
численного интегрирования как
nв

n

i 1
nв

i  n в 1

i 1

i  n в 1

J y   (Yci  Yc )2 Zh / cos 1   (Yci  Yc )2 Zh / cos 2 ;
n

J z   ( Zci  Zc )2 Zh / cos 1   ( Zci  Zc ) 2 Zh / cos 2 .
В целом представленные зависимости составили полный алгоритм по автоматизированному расчету напряженно-деформированного состояния металла угловых профилей при их правке по трехроликовой схеме
(см. рис. 1, а). Будучи организованными в соответствии с рекуррентным подходом на последующие (j+1), (j+2)
и так далее циклы упругопластического нагружения данные решения могут быть использованы применительно к расчету процессов правки сортового металлопроката и на многороликовых правильных машинах.
В качестве примеров результатов численной реализации полученной математической модели и соответствующих ей программных средств на рис. 2 представлены расчетные распределения основных компонент напряженно-деформированного состояния металла по высоте поперечного сечения углового профиля.

а

б

Рис. 2. Расчетные распределения результирующих характеристик процесса правки углового профиля изгибом:
а – упругопластическое нагружение; б – разгрузка

Из анализа представленных и аналогичных им расчетных распределений является очевидным, что в самом
общем случае распределения напряжений i и деформаций i при упругопластическом нагружении и после упругопластической разгрузки, носят довольно сложный характер, определяемый влиянием целого ряда факторов. Отмеченное подтверждает правомерность использования численного подхода, позволяющего учесть реальный характер развития деформированного состояния во времени и распределений геометрических параметров сортового металлопроката, подвергаемого правке на многороликовых машинах.
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Выводы
На основе численного подхода, предполагающего разбиение деформируемой заготовки на конечное множество элементарных объемов с последующим конечно-разностным рекуррентным решением условий статического равновесия, разработана математическая модель напряженно-деформированного состояния металла при
правке на многороликовых машинах длинномерного сортового металлопроката, отличительной особенностью
которой является корректный учет геометрических параметров поперечных сечений и характера развития упругопластического деформирования во времени.
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272 с.
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УДК 539.374.001.8

Чигиринский В.В. /д.т.н./, Бень А.Н.©
Запорожский национальный технический университет

Использование вложенных гармонических функций
для определения компонентов тензора напряжений
плоской задачи теории пластичности
Представлено решение плоской задачи в аналитическом виде для замкнутой системы уравнений теории пластичности с использованием вложенных гармонических функций. Показаны решения с использованием теории
пластического течения. Проведен анализ решения задачи для простой упрочняющейся среды, который показывает, что распределение контактных напряжений определяется фактором формы очага деформации и величиной
коэффициента трения. Ил. 2. Библиогр.: 4 назв.
Ключевые слова: осадка, напряжение, деформация, гармонические функции
There is presented the solution of plane problem in analytical form for closed system of equation of the theory of plasticity
with using enclosed harmonious functions. There are shown decisions with using of the theory of a plastic current. There is
passed the analysis of the decision of a problem for the simple strengthened environment which shows is passed that distribution of contact pressure is defined by the factor of the form of the centre of deformation and size of factor of a friction.
Keywords: upsetting, stress, strain, harmonic functions

Введение. Основное количество известных решений в механике деформированного тела не позволяют рассматривать комплексное решение, связанного с определением одновременно как напряженного, так и деформированного состояния металла. Рассматриваются решения только для определения напряженного или деформированного состояния и при этом поля напряжений и деформаций чаще всего не связаны друг с другом. Это
не позволяет получать аналитическим путем математическую модель пластической среды. Возникают проблемы, которые не позволяют получить однозначную связь полей напряжений и деформаций.
В этом плане ценным является то, что предложенные решения расширяют возможность удовлетворения
граничных и очевидных условий, как по напряжениям, так и по деформациям в очаге деформации.
Постановка задачи. В систему (1) включены уравнения деформационной теории пластичности и теории
течения: уравнения равновесия, условия пластичности, уравнения связи для деформаций и скоростей деформаций с напряжениями, уравнения несжимаемости для скоростей деформаций и деформаций, уравнения неразрывности скоростей деформаций и деформаций:

 yx  y
 x  xy

 0;

 0;
x
y
x
y
( x   y ) 2  4   xy 2  4  k 2 ;
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x   y x   y

 F1;
2   xy
 'xy
 x   y  0;
 2 x

 2  'xy


(1)
x 2
yx
где  y ,  x – нормальные напряжения;  xy – касательное напряжение; k – сопротивление пластической
y 2



 2 y

'

деформации на сдвиг (переменная величина);  x ,  y ,  xy – скорости деформаций.
Граничные условия заданы в напряжениях [1]:

 n   k  sin  А  2 
или

n  (

x   y
 sin 2     xy  cos 2  ) .
2

(2)

Дополнительные условия заданы контактными удельными силами трения (2), изменяющимися по синусоидальному закону с деформационным и скоростным упрочнением. Все интенсивности и температура зависят от
координат очага деформации.
Решение задачи. Граничное условие (2) будет тождественно удовлетворено, если принять:

 ху  k  sin A .

(3)

Рассматривается сложная зависимость от координат, при этом k  H   exp  , где H  – переменный коэффициент, принимаемый в дальнейшем равным постоянной величине C . Выражение (3) задает граничные
условия (2), которые замыкают систему уравнений (1).
Ранее в работах [2-4] были предложены решения с использованием метода гармонических функций для определения поля напряжений:

 x  С  exp   cos A   0  f ( y )  C ;
 y  С  exp   cos A   0  f ( x)  C

(4)

 xy  С  exp   sin A
 x   АФ у ,

при условии

 y  АФx .

(5)

Из последних соотношений Коши-Римана (5) следует, что вводимые в рассмотрение координатные функции АФ и  являются гармоническими, т.е. удовлетворяют уравнениям Лапласа.

 xx   yy  0
АФ xx  АФ yy  0
Представляет интерес использование гармонических функций в решении. В работах [2-4] использовались
следующие координатные гармонические функции:

АФ  AA6  x  y



  0,5  AA6  x 2  y 2


  AA  0,25  x
 x  y  x  y 
  AA  0,25  x





АФ  AA6  x  y  AA13  x  y  x 2  y 2



2

  0,5  AA6  x  y

2

АФ  AA6  x  y  AA13



  0,5  AA6  x 2  y 2

2

13









4

 y 4  1,5  x 2  y 2

4

 y 4  1,5  x 2  y 2

13

(6)

2

Представленные функции (6) являются гармоническими, удовлетворяющие уравнению Лапласа и соотношениям Коши-Римана. Вторая и третья группа функций представляют собой сумму гармонических координатных функций разного порядка.
Следует отметить, что производные

92

© Металлургическая и горнорудная промышленность / 2011  7

Моделирование и оптимизация процессов
обработки металлов давлением

exp   cos A
exp   sin A

(7)

также являются гармоническими функциями. Следовательно, в конструкцию функций AФ и  можно
вложить новые построения типа (7) при условии, что аргументы функций будут гармоническими.
Рассмотрим аргумент тригонометрической функции в виде вложенной функции:



 

АФ  C1  exp '  C 2  exp  '  sin АФ ' ,

(8)

где АФ ' и  ' – вложенные координатные гармонические функции вида (6).
В случае (8) расширяется диапазон применения аналитических решений при удовлетворении граничных и
очевидных условий в очаге деформации. Подставляя (8) в уравнение Лапласа получаем тождество:

       

2
2
2
2
2

 2
АФxx  АФ yy  sin АФ '  C1  exp  '    ' xx   ' x  АФ ' x   ' yy   ' y  АФ ' y  




             2y  

 cos АФ '  C1  exp '  2   ' x  АФ ' x  АФ ' xx  2  ' y  АФ ' y  АФ ' yy 
 C 2  exp   '  2   ' x  АФ ' x  АФ ' xx  2   ' y  АФ ' y  АФ ' yy  0 .
2
2
2

 C 2  exp   '    ' xx   ' x  АФ ' x  ' yy   ' y  АФ '


(9)

Уравнение (9) тождественно равно нулю, если выражения, стоящие в квадратных скобках равны нулю и если вложенные гармонические функции соответствуют условию Коши-Римана:

 'x   АФ 'y
 'y  АФx'
Через соотношения Коши-Римана определяем значение функции  :



 

  C1  exp  '  C 2  exp  '  cos АФ ' .

(10)

Анализ полученных результатов. С использованием вложенных гармонических функций на примере
осадки покажем, что существует область устойчивых решений для компонентов тензора напряжений как на
контактной поверхности, так и во всем объеме.
Интегрируя уравнения равновесия (1) с учетом гармонических функций (8) и (10), получим выражения для
определения компонентов напряжений:



 
 
 

 С  expC  exp   C  exp    cos АФ  cosC  exp   C  exp    sin АФ  
 С  expC  exp   C  exp    cos АФ  sin C  exp   C  exp   sin АФ 

 x  С  exp C1  exp '  C2  exp  '  cos АФ '  cos C1  exp '  C2  exp   '  sin АФ '   0  C ;
y
 xy

'



'

1

'

'

1

'

1

'



'

2

'

'

2

'

2

1

'

0

 C;

'

2

Последние выражения могут быть упрощены, приняв C2  0 :









 x  С  exp С  exp '  cos АФ '  cos C  exp '  sin АФ '   0  C ;



'







 y  С  exp С  exp   cos АФ  cos C  exp   sin АФ '   0  C ;



'



'



 xy  С  exp С  exp '  cos АФ '  sin C  exp '  sin АФ '

(11)



При этом вложенные гармонические функции АФ ' и  ' имеют вид:

АФ '  АА6  x  y ;





 '  0.5  AA6  x 2  y 2 .
где AA6 – постоянная величина.
Постоянные интегрирования и функции определились из граничных очевидных условий, включая среднее
напряжение:
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C

АФ0

;

exp  '0

 cos АФ0'
LH
АФ0'  АА6 
;
4
 L2 H 2 
.
 '0  0.5  AA6  

 4

4


Подставляя граничные условия для осадки, выраженные через напряжения, получим:

АА6 

4
 arctg  АФ0  ;
LH

АФ0  arctg ;
  1,3  f  1  f  ,
где L , H – длина и высота очага деформации; f – коэффициент трения.
Из условия пластичности  0  2  k  cos  , C  k 0 . Подставляя в (11) компоненты тензора напряжений, имеем:

АФ  exp   cos АФ 
 expC  expcosC cos

 exp   sin АФ 
'



'

 x  C  exp C  exp  '0  cos АФ0' 



'
0

'
0



'
0

'
0





 cos C  exp '  sin АФ '  C  exp C  exp '0  cos АФ0' ;

АФ  exp   cos АФ 
 expC  expcosC cos

 exp   sin АФ 
'



'

 y  3  C  exp C  exp '0  cos АФ0' 



'
0

'
0



'
0

(12)

'
0





 cos C  exp '  sin АФ '  C  exp C  exp '0  cos АФ0' ;

АФ  exp   cos АФ 
 expC  expcosC cos

 exp   sin АФ 
'



'

 xy  C  exp C  exp '0  cos АФ0' 

'
0

'
0



'
0

'
0



 sin C  exp  '  sin АФ ' .
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Возможность реализации решения с использованием вложенных гармонических координатных функций
показывает, что существует область допустимых значений в пределах, в которых получен реальный результат
распределения напряжений в данном случае при осадке.
Результаты расчета по формулам (12) приведены на рис. 1 и 2. Анализ графических зависимостей показывает, что распределение контактных напряжений реагирует на фактор формы очага деформации и коэффициент
трения. Полученные результаты качественно и количественно отражают общие закономерности распределения
полей тензора напряжений по всему очагу деформации и в полной мере удовлетворяют граничным условиям.
Результаты расчетов совпадают с реальными эпюрами контактных напряжений. Следует подчеркнуть, что полученные выражения едины для всего очага деформации и нет необходимости разбивать его на отдельные зоны контактного трения.

-0,1

f=0,5

-0,15
-0,2
-0,25
Относительная длина очага де формации X/L

а
б
Рис. 1. Распределение нормальных (а) и касательных (б) напряжений по высоте полосы при осадке f = 0,1…0,5, L/H = 8
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Рис. 2. Распределение нормальных (а) и касательных (б) напряжений по высоте полосы при осадке f = 0,4, L/H = 1…10

Выводы
1. Возможно построение гармонических функций вида expcosAФ и expsinAФ при условии, что их аргументы также являются гармоническими функциями.
2. Аргументы функций AФ и  могут использовать построения вида expcosAФ и expsinAФ, т.к. они
тождественно удовлетворяют уравнению Лапласа при условии x = –AФy, y= –AФx.
3. Получены выражения для компонентов тензора напряжений с использованием вложенных гармонических функций.
4. Расчет напряжений показывает, что они качественно и количественно соответствуют экспериментальным
данным.
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Моделирование противодавления при прямом выдавливании
порошковых пористых заготовок
Выполнено компьютерное моделирование влияния противодавления на напряженно-деформированное состояние порошковой пористой заготовки и распределение плотности на основе закономерностей теории пластичности пористых тел. При малой величине противодавления в детали наблюдаются дефекты в виде утяжин, а также низкая плотность материала. При противодавлении 120 МПа получена качественная деталь с необходимой плотностью. Предложены зависимости для определения противодавления при прямом выдавливании
пористых заготовок. Ил. 5. Табл. 2. Библиогр.: 6 назв.
Ключевые слова: прошивка, компьютерное моделирование, пористая заготовка, методика
The computer modeling of influence of back pressure on stress-strain state of powder porous billet and distribution of
density has been executed on the basis of regularities of plasticity theory of porous bodies. The defects like flow-through flaw
and low density of material have been observed in the detail at low back pressure value. A high-quality detail with given density was produced at back pressure of 120 MPa. The computing method for determination of back pressure value at direct extrusion of porous billets has proposed.
Keywords: an insertion, computer modeling, porous preparation, technique

Противодавление в операциях обработки давлением является одним из факторов, обеспечивающим высокое качество продукции. При выдавливании компактных материалов противодавление оказывает влияние на
© Рябичева Л.А., Усатюк Д.А., Любчич К.В., 2011 г.
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напряженно-деформированное состояние и, как следствие, формообразование и наличие дефектов формы [1].
В процессе деформирования порошковых пористых заготовок влияние противодавления расширяется также на
достижение необходимой плотности и устранение разноплотности материала [2]. Согласно литературным данным [3], противодавление при выдавливании компактных материалов рекомендуется принимать равным пределу текучести. В то же время значительные величины накопленной деформации твердой фазы при выдавливании пористых заготовок приводят к выраженному деформационному упрочнению и, соответственно, увеличению напряжения текучести. Вследствие этого увеличивается гидростатическое давление в матрице и напряжения в пуансонах. С ростом противодавления интенсивности напряжений в инструменте могут достигнуть
величины условного предела текучести штамповой стали и даже превысить его, что приведет к разрушению
инструмента. Это создает условия для ограниченной применимости рекомендаций работы [3]. Поэтому разработка методики определения рациональных величин противодавления при прямом выдавливании актуальна.
Целью данной работы является компьютерное моделирование влияния противодавления на напряженнодеформированное состояние (НДС), распределение плотности порошковой пористой заготовки и выбор наиболее рациональной величины противодавления.
Математическое моделирование прямого выдавливания выполнено на основе закономерностей теории пластичности пористых тел. Пластический потенциал рассматривается, как функция компонентов тензора напряжений и представляется в виде [4, 5]:
2

m


 s  
p
2

m 1
   ,
F
 1  m 2 
s


1
где p   ij ij – среднее давление;  
3
ний;   1  

 ij  pij  ij  pij 

(1)

– интенсивность касательных напряже-

2

2 ,   2 1   

– функции пористости  ;   1   – относительная плотность. m –
3 
параметр, характеризующий степень несовершенства контактов в порошковой заготовке и определяющий разное сопротивление пористой заготовки при ее испытании на растяжение и сжатие.
Скорость изменения объема в результате пластической деформации:

e

2(1  m) 2
2m(1  m) 0
p
,



(2)

где  0 – напряжение течения твердой фазы, которое может быть представлено в виде зависимости

   0  K 0.5 , где K – коэффициент упрочнения.
Скорость накопления деформации в твердой фазе пористого тела определялась на основе постулата
В.В. Скорохода [6] об однозначности диссипативной функции:

 m
(1  m) 2  2  e 2
  1   
e
1 m
1 m



,



(3)

где  – скорость изменения формы.
Величина накопленной деформации  возобновляется путем решения дифференциального уравнения:

d
W ,
dt

(4)

где W – эквивалентная скорость деформации:

W

1
e 2   2 .
1

(5)

Для определения распределения интенсивности напряжений и деформаций, а также относительной плотности использовано требование экстремальности функционала:

J ( v i ( x ))   D( eij ( Vi ))dΩ   pi v i d ( Ω ) ,
Ω
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где D( eij (Vi )) – диссипативная функция; pi – вектор напряжений на поверхности рассматриваемого образца; vi – вектор скорости на той же поверхности.
Первый интеграл в формуле (6) представляет собой полную скорость диссипации энергии, второй интеграл − мощность внешних напряжений.
Для пористой заготовки, которая деформируется пластически, диссипативная функция D eij Vi  имеет
вид:



 2  e 2
p e
D eij Vi  
s  0 ,
1
1



где Vi  v  x  ,

eij 



1  vi v j 
,

2  x j xi 

p0  



(7)

2
m
,  s – предел текучести твердой фазы на
s 
3
1 m

сдвиг.
На основании экспериментальных данных в первом приближении зависимости противодавления pпр от
давления прессования p и от соотношения размеров детали h b (где h – глубина полости стакана, b – толщина стенки) можно описать экспоненциальными функциями вида:

pпр  p   A exp K1 p ,

h

pпр    A exp  K 2
b


h
.
b

где K1  0 ,01  0,1 – коэффициент жесткости напряженного состояния;  

(8)
3

1 2 3 – показатель
i

 max

жесткости напряженного состояния; K 2  i
– коэффициент неравномерности деформации.
 min
i

В начальный момент времени h = 0, K1 = 0 и K 2 = 0, величину противодавления pпр , согласно [3], принимаем равной исходному пределу текучести  s 0 . Приравнивая функции (8), имеем:

h
pпр  p   pпр    A   s 0.
b

(9)

Подстановка A в функции (8) с учетом (9) приводит к следующим выражениям для определения величины
противодавления:

h
h

pпр     s 0 exp  K 2  ,
b
b

pпр  p    s 0 exp  K1 p  .

(10)

(11)
Решение поставленной задачи рассмотрено на примере прямого выдавливания детали «стакан» из медной
порошковой заготовки исходной пористостью 15% на гидравлическом прессе ПД-476 силой 1600 кН и выполнено методом конечных элементов (МКЭ). Напряженно-деформированное состояние анализировали в осевом
сечении донной части (А-А), угловом сечении (Б-Б) и по ширине стенки (В-В) (рис. 1).
Конечно-элементная модель системы «заготовка-штамп» построена с использованием восьмиузловых полноинтегрируемых элементов в форме призмы и представлена на рис. 2.

Рис. 1. Исследуемые сечения детали «стакан»
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Исходная плотность заготовки  = 7,6 г/см3, пористость 15%, диаметр D = 28 мм, высота H = 26 мм, диаметр полости детали d = 14 мм, ее высота h = 14,8 мм, толщина стенки стакана b = 7 мм, коэффициент трения  = 0,25.
Расчет зависимости противодавления от соотношения размеров глубины полости и толщины стенки по выражению (10), а также противодавления в зависимости от давления выдавливания пористой заготовки по выражению (11) приведены на рис. 3. С ростом соотношения h b и давления выдавливания p противодавление
увеличивается. Данные рис. 3 могут быть использованы дл выбора противодавления в зависимости от соотношения размеров и величины давления прямого выдавливания.

а
б
Рис. 3. Зависимость противодавления от относительной глубины отверстия (а) и давления прессования (б):
1 – теоретическая; 2 – экспериментальная

Моделирование НДС при прямом выдавливании детали «стакан» с толщиной стенки 7 мм выполнены при
противодавлении 95 МПа, 120 МПа и 150 МПа (рис. 4).
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Рис. 4. Распределение интенсивности напряжений в сечениях заготовки при различном противодавлении: а – 95 МПа;
б – 150 МПа; в – 120 МПа; г – интенсивность деформации при 120 МПа в сечениях: 1 – А-А; 2 – Б-Б; 3 – В-В

Для оценки неравномерности НДС в объеме заготовки использованы выражения:
N
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где  iave – среднее арифметическое интенсивностей напряжений в объеме прессовки;  iave – среднее арифj

метическое интенсивностей деформаций в объеме прессовки;  i – интенсивность напряжений в j-м конечном
j

элементе;  i – интенсивность деформаций в j-м конечном элементе.
Результаты расчета сведены в табл. 1.
Таблица 1. Оценка неравномерности напряженно-деформированного
состояния
Величина противодавления, МПа
95

120

150

Наибольшая неравномерность НДС при
величине противодавления 95 МПа наблюдается в сечениях Б-Б и В-В, что соответствует
интенсивному течению металла в углу полости и концентрации напряжений, а также формированию утяжины у нижнего торца заготовки. По мере увеличения противодавления
до 120 МПа, неравномерность НДС уменьшается на 30-40%. Повышение противодавления
до 150 МПа способствует дальнейшему
уменьшению неравномерности НДС на 40%,
но является нецелесообразным вследствие
увеличения силы выдавливания и напряжений в инструменте (рис. 5).
Распределение плотности при прямом выдавливании детали «стакан» с толщиной
стенки 7 мм показано в табл. 2.

Сечение заготовки
А-А
Б-Б
В-В
А-А
Б-Б
В-В
А-А
Б-Б
В-В

σinh
0,09
0,16
0,13
0,06
0,10
0,07
0,04
0,05
0,04

einh
0,14
0,19
0,17
0,11
0,16
0,12
0,07
0,09
0,04
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Рис. 5. Интенсивности напряжений в инструменте: 1 – пуансон верхний; 2 –
пуансон нижний; 3 – условный предел текучести штамповой стали

Таблица 2. Распределение плотности в объеме детали «стакан»
3

Величина противодавления, МПа
95
120
150

Среднестатистическая плотность, г/см
донной части
угловой части
по толщине стенки
8,83
8,81
8,79
8,92
8,91
8,90
8,94
8,94
8,92

При прямом выдавливании с противодавлением 95 МПа, в материале детали не достигнута плотность компактного материала. При величине противодавления 120 МПа плотность детали высокая и практически равна
плотности компактного материала, разноплотность по объему составляет 0,45%. Дальнейшее увеличение противодавления до 150 МПа способствует уменьшению разноплотности по объему детали до 0,23%, однако интенсивность напряжений на пуансонах приближается к условному пределу текучести штамповой стали после
термической обработки (рис. 5), что приводит к быстрому их износу.
Выводы
Выполнено компьютерное моделирование влияния противодавления на напряженно-деформированное
состояние и распределение плотности порошковой пористой заготовки и инструмента с использованием
МКЭ. Установлено, что при малой величине противодавления в детали наблюдается выраженная разноплотность материала и образуются дефекты в виде утяжин. С ростом противодавления неравномерность НДС и
разноплотность материала уменьшаются. При величине противодавления 120 МПа получена качественная
© Металлургическая и горнорудная промышленность / 2011  7
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деталь с необходимой плотностью. Дальнейший рост противодавления ограничен механическими свойствами штамповой стали и является нецелесообразным, поскольку разноплотность уменьшается незначительно.
Предложена методика определения величины противодавления при прямом выдавливании порошковой пористой заготовки.
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Визначення параметрів видавлювання стальних профілів
з роздачею через призматичну матрицю
Методом скінченних елементів визначені силові режими, розподіл питомих напружень на деформуючому інструменті, напружено-деформований стан заготовки та кінцева форма виробу. Запропонована технологія та
спроектовано штампове оснащення для отримання прямокутних профілів холодним видавлюванням через призматичну матрицю. Іл. 9. Бібліогр.: 5 назв.
Ключові слова: профіль, видавлювання, матриця, штамп, пуансон, технологія
Power mode, the distribution of specific stresses on a deforming tool, the strain –stress state of workpiece and the final
shape of product are determined by finite-element method. The technology for the making of rectangular profiles by cold extrusion through prismatic die is proposed. The die tooling for the making rectangular profiles was designed.
Keywords: profile, extrusion, matrix, stamp, coin, technology

Сучасне виробництво, зокрема отримання профілів з сталей та кольорових матеріалів потребує впровадження нових ресурсозберігаючих технологічних процесів, які б дозволили суттєво зменшити витрати на підготовку виробництва знизити собівартість профілів. Одним з таких процесів є холодне видавлювання профілів
з роздачею [1], який дозволяє зменшити загальне зусилля видавлювання, підвищити стійкість інструменту та
отримати готовий виріб з необхідними фізико-механічними властивостями [2-4]. Однак необхідне подальше
удосконалення форми деформуючого інструменту для прямого видавлювання з роздачею в напрямку зменшення зусиль видавлювання, питомих зусиль на інструменті та підвищення коефіцієнта роздачі.
Мета роботи – визначення силових режимів, питомих зусиль, напружено-деформованого стану заготовок в
процесах прямого видавлювання з роздачею через матриці, у яких деформуюча поверхня виконана у вигляді
трикутної зрізаної призми.
Як різновид прямого видавлювання з роздачею, на відміну від видавлювання через конічну матрицю, при
видавлюванні через призматичну матрицю конічна поверхня (рис. 1, а) заміняється призматичною (рис. 1, б).
Враховуючи, що при холодному видавлюванні з роздачею через конічну матрицю для отримання прямокутного профілю розмірами 26×6 мм найбільш оптимальні параметри процесу холодного видавлювання прямокутного профілю спостерігаються при видавлюванні з заготовки діаметром Dз=16 мм моделювання процесу холодного видавлювання з роздачею через призматичну матрицю проводилось для заготовок з сталі 20 діаметром
Dз=16 мм, з різними кутами призми (10º, 20º, 30º, 40º та 50º).
Для визначення закономірностей формоутворення прямокутних профілів з циліндричної заготовки процесами холодного прямого видавлювання з роздачею чисельні розрахунки проводилися з використанням
програми DEFORM3D. Об’ємний напружено-деформований стан заготовки визначається в пластичній
© Горностай В.М., 2011 г.
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а

б

Рис. 1. Матриці для видавлювання з роздачею: а – конічна; б – призматична

постановці з урахування комплексного впливу конструктивних, технологічних та фізико-механічних факторів на формозміну металу.
Геометрична форма отриманого профілю показана на рис. 2.

γ=10º

γ=20º

γ=30º

γ=40º

γ=50º

Рис. 2. Заповнення прямокутного профілю при видавлюванні через призматичну матрицю з різними кутами призми

Аналізуючи отримані результати треба відмітити що повне заповнення профілю спостерігається при малих
кутах призми. Збільшення кута призми призводить до виникнення дефектів на боковій поверхні профілю. Виникає «зминання» матеріалу що пояснюється інтенсивним витіканням матеріалу в поперечному напрямку.
На рис. 3 наведено залежність зусилля деформування від переміщення пуансону. При куті призми  = 10
спостерігається мінімальні зусилля видавлювання 395 кН. Далі при збільшенні кута призми зусилля видавлювання зростає майже в 1,5 рази. Видавлювання при малих кутах призми призводить до значного зростання габаритних розмірів штампового оснащення, що в свою чергу призводить до необхідності використання обладнання з великим робочим ходом. Оптимальним по зусиллю та розмірам оснащення є процеси холодного видавлювання з роздачею через призматичні матриці з кутами призми в діапазоні 15-25º.

Рис. 3. Залежність зусилля видавлювання від переміщення пуансону

Рис. 4. Розподіл питомих зусиль на пуансоні

Розподіл питомих зусиль на пуансоні показано на рис. 4. При малих кутах конуса спостерігаються найменші значення питомих зусиль, розподіл яких носить рівномірний характер а до краю пуансона вони зменшуються. Зростання кута призводить до збільшення питомих зусиль та характеру їхнього розподілу. Спостерігається зростання до краю пуансона до максимальних значень -3420 МПа для кута конусу призми 50º.
На рис. 5 показано розподіл нормальних напружень на призматичній поверхні матриці. Максимальні напруження спостерігаються при великих кутах, що пояснює більш інтенсивну течію матеріалу при цих кутах.
Найбільш сприятливими для отримання повного заповнення прямокутного профілю при напруженні до -2500
МПа є матриці з кутом призми в діапазоні від 20º до 30º.
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Рис. 5. Розподіл питомих зусиль на призматичній поверхні

Зміцнення матеріалу оцінювали по інтенсивності напружень σі що виникає в осередку деформації до моменту виходу заготовки з калібруючого пояска (рис. 6).

γ =10º

γ=20º

γ=30º

γ=40º

γ=50º

Рис. 6. Розподіл інтенсивності напружень в осередку деформації при видавлюванні через призматичну матрицю з різними кутами призми

Найбільше значення інтенсивність напружень досягає при холодному видавлюванні з роздачею через призматичну матрицю з кутом конуса γ=30º та більше та сягає значення 1400 МПа. Також необхідно зазначити, що
при цьому куті конуса матриці отримуємо рівномірний розподіл σі по всьому об’єму заготовки. Збільшення
кута конуса матриці призводить до нерівномірного розподілу σі по об’єму заготовки, спостерігається його локалізація біля краю профілю де максимальні значення сягають 1400 МПа.
Розподіл інтенсивності деформацій в осередку деформації при видавлюванні через призматичну матрицю з
різними кутами призми наведено рис. 7.

γ=10º

γ=20º

γ=30º

γ=40º

γ=50º

Рис. 7. Розподіл інтенсивності деформацій в осередку деформації при видавлюванні через призматичну матрицю з різними кутами призми
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Збільшення кута призми призводить до зміни розподілу інтенсивності деформації в осередку деформації.
При малих кутах γ=10º більш інтенсивно деформуються внутрішня зона заготовки. Збільшення кута призводить до того що інтенсивніше деформуються зовнішні зони заготовки. Максимальний значення досягаються
при кутах γ=30º та γ=40º.
Враховуючи отримані результати, для отримання прямокутного профілю розмірами 26х6 з заготовки
Ø16 мм холодним видавлюванням з роздачею через призматичну матрицю з кутом призми 15º було
спроектоване технологічне оснащення. Загальний вигляд показаний на рис. 8.

Рис. 8. Загальний вигляд штампу для прямого видавлювання з
роздачею профілів через призматичну матрицю з круглих заготовок

Рис. 9. Креслення призматичної матриці

Штамп складається з верхньої та нижньої частин. Верхня плита штампа 9 кріпиться до повзуна 7 пресу за
допомогою болтів 19. До верхньої плити прикручується болтами 17 обойма 10, в якій встановлений вузол кріплення пуансона 3, що має опорну конічну поверхню. Пуансон 3 спирається на підкладну плиту 12 з сферичною
поверхнею, яка в свою чергу спирається на сферичну опору 11. За допомогою гайки 14 і кільця 13 здійснюється
кріплення пуансона 3. На нижній плиті 5, яка кріпиться до столу пресу 8 за допомогою болтів 16, встановлена
бандажовані матриця 1 і контейнер 2. Контейнер і матриця притискним кільцем 6 прижимаються за допомогою
шпильок 15 та гайок 18 через підкладну опору 20 до нижньої плити 5. Перед видавлюванням в контейнер 2 на
матрицю встановлювались одна або декілька заготовок. При прикладені навантаження пуансон 3 діє на верхню
заготовку в контейнері 2 і проходить видавлювання заготовки 4 через філь'єру матриці 1. Повний вихід готового виробу 21 з матриці починається при здійснюванні видавлювання наступної заготовки. Процес видавлювання продовжується по схемі «заготовка за заготовкою». Штамп встановлюється гідравлічний прес ДБ 2432 зусиллям 1,6 МН.
Висновки
Проведено чисельні розрахунки холодного видавлювання з роздачею через призматичну матрицю із сталі
20 з різними кутами призми. Визначені силові режими, розподіл питомих зусиль на деформуючому інструменті, напружено-деформований стан та кінцева форма виробу.
Розроблена технологія та спроектовано технологічне оснащення для отримання прямокутних профілів із
сталі 20, що дозволяє підвищити продуктивність виготовлення та коефіцієнт використання металу і практично
виключити подальшу механічну обробку.
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Исследование процесса прессования
биметаллических алюминиево-магниевых труб
В работе рассмотрено формоизменение в обжимной части пластической зоны биметаллической заготовки,
состоящей из сердечника из магниевого сплава системы Mg-Al-Zn-Mn и наружного слоя из алюминиевых сплавов
систем Al-Mg-Si и Al-Zn-Cu-Mg при помощи программы Forge 3D®. Установлено влияние геометрических параметров инструмента и заготовки, коэффициента вытяжки, а также соотношения механических свойств внутреннего и наружного слоев на формоизменение заготовки. Ил. 10. Табл. 2. Библиогр.: 7 назв.
Ключевые слова: прессование, труба, биметалл, матрица, оправка, втулка контейнера, формоизменение,
мертвые зоны
The forming in the deformation zone of bimetallic billet that consists of Mg-Al-Zn-Mn magnesium alloy core and Al-Mg-Si,
Al-Zn-Cu-Mg aluminum alloys shell using the software package Forge 3D® was investigated in the present paper . The influence of geometric characteristics of tool and billet, extrusion ratio, as well as the ratio of mechanical properties of the core
and the shell on forming of billet were determined.
Keywords: extrusion, tube, bimetal, die, mandrel, filler, forming, deformation zone, dead zones

Глобальное изменение климата и будущая электрификация тяги автомобиля, требует уменьшения веса кузова автомобиля, что приведет к улучшению экологических показателей и эффективности использования энергии. Во многих областях машиностроения в качестве решение данной проблемы все большее распространение
приобретают конструкции из алюминиевых сплавов, т.к. использование их может привести к экономии веса до
45% по сравнению со стальными конструкциями. Но, использование алюминиевых конструкции взамен стальным имеет ряд ограничений, так как применение их будет требовать от производителей увеличение объема
профиля, толщин стенок и размеров элементов конструкций, что во многих случаях приводит к значительному
изменению конструкции. Перспективным решением данной проблемы является использование прессованных
алюминиево-магниевых композиций. Использование данной композиции позволит не только уменьшить объем элемента конструкции, но также снизить массу по сравнению с алюминиевыми сплавами до 30%. Как показано в работе [1], данная композиция обладает высокими механическими свойствами и практически не уступает
наиболее прочному компоненту композиции. Высокие значения сопротивления изгибу, сжатию и растяжению
позволят использовать указанные композиции в качестве тяжело нагруженных элементов конструкции (рис. 1).
Целью представленной работы является исследование влияния геометрических характеристик заготовки и матрицы, коэффициента вытяжки, а также соотношения механических свойств сердечника и
оболочки на формоизменение заготовки и качество биметаллических труб (рис. 2).
Сплав AZ31 (ближайший аналог согласно ГОСТ – сплав МА2) был выбран в представленных исследованиях как материал сердечника, поскольку этот сплав характеризуется высокими механическими
свойствами (табл. 1) и высокой пластичностью в горячем состоянии по сравнению с другими магниевыми сплавами, что позволяет изготовлять из него пресс-изделия с малой толщиной стенки [2].
В качестве алюминиевой оболочки в базовом варианте выбран алюминиевый сплав EN AW 6060
(табл. 1) (по классификации Hydro Aluminium, ближайшим аналог которого по ГОСТ 4784–97 является
сплав АД31). Это – термически упрочняемый сплав системы Al–Mg–Si, пресс-изделия из которого имеют хорошее качество поверхности, свариваемость, сопротивление коррозии и пластичность при горячей
деформации. Рекомендуемые параметры прессования данного сплава: температура нагрева контейнера
400°С, температура нагрева заготовки 430-470°С, скорость прессования – до 40 м/мин [3].
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Рис. 1. Перспективное использование алюминиевомагниевой композиции в качестве элемента конструкций
вагона

Рис. 2. Вид биметаллической
трубы (наружный слой – алюминиевый сплав, внутренний
слой – магниевый сплав)

Таблица 1. Свойства магниевого и алюминиевых сплавов, используемых при проведении моделирования

Сплав

Состояние

Модуль
упругости,
ГПа

Плотность,
г/см3

1,77
2,70–
2,71
2,8

AZ31

F

45

EN AW 6060

T4

69

EN AW 7075

O

71

Сопротивление
коррозии
Коэфф.
Пуассона

σв,
МПa

σ0,2,
МПa

δ,
%

0,35

250

180

0,33

150

0,33

275

Общее

коррозии
под напряжением

7

-

-

70

23

A

A

–

10

C

C

F – без специальной обработки; Т4 – закалка и естественное старение; О – в отожженном состоянии. Нумерация от
А до С при оценке сопротивления коррозии является относительной в порядке ухудшения свойств.

На основании приведенного выше были выбраны следующие значения варьируемых параметров (табл. 2).
Таблица 2. Значения варьируемых параметров
Варьируемые параметры
угол конусности матрицы (α)
коэффициент плакирования (n)
марка сплава оболочки (EN AW)
коэффициент вытяжки (λ)

Значения
30°; 45°; 60°
0,4; 0,7
6060; 7075
11 (80×8 мм); 14,2 (80×6 мм)

С целью оценки влияния соотношения механических свойств оболочки и сердечника на формоизменение в ОЧПЗ использовались различные алюминиевые сплавы (табл. 2), имеющие различный характер
деформационного упрочнения при исследуемых условиях прессования.
Исследование формоизменения и изменения температуры металла
при прессовании проводилось при помощи конечноэлементной программы Forge 3D®, разработанной CEMEF, Ecole des Mines de Paris.
Она предназначена для объемного термомеханического моделирования процесса пластической деформации как моно-, так и биметалла [4].
Геометрия инструмента и заготовки, которая использовалась при
моделировании, задана с использованием САПР SolidWorks 2010, схематическое изображение сборки инструмента и заготовки показано на
рис. 3. Геометрические размеры инструмента выбраны согласно технологической инструкции завода ЗАТ «Днепровского завода «АЛЮМАШ». С целью снижения времени моделирования рассматривалась
¼ часть заготовки относительно оси прессования, после чего в препроцессоре были заданы плоскости симметрии.
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Рис. 3. Схематическое изображение сборки
инструмента и заготовки: 1 – пресс-штемпель;
2 – втулка контейнера; 3 – оправка; 4 – матрица;
5 – матрицедержатель; 6 – алюминиевый сплав;
7 – магниевый сплав AZ31; 8 – отпрессованная
биметаллическая труба
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Расчет в Forge 3D® основан на вариационном принципе Лагранжа, функционал которого сформулирован
следующим образом:
H

I   (  TdН)dV   FU
i i dV   f iU i dS
V

V

0

(1)

S

где Т – интенсивность касательных напряжений; H – интенсивность скоростей деформации сдвига; Fi, fi, Ui –
соответственно проекции векторов объемных сил, поверхностных нагрузок и скоростей течения; S – площадь
поверхности; V – объем.
Реологические свойства материала описывали с использованием уравнения Хензеля-Шпиттеля [5]. Коэффициенты регрессии для используемых при исследовании сплавов были взяты из статьи [6].
Поскольку при прессовании с большими коэффициентами вытяжки в заготовке развиваются высокие сжимающие напряжения, при моделировании задавали условие прилипания на контакте сердечника и оболочки.
Для описания трения на контакте заготовки и инструмента при прессовании алюминиевых сплавов (материала оболочки) наиболее физически обоснованной по данным работ, посвященных прессованию [7] является
комбинированная модель закона Кулона и модели Треска:

τ   fσ n
τ  m

ΔV
ΔV

fσ n  m
при

σт
3,

(2)

σ т ΔV
σ
fσ n  m т
3 ΔV при
3

(3)
где f – коэффициент трения; σn – нормальные напряжения на контакте;  т – напряжение текучести; ΔV –
разница скоростей контактных поверхностей; m – фактор среза или фактор трения, который может варьироваться от 0 до 1. Величина m = 1 соответствует полному прилипанию. Значения показателей терния были взяты из работы [6].
Моделирование проводилось до этапа, когда длина трубы составляла 10% максимальной длины, после чего
формоизменение металла в ОЧПЗ можно считать установившимся. Определяли максимальную силу прессования, максимальную температуру металла, интенсивность деформации, распределение полей скоростей, длину
переднего монометаллического конца (рис. 4).

а

б

в

г

Рис. 4. Стадии процесса прессования биметаллической заготовки: а – начало прессования; б – окончание распрессовки заготовки; в – истечение переднего монометаллического конца; г – установившийся процесс прессования биметаллической заготовки

Прессование труб при начальной температуре нагрева заготовки 400 °С приводило к повышению температуры трубы на выходе выше критической температуры 427°С, поэтому для проведения дальнейших исследований температура нагрева заготовки была выбрана равной 380°С, что обеспечивало требуемые температурные
условия процесса.
Прессование через матрицы с углом конусности менее 30° может привести к значительному отводу тепла в
сторону инструмента, большему объему пресс-остатка и соответственно большему расходу материала. Прессование через матрицы с углом конусности более 60° приводит к повышению силы прессования, большей длине переднего монометаллического конца, т.к. течение металла наружного слоя затруднено вследствие образования мертвых зон (рис. 5) из-за влияния трения на контакте с втулкой контейнера.
При прессовании труб с различными углами конусности согласно плану эксперимента установлено
следующее. С увеличением угла конусности увеличивается неравномерность распределения интенсивности деформации в ОЧПЗ (рис. 6), что может быть вызвано уменьшением объема ОЧПЗ и, как следствие, повышением сопротивления деформации металлов из-за большей скорости деформации. Максимальные значения интенсивности деформации наблюдаются в наружном слое и на контакте сердечника
и оправки в области пояска.
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а

б

Рис. 5. Распределение слоев биметаллической заготовки (а) и полей скоростей
течения металла в ОЧПЗ (б)
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Рис. 6. Распределение интенсивности деформации при прессовании алюминиевомагниевых труб: а – 60°; б – 45°; в – 30°

Распределение полей скоростей течения металла при прессовании с различными углами конусности приведено на рис. 7. Максимальный объем мертвых зон, в которых скорость металла близка к нулю и наибольшая
неравномерность распределения скоростей течения металла по толщине стенке (что может привести к ухудшению качества трубы из-за возникновения остаточных напряжений), наблюдались при прессовании через матрицу с углом конусности 60°.
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Рис. 7. Распределение полей скоростей течения металла при прессовании через матрицы с различными углами конусности: а – 60°; б – 45°; в – 30°

Для исследования влияния геометрических характеристик заготовки на формоизменение проведено моделирование процесса прессования со следующими толщинами слоя: 10 мм (n=0,4) и 20 мм (n=0,7). Как видно из
рис. 8 с уменьшением коэффициента плакирования растет неравномерность деформации слоев в ОЧПЗ, что
может быть объяснено увеличением удельной силы трения, приходящейся на единицу толщины слоя. Чем
меньше толщина слоя, контактирующего с поверхностью инструмента, тем большее влияние на его деформацию будут оказывать силы внешнего трения. При прессовании с коэффициентом плакирования n=0,7 длина
участка трубы, на которой фактическое объемное содержание сердечника значительно отличается от расчетного, была наименьшей, что можно объяснить более равномерной деформацией слоев в ОЧПЗ. Сила прессования
в обоих случаях находилась на одном уровне, что связано с небольшой разницей в сопротивлении деформации
слоев биметаллической заготовки.
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Как видно из рис. 9 при использовании
сплава EN AW 7075 в качестве наружного слоя,
который имеет большее сопротивление деформации, чем материал внутреннего слоя, объем
ОЧПЗ занимаемый наружным слоем уменьшился, а внутреннего – увеличился. Длина переднего монометаллического конца больше при
прессовании с более твердым наружным слоем.
Это может быть объяснено тем, что при наружа
б
ном расположении более прочного слоя и
Рис. 8. Распределение интенсивности деформации при прессовании алюмибольшом внешнем контактном трении в слое
ниево-магниевых труб с различными значения объемного коэффициента плакирования: а – nV=0,7; б – nV=0,4
значительно повышается гидростатическое напряжение сжатия. Для его деформирования
требуются значительно более высокие напряжения, чем для деформирования внутреннего более мягкого слоя.
С повышением коэффициента вытяжки (рис. 10) увеличивается температура трубы на выходе, сила прессования и интенсивность деформации в наружном слое, в то время как интенсивность деформации во внутреннем слое остается на том же уровне. Такое повышение может быть объяснено влиянием контактного трения на
контакте с инструментом.

а
б
Рис. 9. Распределение интенсивности деформации при прессовании
алюминиево-магниевых труб при использовании различных алюминиевых сплавов в качестве оболочки: а – EN AW 7075; б – EN AW 6060

а
б
Рис. 10. Распределение интенсивности деформации при прессовании
через матрицы с разными значениями вытяжки: а – λ =11; б – λ = 14,2

Выводы
Проведено теоретическое исследование процесса прессования биметаллической трубы состоящей из внутреннего слоя из магниевого сплава системы Mg-Al-Zn-Mn и наружного слоя из алюминиевых сплавов систем
Al-Mg-Si и Al-Zn-Cu-Mg с использованием конечноэлементной программы Forge 3D®. Установлено влияние
геометрических параметров инструмента (угла конусности матрицы) и заготовки (коэффициента плакирования), коэффициента вытяжки, а также соотношения механических свойств внутреннего и наружного слоев и на
формоизменение заготовки. Даны рекомендации по выбору указанных параметров процесса прессования.
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Гидродинамическая модель процесса прокатки труб
на автоматическом стане трубопрокатного агрегата
Рассмотрен процесс продольной прокатки труб на автоматическом стане трубопрокатного агрегата на основе гидродинамической модели очага деформации. Моделированием технологического процесса прокатки гильз определены динамические составляющие энергосиловых параметров процесса продольной прокатки труб. Сформирован
функционал осевого сопротивления оправки потоку металла в очаге деформации и, из решения вариационной задачи
процесса, получена рациональная калибровка образующей оправки. Ил. 3. Табл. 1. Библиогр.: 12 назв.
Ключевые слова: продольная прокатка, гидродинамическая модель, автоматический стан, калибровка
The process of longitudinal rolling of pipes on automatic tube-rolling mill unit, based on hydrodynamic model of the
deformation zone is studied in this document. The dynamic components of energy-power parameters of rolling process during
the longitudinal tubes rolling is described by modeling of the process of sleeves rolling. The functional axial resistance of the
mandrel to the flow of metal in the deformation zone and the variation problem of the rationality of calibration of mandrel
generatrix is solved.
Keywords: longitudinal rolling, hydrodynamic model, automatic tube-rolling mill, calibration

Анализ технологических процессов продольной прокатки горячекатаных гильз между валками и оправкой
автоматического стана трубопрокатного агрегата (ТПА), показывает заметное влияние динамических явлений
на характер формирования энергосиловых параметров очага деформации [1, 2].
Для количественной оценки процессов прокатки прокатываемого металла, как правило, применяются общепринятые методы теории обработки металлов давлением, которые связаны со сложностями решения уравнений движения металла в очаге деформации и не могут быть применены в обобщенном виде при исследовании сложных процессов продольной прокатки труб [3].
Особенности исследования динамики процесса продольной прокатки труб обусловили необходимость привлечения нетрадиционных реологий и методов фундаментальной теории гидродинамики для изучения течения
прокатываемого металла (рабочей среды) между технологическим инструментом. Прокатываемый металл (рабочая среда), при решении данной задачи, рассматривается как вязкопластическая среда [3–7].
Использование фундаментальных основ динамики сплошной среды, в частности, применение теории гидродинамики, для изучения высокоскоростных процессов продольной прокатки горячекатаных бесшовных труб
на автоматическом стане между валками и оправкой, в рамках поставленной задачи, представляется удобным.
Отметим, что очаг деформации автоматического стана, в данном случае, следует моделировать на базе наиболее адаптированных положений и основ фундаментальной теории гидродинамики [3].
Поток металла в очаге деформации воздействует на оправку и рабочие валки. При этом изменяется характер
протекания динамических процессов в ограниченном пространстве очага деформации.
Вследствие несовершенства образующей рабочей поверхности, оправка, в ходе высокоскоростного процесса продольной прокатки труб, больше всего подвергается интенсивному износу со стороны обтекающего потока горячего металла. Это приводит к значительному увеличению осевого сопротивления оправки в очаге деформации и к нарушению устойчивости функционирования механизма ее удержания на оси прокатки. При
этом, характерно, что в результате искажения геометрии очага деформации, наступает ухудшение качества
прокатываемых гильз, и в последующем, готовых труб [2].
В данном случае, геометрия очага деформации автоматического стана, с некоторыми допущениями, представляется в виде условно – круглого закрытого калибра между валками и оправкой. Учитывая характер калибровки рабочих валков и оправок, принимаем определенное допущение, что очаг деформации автоматического стана, в дальнейшем, является осесимметричным. Следовательно, непрерывной поток металла в очаге
деформации, в рамках гидродинамической модели очага деформации, можно рассматривать в виде «вязкой»
несжимаемой рабочей среды (рис. 1).
Следуя принятым условиям, в дальнейшем, прокатываемый металл при квазистационарном высокоскоростном течении в калибре автоматического стана, рассматривается как несжимаемая «вязкая» среда. В
рамках гидродинамической модели очага деформации воспользуемся уравнениями Навье – Стокса [4, 9]. В
принятой цилиндрической системе координат, после отбрасывания конвективных членов данные уравнения запишем в виде
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Рис. 1. Расчетная схема очага деформации автоматического стана:
1 – гильза; 2 – оправка; 3 – стержень оправки; 4 – рабочий валок

Отметим, что коэффициент «вязкости» среды определяется согласно методикам [7, 10] исходя из реальной
зависимости сопротивления деформации от скорости и условий деформации металла. При условно стационарном течении рабочей среды в очаге деформации, коэффициент «вязкости» металла, с учетом рассматриваемой
реологии и динамической модели процесса прокатки, предлагаем определить, например, графическим дифференцированием механических характеристик прокатываемого материала. Проведя касательную к выбранной
кривой, находим соответствующую величину коэффициента «вязкости», которая соответствует механическим
характеристикам и температурным условиям прокатки прокатываемого металла в очаге деформации.
Уравнение неразрывности потока металла, для замкнутого калибра очага деформации автоматического стана, при высокоскоростном квазистационарном течении, запишем в дифференциальной форме

rVr   rV x 

0
r
x
.

(4)

Исходя из осесимметричности течения потока металла в очаге деформации и базовых условий реализации
технологического процесса продольной прокатки труб, в качестве допущений, принимаем, что при
Vr  0   Vr  x  0 . Для реализации условий задачи, в данном приближении к реальному процессу
прокатки труб, оправку, удерживаемую стержнем в обтекающем потоке прокатываемого металла, считаем как
тело с «тонкой» осесимметричной геометрической формой b   1. Очевидно, в этом случае Vr  Vx , то
справедливо  Vr  x   Vx  r .
Если считать, что длина зоны течения (зоны деформации) металла между оправкой и рабочими валками
больше ее «ширины» (очаг деформации «узкий» l > а) и при этом, принимая во внимание определенные допущения об осесимметричности процесса течения, сохраняет свою силу ранее приведенный анализ. Тогда, положив за основу Vx  U  x, r  , с учетом принятых допущений и преобразований, дифференциальные уравнения (1) и (2) для определения градиента давления металла в очаге деформации запишем в виде
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где U  x, r  – скорость течения металла в очаге деформации вдоль оси прокатки.
Необходимо отметить, что решение системы дифференциальных уравнений (5) позволяет получить аналитические зависимости для нахождения значений динамических составляющих энергосиловых параметров при
продольной прокатке гильз на автоматическом стане с определенными геометрическими размерами и заданными физико-механическими свойствами.
После введения безразмерных параметров задачи в систему уравнений (5)
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a
V

p
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,
V

(6)

и некоторых упрощений, соответственно, получаем преобразованное уравнение Пуазейля [4]

d p  2U 1 U


.
2 r r
dx
r

(7)

Из решения дифференциального уравнения (7) находим выражение для определения обобщенной скорости
движения потока металла в очаге деформации [10]

1dp 2
1
r  C  x   C  x  n r .
(8)
1
2
4 dx
r
Следовательно, параметры интегрирования C1  x  и C2  x  определяем из уравнения (8), используя граU (x, r ) 

ничные условия задачи, опираясь на базовые условия воспроизведения процесса продольной прокатки гильз в
очаге деформации стана, взаимодействия прокатываемого металла и технологических инструментов в соответствующих зонах их контакта. На данном этапе изучения процесса продольной прокатки труб на стане, и в некотором приближении, сформируем необходимые граничные условия задачи, с учетом принятой реологии рабочей среды и особенности взаимодействия металла с инструментами. Базируясь на динамических условиях
обтекания оправки в условиях взаимодействия рабочих валков с потоком металла в очаге деформации, имеем
характерные граничные условия задачи
U r R* x   0; U r a R 1cos   1  2 R  a  .
(9)


2

*

Здесь R x  – переменный радиус, определяющий геометрическую форму образующей рабочей поверхности оправки в сечении х; R – катающий радиус валка в калибре; a – наружный радиус трубы (гильзы); b –
внутренний радиус трубы (гильзы); V – скорость выхода металла из очага деформации (скорость прокатки
гильзы);  – угловая скорость валка.
Отметим, что в рамках рассматриваемой динамической модели процесса прокатки труб, выражение (8) учитывает значение скорости продольной прокатки гильзы по катающему радиусу в калибре. Это соответствует
заранее оговоренным условиям соблюдения квазистационарности течения потока металла в очаге деформации
стана.
Используя связи между геометрическими параметрами очага деформации  , x и обезразмеривания выражения (9), с учетом особенности кинематики очага деформации, окончательно сформируем необходимые
граничные условия задачи. Принимая во внимание кинематику прокатки гильзы по катающему радиусу вращающихся валков и условия взаимодействия металла с образующей оправки, в калибре в безразмерном виде,
запишем следующие необходимые и достаточные граничные условия задачи

U

 0; и U
r  R*x 

1

   R  .
2
2

r 1 R 1 1 x
2
R
















(10)

После подстановок соответствующих граничных условий (10) в уравнение (8) и необходимых упрощений
имеем следующую систему уравнений
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(11)



a
R * x 
; R* x 
– безразмерные параметры уравнения (угловая скорость валка и радиус
V
a




2
образующей оправки в очаге деформации);   1  R 1  1  x  – параметр, соответствующий условному

2


R



радиусу в рассматриваемом сечении х очага деформации.
Далее, путем преобразований, из уравнений (11) окончательно находим параметры интегрирования C



1 x

иC

2

 x  в виде
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(12)

Следовательно, при течении непрерывного потока металла в замкнутом калибре очага деформации, уравнение неразрывности, с учетом расположения оправки и параметров формировании трубы (гильз с заданными
геометрическими размерами), записывается в форме закона постоянства мгновенных расходов

2
a R(1 1 x
R2
Q
2 rUdr   a 2  b 2 V .

R* x 





(13)

Тогда после обезразмеривания, уравнение неразрывности потока металла в очаге деформации (13) представляем


2
2  U r dr  1  b .
R* x 

(14)

Подставляя выражения (8) в уравнение (14) и используя параметры интегрирования C  x  и C  x  из
1
2
 

 

уравнений (12) в рамках динамической модели высокоскоростного процесса продольной прокатки труб, окончательно находим градиент давления в очаге деформации автоматического стана в безразмерной форме




d p f1 x

,
dx f x
2

(15)

где

(16)
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(17)

Интегрируя дифференциальное уравнение (15), определяем величину давления металла в рассматриваемом
сечении x очага деформации



0f x
p( x )   1 d x
x f2  x 

.
(18)
Исходя из закона вязких трений (закона Ньютона), в рамках гидродинамической модели очага деформации,
находим касательные напряжения в потоке прокатываемого металла в виде

 ( x, r )  

U
.
r

Для удобства решения поставленной задачи, касательные напряжения в очаге деформации представим в
принятой безразмерной форме

 (x , r )  
Здесь  

U
.
r

(19)

a
– касательное напряжение в рассматриваемом сечении x очага деформации.
V

Следовательно, из (19) и выражения (8) касательное напряжение в очаге деформации окончательно представим в виде

 ( x, r ) 
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(20)

Тогда, с учетом энергосиловых параметров очага деформации (18) и (20), находим осевое сопротивление
оправки потоку прокатываемого металла

0
0
F   2 R * x R '* x pdx   2 R * x  dx


.

 



(21)

Отметим, что, в безразмерной форме выражение (21) необходимо представить в виде

2 f x 
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1
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2
 x f x 

f 2 x 

 2

0 C x 
0
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2
2
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 f 2 x 
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(22)



Упростив (22), окончательно имеем выражение для определения усилия на оправку, стержневую систему
механизма удержания оправки и элементы упорно-регулировочного механизма в течение всего технологического процесса прокатки гильзы на автоматическом стане

F


 


 

0C x
0
2 0f x
1
R * x R sin    1 d x   1 d x   C2 x d x ,
2
 f2 x
R* x


 





(23)

где   R sin  – рассматриваемая длина зоны течения потока металла (зоны деформации без учета зоны
редуцирования) в калибре автоматического стана.
Кривые, приведенные на рис. 2, для некоторых наиболее распространенных форм образующих (калибровок) оправок автоматического стана ТПА 140, характеризуют динамику напряженно-деформированного состояния металла в кольцевом калибре очага деформации и их изменения по всей длине рабочей поверхности
образующих оправки и рабочего валка стана.
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 а , МПа

 в , МПа
р, МПа

Рис. 2. Распределение давления металла и касательных напряжений в очаге деформации с учетом формы образующей оправки автоматического стана ТПА 140 (гильза после прошивного стана 173 ×31, материал – сталь 20,
оправка диаметром 110 мм): 1 – конус; 2 – парабола; 3 – тор; 4 – кубическая парабола

Вышеприведенные аналитические зависимости представляют обобщенную математическую модель динамических процессов продольной прокатки труб на автоматическом стане трубопрокатного агрегата. Достоверность полученных результатов подтверждается данными многочисленных экспериментальных исследований
[1, 2, 11].
Используя методы оптимизации из условий минимизации функционала осевого сопротивления оправки обтекающему потоку металла (23) на множестве нормированного пространства очага деформации, путем решения вариационной задачи Эйлера, определяем рациональную форму образующей рабочей поверхности (калибровку) оправки автоматического стана ТПА (рис. 3) и оптимальные энергосиловые параметры процесса прокатки труб (табл. 1).
Таблица 1. Расчетные величины энергосиловых параметров процесса прокатки гильз и размеры рациональной оправки автоматического стана ТПА 140 (исходная гильза 173×31, материал –
Ст. 20 оправка диам. 110 мм, гильза после второго прохода на стане 160 х 25)
Давление металла в очаге
деформации,

Касательные напряжения
№
п/п

Координата
х, мм

9

ке  а  10 , Н / м
1
2
3
4
5
6
7
8

На
оправке
 в  10 9 , Н / м 2
0,405
0,332
0,291
0,266
0,254
0,251
0,198
0,082

На вал-

20
30
40
50
60
70
80
90

2

0,292
0,268
0,231
0,208
0,197
0,160
0,102
0,051

Размеры рациональной оправки,
R х , мм

p 109 , Н / м 2
0,736
0,621
0,533
0,461
0,395
0,334
0,217
0,095

55,00
54,80
53,40
48,10
47,60
46,20
44,10
42,00

Отметим, что, исходя из естественного условия адаптации оправки процессу прокатки, через определенное
время эксплуатации, образующая ее рабочей поверхности приобретает реальную – «бутылочнообразную»
форму, которая, по картине износа, идентифицируется с некоторой кривой, приближенно совпадающей с «кубической параболой» (рис. 3) [1, 11].
2

Rх

1



R1

Ro

R

R(x)
-)))

R2

0

l0

l

х

L
а

б

Рис. 3. Картина износа и калибровка оправки автоматического стана ТПА: а – картина износа оправки автоматического стана диам. 110 мм; б – рациональная калибровка оправки (1 –
существующая конусная калибровка; 2 – рациональная калибровка)
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Анализ полученных результатов, в динамической аналогии процесса прокатки трубы, показывает, что форма образующей оправки (калибровка), соответствующая кубической параболе, при прочих равных условиях,
обеспечивает рациональное распределение давления металла и касательных напряжений по всей длине очага
деформации.
Постановкой математического эксперимента, используя функционал осевого сопротивления оправки (23)
для конкретных маршрутов прокатки гильз, возможно изучение динамики процесса прокатки труб. Полученные результаты позволяют, на соответствующем этапе проектирования технологического процесса, путем моделирования, отрабатывать и реализовывать устойчивые режимы течения металла в очаге деформации автоматического стана.
Выводы
1. На базе принятой реологии и динамической модели процесса продольной прокатки труб на автоматическом стане рассмотрена и решена задача высокоскоростного течения металла между рабочими валками и оправкой в очаге деформации.
2. Определены динамические составляющие давления металла на технологические инструменты и касательные напряжения на контакте металла с оправкой и валками по всей длине рассматриваемой зоны очага
деформации.
3. Моделированием процесса прокатки труб на базе гидродинамической аналогии, показано влияние формы
рабочей поверхности (калибровки) оправки автоматического стана на формирование энергосиловых параметров очага деформации. Установлено, что, в условиях квазистационарного высокоскоростного течения прокатываемого металла преобладающими являются величины динамических составляющих энергосиловых параметров в очаге деформации.
4. Минимизацией функционала осевого сопротивления оправки обтекающему потоку металла в очаге деформации, получена рациональная калибровка оправки. Например, при прокатке предварительно прошитых
гильз 173 ×31 (материал – Ст.20), в два прохода на автоматическом стане ТПА 140 в гильзу 160 х 25 (оправка –
110 мм), достигнуто снижение усилия на стержневую систему механизма удержания оправки на 11 – 14%. Путем оптимизации параметров очага деформации и выбором рациональной калибровки оправки стана достигнуто требуемое распределение энергосиловых параметров процесса прокатки, что, соответственно, приводит к
повышению износостойкости технологического инструмента.
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УДК 621.771.23

Василев Я.Д. /д.т.н./, Самокиш Д.Н.©
Национальная металлургическая академия Украины

Исследование влияния асимметричности эпюр
контактных нормальных напряжений на длину очага деформации
при холодной прокатке с натяжением
Исследовано влияние асимметричности эпюр контактных нормальных напряжений на длину очага деформации при холодной прокатке с натяжением. Установлено, что пренебрежение влиянием данного фактора при холодной прокатке тонких и особотонких предварительно наклепанных полос с натяжением приводит к погрешности при определении длины очага деформации до 4-12%. Дано обоснование формулы для расчета длины очага
деформации при холодной прокатке тонких и особотонких полос с учетом асимметричности эпюры контактных
нормальных напряжений. Ил. 2. Библиогр.: 7 назв.
Ключевые слова: холодная прокатка, заднее натяжение, переднее натяжение, длина очага деформации,
асимметричность эпюр контактных нормальных напряжений
In this work was investigated an influence of asymmetricness of epures of pin normal stresses on length of deformation
zone at the cold rolling with stretch. It is set that ignoring of influence of this factor at the cold rolling of thin and very thin prior
handering stripes with stretch brings to an error in determination of length of deformation zone to 4-12%. It is given a base of
formula for calculation of deformation zone at the cold rolling of thin and very thin stripes with taking into account asymmetricness of epure of pin normal stresses.
Keywords: cold rolling, back tension, front tension, length of deformation zone, asymmetricness of epures of pin normal
stresses

Длина очага деформации при холодной прокатке lc представляет собой итог силового упруго-пластического
взаимодействия полосы с валками и является по существу энергосиловым параметром [1,2], в связи с этим упругие деформации валков и полосы становятся одним из основных факторов, влияющих на длину очага деформации. Следует также отметить, что деформация полосы валками при холодной полосовой прокатке осуществляется всегда с натяжением. Натяжение способствует повышению продольной устойчивости полосы при
прокатке и оказывает большое влияние на энергосиловые и кинематические параметры процесса, в том числе и
на длину очага деформации [2, 3]. Однако данные о количественном влиянии натяжения на протяженность
очага деформации при холодной прокатке в литературе практически отсутствует. Поэтому исследование влияния точности и надежности прогнозирования данного параметра является актуальным. Влияние натяжения на
длину очага деформации при холодной прокатке реализуется по трем каналам: путем уменьшения величины
среднего контактного нормального напряжения pcpc, изменения положения максимума (коэффициента асимметричности η) эпюры контактных нормальных напряжений и уменьшение протяженности участков упругого
контакта полосы с валками на входе x0п и выходе x1п из очага деформации [2, 3]. При теоретическом определении lc влиянием упругих деформаций полосы в большинстве случаев пренебрегают, что недопустимо. Пренебрегают также и влиянием асимметричности контактных нормальных напряжений и принимают коэффициент η
равным 0,5. Последнее допущение может быть признано обоснованным только при прокатке с примерно одинаковыми относительными удельными натяжениями. Вместе с тем процесс прокатки на промышленных станах во многих случаях осуществляется с одним передним (задним) или с превалирующим передним задним
(задним) удельным натяжением (η≠0,5), что приводит к смещению максимума эпюр контактных напряжений в
сторону входа (η<0,5), либо выхода (η>0,5) металла из очага деформации и к неодинаковому уменьшению величины pcpc. Это характерно для условий прокатки в первых и последних клетях (пропусках) непрерывных (реверсивных) станов [2, 4, 5] и должно быть учтено при определении длины очага деформации.
Настоящая статья посвящена исследованию влияния асимметричности эпюр контактных нормальных напряжений на длину очага деформации при холодной полосовой прокатке с натяжением.
В основу выполненного решения были положены наиболее корректные формулы для определения длины
очага деформации при холодной прокатке с натяжением, полученные с учетом и без учета влияния асимметричности эпюр контактных нормальных напряжений. Эти формулы записываются в виде [2, 3]:
2

l c  x1  а  Rh  х1  а  ;

(1)

 2( 1  η)
2η
1 
a  0 ,5θ в pсрс R 1  2η



2
η( 1  η) 
 η( 2  η) 1  η
;

(2)
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Без учета асимметричности эпюры контактных нормальных напряжений (η=0,5):

l c  x1  Rh  x12
где


x
x1  x1n  6 в р срс R 1  2 1n
lc


  x1n
 4
 lc

(6)

;

x  
1  1n   1
lc  

,

(7)

где lc, x1, pcpc, αc, γc – длина очага деформации и ее приращение за линией, соединяющей центры валков, вызванное упругим сжатием валков и упругим восстановлением полосы, среднее контактное нормальное напряжение, угол контакта и нейтральный угол при прокатке с натяжением, подсчитанные с учетом влияния упругих
деформаций валков и полосы; ε, R, Eп, σТ1 – частное относительное обжатие при прокатке, радиус рабочего
валка, модуль упругости и предел текучести материала полосы на выходе из очага деформации; x1п, θв – длина
участка упругого восстановления полосы, упругая постоянная материала рабочих валков.
Формулы (1), (6) получены из одинаковых исходных предпосылок. Они отличаются только тем, что при
выводе формулы (1) учтено влияние асимметричности эпюры нормальных контактных напряжений, а при выводе формулы (6), эпюра принята симметричной (η=0,5). Использование этих формул позволяет исследовать
влияние натяжения на lc при холодной прокатке с учетом (η≠0,5) и без учета (η=0,5) асимметричности эпюр
контактных нормальных напряжений.
Для получения количественных данных о влиянии асимметричности эпюр контактных нормальных напряжений на длину очага деформации при холодной прокатке с натяжением было выполнено сравнительное исследование данного параметра по формулам (1) и (6). В ходе исследования моделировали условия холодной
прокатки полос из отожжённой (εпр=0) и предварительно наклепанной (εпр>0) стали 08кп
[σT=230+34,6(100εΣ)0,6] и принимали следующие исходные данные: R=300; h0=0,25; 0,50; 1,0; 3,0 мм; f=0,04;
0,06; 0,08; 0,12; ε=0,05–0,50; εпр=0; 0,5; 0,75; 0,9; q0/βσТ0=0–0,5; q1/βσТ1=0–0,5. Расчет параметров процесса холодной прокатки с натяжением производили по методике, приведенной в работах [2,3,6]. По полученным расчетным данным строили зависимости

lc 1
l c 6 

 q
 q
q 
q 
   0 ; 1  ;  1    0 ; 1  (где η(1), η(6) – значе  T 0  T 1 
  T 0  T 1 

ния коэффициентов η, рассчитанные с учетом и без учета асимметричности эпюр контактных нормальных напряжений). Результаты выполненного исследования показали, что зависимости

lc 1
l c 6 

 q
q 
   0 ; 1  и
  T 0  T 1 

 q
q 
 1    0 ; 1  при ε = 0,3, охватывающие практически весь диапазон условий деформации с натяже  T 0  T 1 
нием на действующих полосовых станах холодной прокатки.
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Анализ этих зависимостей позволяет отметить следующее:
1. При прокатке с одним передним относительным удельным натяжением ( q0  T 0  0 ) длина очага деформации, рассчитанная по формуле (1), т.е. с учетом влияния асимметричности эпюры нормальных контактных напряжений (рис. 1, кривые 3) уменьшается по сравнению с lc, подсчитанной по формуле (6), когда η = 0,5.
Это объясняется тем, что при прокатке с одним передним относительным удельным натяжением положение
максимума эпюры нормальных контактных напряжений, а, следовательно, и максимальное значение радиального упругого сжатия валков смещаются ближе к сечению входа (рис. 2, кривые 3). Кроме того, уменьшается и
величина параметра x1п l c в результате упругого удлинения полосы под действием переднего натяжения.
Наибольшее уменьшение параметра lc 1 l c 6  (с 1,096 до 1,040) зафиксировано при прокатке полосы толщиной
0,25 мм со степенью предварительного наклепа равной 0,9 (рис. 1, а, кривая 3), несмотря на то, что процесс
прокатки в этом случае осуществляется с высоким уровнем средних контактных нормальных напряжений. С
увеличением толщины прокатываемой полосы и с уменьшением степени ее предварительного наклепа происходит существенное уменьшение контактных нормальных напряжений, и значение параметра lc 1 lc 6  уменьшается с 1,017 до 1,001 (рис. 1, г, кривая 3), т.е. незначительно.
2. При прокатке с одним задним относительным удельным натяжением ( q1  T1  0 ) значение параметра
lc 1 lc 6  (длины очага деформации) увеличиваются (рис. 1, кривые 1), поскольку положение максимума эпюры
контактных нормальных напряжений смещается в сторону выхода полосы из валков (рис. 2, кривые 1). В этом
случае максимум радиальной деформации упругого сжатия также смещается к сечению выхода металла из
валков, что и приводит к увеличению длины очага деформации [2]. Наиболее существенное увеличение параметра lc 1 lc 6  (с 1,096 до 1,110) имеет место при прокатке предварительно наклепанных полос толщиной 0,25
(рис. 1, а, кривая 1). Увеличение параметра при прокатке ненаклепанных полос толщиной 3,0 мм (рис. 1, г, кривая 1) пренебрежимо мало.
3. При прокатке с двумя одинаковыми относительными удельными натяжениями ( q0  T 0  q1  T 1 )
значения параметра lc 1 lc 6  уменьшаются (рис. 1, кривые 2), несмотря на то, что положение максимума
эпюры контактных нормальных напряжений смещаются в сторону выхода металла из валков (рис. 2, а-в,
кривые 1). Уменьшение параметра lc 1 lc 6  в рассматриваемых условиях прокатки являются следствием
очень существенного снижения среднего контактного нормального напряжения в результате осуществления процесса с двумя натяжениями.
4. Влияние асимметричности эпюры контактных нормальных напряжений на длину очага деформации (параметра lc 1 lc 6  ) при холодной прокатке с натяжением возрастает с увеличением параметра R h0 , коэффициента трения f и степени предварительного наклепа полосы. При холодной прокатке тонких и особо тонких наклепанных полос (рис. 1, а) с большим градиентом удельных напряжение влиянием асимметричности эпюр
контактных нормальных напряжений приводит к погрешности при расчетном определении длины очага деформации до 4–12%. Такая погрешность расчета длины очага деформации вызывает ошибку при выполнении
расчетов силы и момента прокатки соответственно до 10–25 и 15–40%.
Из изложенного следует, что расчет длины очага деформации при холодной прокатке тонких и особо тонких полос с натяжением необходимо производить с учетом влияния асимметричности эпюр контактных нормальных напряжений. Для расчетного определения длины очага деформации при холодной прокатке тонких и
особо тонких полос с натяжением рекомендуется формула (1).
Выводы
1. Показано, что влияние натяжения на длину очага деформации при холодной прокатке осуществляется в
результате уменьшения протяженности участков упругого контакта полосы с валками, изменения положения
максимума эпюр контактных нормальных напряжений и уменьшения среднего контактного нормального напряжения.
2. Получены количественные данные о влиянии натяжения на длину очага деформации при холодной прокатке. Установлено, что:
– при прокатке с одним передним натяжением, в результате смещения максимума эпюры контактных нормальных напряжений, в сторону сечения входа металла в валки, уменьшения участков упругого контакта полосы с валком и снижения величины среднего контактного нормального напряжения, длина очага деформации
уменьшается;
– при прокатке с одним задним натяжением максимум эпюры контактных нормальных напряжений смещается в сторону выхода металла из валков, в результате чего длина очага деформации увеличивается;
– при прокатке с двумя одинаковыми относительными удельными натяжениями длина очага деформации
уменьшается.
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Рис. 1. Зависимости


l c 6 
lc 1

 q0
 
 T0

 

;


 ,
 T 1 
q1

холодная прокатка полос ε = 0.3 (1 – q0/βσТ0 ≠ 0;

2 – q0/βσТ0 = q1/βσТ1; 3 – q1/βσТ1≠0): а – R/h0 = 1200 мм, h0 = 0.25 мм, f = 0.04, εпр = 0.9; б – R/h0 = 600 мм, h0 = 0.5 мм,
f = 0.06, εпр = 0.75; в – R/h0 = 300 мм, h0 = 1 мм, f = 0.08, εпр = 0.5; г – R/h0 = 100 мм, h0 = 3 мм, f = 0.12, εпр = 0



Рис. 2.  1   




q0

  T 0

;


 , холодная прокатка полос при ε = 0.3 (1 – q0/βσТ0 ≠ 0; 2 – q0/βσТ0 = q1/βσТ1;
 T 1 
q1

3 – q1/βσТ1 ≠ 0): а – R/h0 = 1200 мм, h0 = 0.25 мм, f = 0.04, εпр = 0.9; б – R/h0 = 600 мм, h0 = 0.5 мм, f = 0.06, ε пр = 0.75;
в – R/h0 = 300 мм, h0 = 1 мм, f = 0.08, εпр = 0.5; г – R/h0 = 100 мм, h0 = 3 мм, f = 0.12, εпр = 0
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3. При холодной прокатке тонких и особо тонких полос с высокой степенью предварительного наклепа возрастает влияние асимметричности эпюры контактных нормальных напряжений на длину очага деформации.
Пренебрежение влиянием данного фактора в этих условиях прокатки приводит к погрешности при прогнозировании длины очага деформации до 4–12%. Для расчетного определения длины очага деформации при холодной прокатке тонких и особо тонких полос с натяжением рекомендуется формула (1).
Библиографический список
1. Целиков А.И. Теория прокатки / А.И. Целиков, А.И. Гришков. – М.: Металлургия, 1970. – 358 с.
2. Василев Я.Д. Инженерные модели и алгоритмы расчета параметров холодной прокатки / Я.Д. Василев. –
М.: Металлургия, 1995. – 368 с.
3. Василев Я.Д., Минаев А.А. Теория продольной прокатки. Учебник / Я.Д. Василев, А.А. Минаев // Донецк:
УНИТЕХ, 2010. – 456 с.
4. Чернов П.П. Влияние режимов межклетевого натяжения на удельный расход энергии при тонколистовой
холодной прокатке / П.П. Чернов, Ю.А. Мухин, К.В. Бахаев // Труды 6 Конгресса прокатчиков. – Липецк,
2005. – С. 186 – 190.
5. Мазур В.Л. Теория и технология тонколистовой прокатки (численный анализ и технологические приложения) / В.Л. Мазур, А.В. Ноговицын. – Днепропетровск: РВА «Дніпро-VAL», 2010. – 500 с.
6. Василев Я.Д. Уточнение методики расчета энергосиловых параметров при холодной прокатке с большим
градиентом удельных натяжений / Я.Д. Василев, Д.В. Коноводов, А.В. Дементиенко, Д.Н. Самокиш,
М.И. Завгородний // «Обработка материалов давлением». – 2010. – №2(23). – С. 190-194.
7. Василев Я.Д. Теоретическое определение среднего коэффициента натяжения при холодной прокатке /
Я.Д. Василев, А.В. Дементиенко, Д.Н. Самокиш // «Обработка материалов давлением». – 2010. – №2 (23) –
С. 67-72.


УДК 621.73

Каргин С.Б.©
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Теоретические исследования температурных полей и энергосиловых
параметров при ковке крупных поковок профилированными бойками
Представлены результаты теоретического исследования температурных полей и силовых параметров при
протяжке круглой заготовки профилированными бойками различной формы. Для исследований использовали метод конечных элементов (МКЭ). Применялась программа Qform. Установлено распределение температуры по сечению заготовки. Показано, что осевая зона поковки остается достаточно горячей, и это позволяет проводить
за один нагрев кантовку на 900 и второе обжатие для получения четырехлепестковой заготовки. Проведена экспериментальная проверка силовых параметров ковки поковок бойками различной конфигурации. Ил. 2. Табл. 1.
Библиогр.: 9 назв.
Ключевые слова: ковка, протяжка, заготовка, бойки, слиток, температурное поле, обжатие
The results of theoretical research of the temperature fields and power parameters are presented at protyagke of round
purveyance profiled a boykami different form. For researches the method of eventual elements was used (MKE). The Qform
program was used. Established the temperature distribution over the cross piece. It is shown that the axial zone of forgings is
hot enough, and it allows for a tilting heating at 900 and the second compression to produce a four-piece. Experimental verification of power parameters of forging of a pokovok boykami different configuration is conducted.
Keywords: forging, protyagka, purveyance, firing-pins, bar, temperature field, wringing out

Вопросы, связанные с определением температурных полей и энергосиловых параметров при ковке крупных
поковок, вызывали большой интерес ученых на протяжении многих десятилетий 1-4.
В настоящее время когда параметры неоднородного температурного поля нагретого слитка используют для
получения заданного распределения деформаций при ковке, этот вопрос становится весьма актуальным 3, 4.
Кроме того необходимость повышения качества крупных поковок, увеличения производительности ковочных
агрегатов ставит задачу изыскания новых форм кузнечных слитков. Актуальность проблемы существенно возрастает в связи с развитием инновационных технологий ковки с применением макросдвигов 5, 6, т.е. сдвигам
подвергают одну часть заготовки относительно другой. Регулирование пластическими потоками происходит за
счет изменения соотношения площадей свободных и контактных поверхностей заготовки. При этом авторы 7
рекомендуют применять литой трехлучевой слиток.
© Каргин С.Б., 2011 г.

120

© Металлургическая и горнорудная промышленность / 2011  7

Моделирование и оптимизация процессов
обработки металлов давлением

Предлагаемые нами технические решения направлены на получение кованного трехлучевого слитка путем
единичного обжатия обычного слитка профилированными комбинированными бойками 8.
Кроме того, экспериментально было установлено, что применяя вырезные профилированные бойки можно
за один обжим получить четырехлепестковый кованный слиток 9. Аналогичную форму четырехлепесткового
слитка можно получить выпуклыми цилиндрическими профилированными бойками если обжать обычный
слиток на 21-23 %, а затем скантовать его на 90 и вновь обжать на 21-23 %. Дальнейшая ковка полученных
трех и четырехлепестковых слитков традиционными бойками по стандартной технологии сопровождается
макросдвигами металла.
Исследование нового технологического процесса ковки невозможно без установления теплового состояния
заготовки в процессе деформирования. Распределение температурных полей в теле заготовки влияет на силовые и деформационные режимы, а также на использование ресурса пластичности металла. Процесс протяжки
осуществляется подачами, поэтому для упрощения исследования достаточно проследить изменение температуры по сечению заготовки.
Цель настоящей работы – исследование температурных полей и энергосиловых параметров при ковке слитка бойками различной конфигурации. Использовали метод конечных элементов (МКЭ). Применили программу
Qform.
В табл. 1 представлен характер распределения температуры заготовки после обжатия ее на 21 % при использовании профилированных бойков различной конфигурации (плоских, комбинированных и вырезных) с
разными диаметрами выпуклостей на инструменте. При этом диаметр слитка обозначен как Dзаг, а диаметр цилиндрических выпуклостей обозначили через Dинст.
Таблица 1. Распределение температур по сечению заготовок при протяжке профилированными
бойками
На трехлучевую заготовку

На четырехлучевую заготовку

Dинст=Dзаг

Dинст=0,8Dзаг

Dинст=0,6Dзаг

На двухлучевую заготовку

При протяжке на двухлучевую заготовку температура металла значительно снижается на контакте слитка и
инструмента. Рассматривая схемы протяжки на двухлучевую заготовку с разными относительными размерами
выпуклостей бойков видно, что охлаждение идет более интенсивно при больших диаметрах выпуклостей на
бойках, вследствие увеличения площади контакта с нагретой заготовкой и явлений теплопереноса от заготовки
к менее горячему инструменту. Наименьшее подстуживание заготовки происходит при соотношении
Dинст /Dзаг = 0,6, минимальная температура при этом составляет Т = 850 С. Наибольшее остывание, соответственно при Dинст /Dзаг = 1,0, при этом Тmin = 822 С.
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Но во всех схемах осевая зона остается достаточно горячей, ее температура снизилась лишь до 11631168 С, а глубина подстывшего слоя небольшая. В целом можно констатировать слабое подстывание заготовки в процессе деформирования, которое происходит в рамках температурного интервала ковки. Этот факт обуславливает возможность проведения за один нагрев технологической операции кантовки на 90 и второго обжатия для получения четырехлепестковой заготовкой.
Рассматривая три схемы протяжки комбинированными профилированными бойками (табл. 1) можно выделить базовую с соотношением Dинст /Dзаг = 0,6. При этой схеме температура осевой и периферийной части заготовки снизилась до 1171 С и 853 С соответственно. Следовательно, охлаждение меньше, чем при ковке плоскими профилированными бойками, несмотря на увеличение количества контактирующих выступов бойков с
заготовкой. При Dинст /Dзаг = 0,8...1,0 наблюдается снижение температуры примерно на 20 больше, чем при
протяжке на двухлучевую заготовку. Здесь сказывается влияние площади контакта инструмента с заготовкой:
чем больше площадь, тем больше охлаждение.
При протяжке слитка вырезными профилированными бойками происходит обжатие с четырех сторон, что
значительно увеличивает контактную поверхность выпуклостей с заготовкой. Как и в предыдущих случаях,
при увеличении соотношения Dинст /Dзаг температура снижается интенсивнее. Также, по сравнению с другими
схемами, охлаждение осевой зоны увеличивается примерно на 10 С при всех соотношениях Dинст /Dзаг. Увеличение количества цилиндрических выступов бойков приводит к большему подстуживанию металла заготовки,
однако ее средняя температура находится в пределах интервала ковочных температур.
На рис. 1 представлены графики зависимости силы деформирования Р от относительной деформации  %
при протяжке слитка инструментом различной конфигурации и разным соотношением Dинст /Dзаг.

а

б

Рис. 1. Графики зависимостей силы деформирования от относительной деформации:
а – ковка на двухлучевую заготовку; б – ковка на
трехлучевую заготовку; в – ковка на четырехлучевую заготовку
— — — – Dинст = Dзаг;
- - - - - - – Dинст = 0,8Dзаг;
_________ – Dинст = 0,6Dзаг;
в

Проанализировав полученные зависимости можно сделать вывод, что силовые затраты на деформацию возрастают с увеличением Dинст /Dзаг. Это объясняется увеличением площади контакта между инструментом и заготовкой. Возрастает сила деформирования и при увеличении относительной деформации, что связано с упрочнением материала в процессе ковки. Из графических зависимостей видно, что сила деформирования возрастает при увеличении количества выступов на профилированных бойках, а также в связи с увеличением
площади контакта инструмента и заготовки.
На рис. 2 приведены графики приведенного давления ( Р ) от относительной деформации. Их удобно использовать при ковке различных материалов при одной и той же схеме деформирования. То есть можно произ-
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вести расчет энергосиловых режимов деформирования, зная сопротивление деформации материала при определенных температурах ковки. Силовые параметры ковки профилированными бойками различной конфигурации были исследованы экспериментально на испытательной машине УММ-20. Отклонение экспериментальных и теоретических данных не превысило 10 %.
Р

Р

, %

, %
б

а

Р

Рис. 2. Графики зависимости приведенного
давления от относительной деформации:
а – ковка на двухлучевую заготовку; б – ковка
на трехлучевую заготовку; в – ковка на четырехлучевую заготовку

, %
в

Выводы
1. На основании теоретического анализа установлена картина изменения температурных полей и силовых
параметров процесса ковки круглой заготовки профилированными бойками различной конфигурации, что направлено в перспективе на выбор оборудования и назначение термомеханических режимов ковки валов с переходами получения трех- и четрыхлепестковых заготовок.
2. Показано, что в областях контакта инструмента и заготовки ввиду явлений теплопереноса температура
снижается. Причем при увеличении соотношения Dинст /Dзаг происходит более интенсивное снижение температуры вследствие большего контакта заготовки с более холодным инструментом. Наименьшее охлаждение происходит при протяжке на четырехлучевую заготовку. Во всех схемах протяжки профилированными бойками
заготовка остывает незначительно, а ее температура находится в рамках температурного интервала ковки, что
обуславливает возможность получения трех- и четырехлепестковых кованных заготовок за один нагрев и обеспечивает достаточное энергосодержание для проведения последующей ковки поковок.
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Выбор методики и разработка программы расчета
силы штамповки заготовок на гидравлических прессах
при производстве железнодорожных колес
Проведен анализ методик расчета силы штамповки заготовок железнодорожных колес на гидравлических
прессах. Показана хорошая сходимость фактической силы штамповки полнопрофильных заготовок железнодорожных колес на формовочном прессе с результатами расчета силы штамповки по методике А.Г. Тубольцева.
Разработана компьютерная программа, обеспечивающая сокращение продолжительности проектирования технологического процесса штамповки полнопрофильных заготовок колес на гидравлических прессах. Ил. 5. Табл. 2.
Библиогр.: 6 назв.
Ключевые слова: железнодорожные колеса, штамповка, сила, методика расчета
The analysis of methods of calculation of force of stamping of purveyances of railway wheels is conducted on hydrohammers. Good convergence of actual force of stamping of fulltype purveyances of railway wheels is rotined on a formovochnom press with the results of calculation of stamping force on the method of A.G. Tubol'ceva. The computer program, providing reduction of duration of planning of technological process of stamping of fulltype purveyances of wheels on hydrohammers, is developed.
Keywords: railway wheels, stamping force, method of calculation

Введение
Известные в настоящее время технологические схемы штамповки заготовок железнодорожных колес предусматривают штамповку полнопрофильной колесной заготовки в два-три перехода с использованием прессов
силой от 20 до 100 МН.
В таких гидравлических прессах развиваются большие силы. Эти силы создаются и воспринимаются
базовыми деталями (гидравлическими цилиндрами, поперечинами, колонами, элементами рамных станин). В связи с этим базовые детали прессов имеют высокие уровни удельных нагрузок. Это является причиной того, что наибольшее число тяжелых аварий на мощных гидравлических прессах связаны с разрушением базовых деталей.
Как показывает практика, срок эксплуатации базовых деталей мощных гидравлических прессов не превышает 30 – 50 лет. По конструктивному исполнению базовые детали являются неремонтируемыми, поэтому они
не подлежат восстановлению и заменяются новыми.
Серьезные экономические последствия разрушения базовых деталей (на долю массы и стоимости базовых
деталей приходится 80% массы и стоимости мощного гидравлического пресса) и отсутствие показателей надежности, установленных для них заводами-изготовителями требуют, особенно для прессов с большим сроком
эксплуатации, разработки щадящих режимов их работы при проектировании технологии штамповки новых
видов колес и перехода на схемы штамповки колес сложившегося сортамента с пониженными нагрузками на
оборудование.
В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы, связанные с расчетом силы штамповки на тяжело нагруженном прессе с достаточной точностью.
1. Выбор методики расчета силы штамповки колесных заготовок
Анализ технической литературы свидетельствует о наличии ряда методик, предназначенных для оценки силы штамповки плоских осесимметричных заготовок. При этом результаты расчета силы штамповки для одних
и тех же условий, проведенные по различным методикам значительно отличаются друг от друга. Например,
расчетная сила штамповки заготовок колес ø 957 мм по ГОСТ 10791 2004 на формовочном прессе по методике
В.М. Аристова составляет 33,6 МН. В то же время сила штамповки, определенная для этих же условий по методике Ю.Ф. Харченко составляет 94,6 МН [ 1 ].
1.1. Методика расчета силы свободной осадки цилиндрической заготовки в гладких плитах.
В случае свободной осадки цилиндрической заготовки на гидравлическом прессе в гладких плитах довольно точные значения силы штамповки обеспечивает расчет по методике, основанной на определении удельного
давления по методу С.И. Губкина [2].
Известно, что сила штамповки определяется из выражения:
Р = р · f,
где р – приведенное среднее удельное давление на плоскость перпендикулярную направлению осаживания
в последний момент времени; f – проекция наибольшего поперечного сечения заготовки на ту же плоскость.
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Приведенное среднее удельное давление определяется по методике С.И. Губкина путем интегрирования
нормального напряжения, полученного из решения уравнения пластичности и системы дифференциальных
уравнений для осесимметричной задачи, по всей площади и последующего деления на поверхность соприкосновения металла с деформирующим инструментом, а уравнение для определения силы штамповки имеет вид:
Р = ¼ πσТd² (1 + μd/3h),
(1.1)
где σТ – предел текучести; d – диаметр осаженной заготовки; h – высота осаженной заготовки; μ – коэффициент трения.
Как видно из уравнения (1.1), для расчета силы штамповки важное значение имеет правильное определение
коэффициента трения и предела текучести стали величина, которого зависит от химического состава стали и
температуры штамповки.
Значения коэффициента трения для среднеуглеродистых ко- Таблица 1.1. Значения коэффицилесных сталей (табл. 1.1) приводят в своей работе М.Ю. Шифрин ента трения среднеуглеродистой
стали
и М.Я. Соломович [2].
Температура, ºС
Содержание
Проведенные расчеты показывают, что лучшую сходимость с
углерода, %
1100
1200
экспериментальными значениями силы осадки заготовок, опреде0,43
0,27
0,25
ленными по давлению жидкости в главном цилиндре пресса, дают
0,5
–
0,8
0,29
0,27
расчеты, основанные на определении значений предела текучести
по термомеханическим коэффициентам по методике, приведенной
в работе Третьякова А.В. и Зюзина В.И. [3].
По методике авторов указанной работы предел текучести определяется из выражения:
σТ = σо.1. · kt · k ε· ku,

(1.2)

где σо.1 – базисное значение сопротивления деформации; kt, kε и ku – температурный, степенной и скоростной
коэффициенты.
В работе авторами приводятся значения σо.1 для различных сталей (табл. 1.2).
Коэффициенты kt , kε и ku удобнее определять расчетным путем по метоТаблица 1.2. Базисное знадике П.Л. Клименко [4]:
чение сопротивления деkt = 0,57 + 0,0045 · (1200 – t) · √ (1200 – t) / t,
(1.3)
формации для различных
где t – температура штамповки.
сталей, кГ/ мм2
k ε = 0,82 + 0,0082 · √ ε,
(1.4)
где
ε
–
степень
деформации
на
прессе,
%
Марка стали
σо.1
Степень деформации определяется из выражения:
* Колесная сталь
7,8
ε = (Fк – Fо) / Fо,
(1.5)
Ст. 45
8,56
где Fо – площадь поперечного сечения до деформации; Fк – площадь по65
12
перечного сечения после деформации.
*По А.А. Диннику
ku = 0,52 + 0,08 · √u,
(1.6)
где u = v / h, с-1 – скорость деформации (для гидравлических прессов обычно принимают u = 0,3 с-1;
h – величина рабочего хода пресса; v = 60 мм/с – скорость перемещения траверсы при рабочем ходе пресса.
Расчет силы свободной осадки заготовок на гладких плитах может быть произведена по более сложной
формуле – формуле Тарновского И.Я.:

Рос 

2
Dпр


D
Т 1  0,09 пр

4
Нк


fDпр 
,
Н к 

(1.7)

где σт – предел текучести; Dпр = 1,13 √ Fпок. в плане = Dзаг.max – приведенный диаметр осаженной заготовки; Нк –
высота осаженной заготовки; f – коэффициент трения.
1.2. Методика расчета силы штамповки цилиндрической заготовки в закрытых штампах
Многими предприятиями при производстве железнодорожных колес используются схемы деформирования
заготовок, предусматривающие их осадку на первых переходах фигурными пуансонами или фасонированными
плитами в калибровочном кольце с последующей доштамповкой на последнем переходе полнопрофильной
заготовки в закрытых штампах. В этом случае более предпочтительно для расчета силы штамповки использовать методику, предложенную А.Г. Тубольцевым которая учитывает истинную форму поковки [5].
В этом случае сила штамповки заготовки на формовочном прессе определятся из выражения:
Р = σТ · n σn · F,
(1.8)
где σТ – предел текучести при определенных температурно – скоростных условиях деформации; nσn – коэффициент напряженного состояния; F – проекция площади поковки на горизонтальную поверхность.
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Коэффициент напряженного состояния nσn предлагается определять по формуле А.П. Чекмарева и В.А. Николаева
nσn = 1 + (nσ – 1) nф,
(1.9)
где nσ – коэффициент напряженного состояния с учетом истиной формы штампуемой поковки; nф – коэффициент формы поковки.
Коэффициент наряженного состояния может быть определен по формуле Э. Зибеля:
nσ = 1 + μ d /3 h,
(1.10)
или по И.Я. Тарновскому из выражения:
nσ =( 1 + 0,09 D1 /H1)· √ μ D1 /H1,

(1.11)

где D1 – конечный max диаметр заготовки; H1 – средняя высота осаженной заготовки, равная: H1 = Vп / F,
Vп – объем поковки.
Коэффициент формы поковки определяется из выражения:
nф = Fп / 2 F,
(1.12)
где Fп – площадь поверхности штампа; F – площадь проекции поковки на горизонтальную плоскость.
Следует отметить, что хорошую сходимость результатов расчета силы штамповки с экспериментальными
данными в случае достаточного полного прилегания боковой поверхности поковки к поверхности формовочного кольца обеспечивает также методика расчета, предложенная Ю.Ф. Харченко и Н.М. Санько [6].
Конечная формула для расчета силы штамповки, предложенная авторами имеет вид:
Р = ¼ πσТDк² (1 + fσ Dк / 3Н + 2 fσ rс 4 / Н2 Dк² – 8 fσ rс 3/ 3 Н Dк²),
(1.12)
где Dк – средний диаметр формовочного кольца;fσ – показатель сил трения; rс – граница зоны скольжения
(для случая осадки гладкими плитами значение rс принимается равным высоте осаженной заготовки).
1.3. Экспериментальное исследование силы штамповки заготовок колес ø 957 мм по ГОСТ 10791 2004 на
формовочном прессе силой 100 МН
Фактические значения силы штамповки были определены НПКП “Днепрометпроект” во время обследования формовочного пресса путем наклейки тензодатчиков на колонны пресса и измерения напряжений в колоннах в процессе работы пресса.
Сила штамповки на формовочном прессе составляла для колес ø 957 мм – 75,8 МН; для колес ø 1073 – 80,1
МН. Соответственно, сила штамповки рассчитанная по методике А.Г. Тубольцева составляет 75,6 МН для колес ø 957 мм и 82,2 МН для колес ø 1073.
2. Программа расчета силы штамповки заготовок на гидравлических прессах при производстве
железнодорожных колес
Как следует из выше изложенного, на основании сравнительного анализа результатов замеров фактической
силы штамповки колесных заготовок и данных полученных путем расчетов силы штамповки для тех же условий по различным методикам в основу разработанной компьютерной программы были заложены следующие
методики:
- для расчета силы свободной осадки заготовки в гладких плитах в программе используются формулы
(1.1) ÷ (1.6), основанные на методе определения удельного давления по С.И. Губкину, определении значений
предела текучести по термомеханическим коэффициентам по методике Третьякова А.В. и Зюзина В.И., и определении коэффициентов kt , kε и ku расчетным путем по методике П.Л. Клименко;
- для расчета силы штамповки заготовки в закрытых штампах в программе используются формулы (1.8) ÷
(1.12), основанные на учете истинной формы штампуемой поковки по методике А.Г. Тубольцева и формулы
(1.2) ÷ (1.6) для определения предела текучести.
Особенностью разработанной программы расчета силы штамповки является то, что программные алгоритмы для решения указанных уравнений прописаны в среде Microsoft Excel с использованием макросов на языке
VBA.
Программа позволяет производить расчет силы штамповки колесной заготовки по схеме с использованием
3-х прессов, один из которых производит осадку заготовки в гладких плитах (пример расчета для прессов силой 20,50 и 100 МН приведен ниже).
Так же разработанную программу можно использовать для расчета силы штамповки заготовки по схеме с
использованием 2-х формовочных прессов.
Работа с программой начинается с открытия окна главного меню программы (рис. 2.1), в котором необходимо выбрать один из трех вариантов расчета.
Начать расчет можно с любого пресса, в зависимости от необходимости.
Чтобы приступить к расчету, необходимо нажать на кнопку «Начать расчет» в соответствующем поле. Как
результат – откроется выбранное окно расчета.
Окно расчета силы осадки заготовки в гладких плитах (пресс 20 МН) представлено на рис. 2.2.
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Рис. 2.1. Главное меню программы

Рис. 2.2. Окно расчета силы осадки заготовки в гладких плитах

Здесь необходимо ввести выбранные для конкретных условий величины коэффициента трения, базисного
значения предела текучести, температуры заготовки, геометрических параметров заготовки до и после деформации и скорость перемещения траверсы пресса во время рабочего хода.
После ввода исходных данных нажатием клавиши «Расчет» результаты расчета выводятся в открытом окне.
Для дальнейшего расчета силы штамповки этой же заготовки на следующем переходе (прессе 50 МН) можно воспользоваться кнопкой «Перейти к расчету 50 МН». При этом данные из текущего расчета (конечный
диаметр заготовки и конечная высота заготовки) автоматически перенесутся в соответствующие поля расчета
силы штамповки на прессе 50 МН (начальный диаметр и высота заготовки соответственно).
Если такой необходимости нет, необходимо нажать кнопу «Выход» для возврата в главное меню.
Форма расчета силы штамповки на прессе 50 МН представлена на рис. 2.3.
Расчет проводится аналогично расчету для пресса 20 МН – вводом необходимых исходных данных и дальнейшим нажатием кнопки «Расчет». Результатом расчета является искомая величина силы штамповки, выводимая, как и в предыдущем случае.
Аналогично расчету в окне силы штамповки заготовки в технологическом кольце осуществляется переход и
расчет силы штамповки заготовки в формовочных штампах (пресс 100 МН) (рис. 2.4).
Для выполнения расчета силы штамповки на формовочном прессе возникает необходимость определения
площади поперечных сечений заготовки до и после деформации, а так же площади поверхности поковки. Для
решения этой задачи в разработанной программе используется программа «Google SketchUp», предоставляющая требуемую информацию по чертежу поковки. Она является довольно легкой в освоении и не требует специальных дополнительных знаний для работы.
Вызов «Google SketchUp» происходит автоматически из формы расчета силы на формовочном прессе
100 МН.
Для того чтобы получить площадь поверхности поковки и площадь поперечного сечения в программе
«Google SketchUp» необходимо создать чертёж половины поперечного сечения колеса, а также его копию, используя которую создается поверхность колеса.
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Рис. 2.3. Окно расчета силы штамповки заготовки в технологическом кольце

Рис. 2.4. Окно расчета силы штамповки заготовки в формовочных штампах

По готовому чертежу сечения создается объемная фигура колеса, и определяются площади сечения и поверхности (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Пример построения формы полнопрофильной заготовки
колеса в программе «Google SketchUp»

Полученные значения подставляются в форму расчета силы штамповки на формовочном прессе, после чего
нажатием клавиши «расчет силы» производится собственно расчет.
Вывод
Новая программа позволит сократить продолжительность разработки щадящих режимов работы гидравлических прессов при проектировании технологии штамповки новых видов колес и перехода на схемы штамповки колес сложившегося сортамента с пониженными нагрузками на оборудование.
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Использование моделирования формоизменения металла при продольной прокатке труб для оптимизации настройки станов ТПА-140
Разработанная программа моделирования формоизменения металла при продольной прокатке, представляющая графически взаимосвязь формы получаемых труб и параметров настройки станов с учетом, степени
износа их калибров, позволяет еще на стадии расчета выбирать вариант оптимального ведения проката. Использование моделирования формоизменения металла при продольной прокатке для оптимизации настройки
станов ТПА-140 позволяет снизить разностенность прокатываемых труб. Ил. 6. Библиогр.: 2 назв.
Ключевые слова: продольная прокатка, калибр, моделирование, труба, оправка
The program simulating metal forming in lengthwise rolling process had been developed. It represents in graphic form the
correlation of the shape of tubes to be produced with mill setting parameters with due regard for degree of their passes wear.
This program allows choosing the optimal version of rolling process still on the stage of calculation.The use of metal forming
simulation in the lengthwise rolling process in purpose to optimize setting of the mill TRM-140 allows to reduce the wall thickness deviation for tubes to be rolled.
Keywords: longitudinal rolling, caliber, modeling, pipe, plug

Для решения задачи повышения качества труб создана программа моделирования формоизменения металла
при продольной прокатке, которая за счет расчета и построения конечных сечений металла по ступеням деформации (после прошивки, после прокатки в СПП-1 и после прокатки в СПП-2), путем автоматического
варьирования расстоянием межу валками определяет оптимальную настройку станов продольной прокатки с
учетом износа валков.
Разработана методика и зависимости для математического описания контура инструмента и прокатываемого металла, расчета площадей сечений.
Для удобства применения совместно с электронной таблицей прокатки, работающей в пакете EXCEL, графическое представление сечений выполнено с помощью стандартных процедур построения диаграмм пакета
EXCEL.
С использованием разработанной методики в программе моделирования, на основании получаемых от
электронной таблицы прокатки данных о параметрах труб, размерах калибров и оправок, рекомендуемых таблицей прокатки вытяжек, данных о количестве прокатанных ранее труб, характеризующих степень износа калибров, производится расчет для заданного количества точек по всему периметру сечений и формирование
рядов рассчитанных значений:
- координат профиля калибров СПП-1 и СПП-2;
- величин износа каждого калибра;
- координат профиля калибра СПП-1 и СПП-2, скорректированных на величину износа;
- площадей единичных секторов калибров, оправок, внутренней полости труб;
© Чуев А.А., Данченко В.Н., Голубицкий А.С., 2011 г.
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- расстояний от оси прокатки до расчетных точек (текущих радиусов);
- толщин стенки входящей гильзы (трубы);
- толщин зазора между оправкой и калибром;
- толщин стенки выходящей трубы;
- величин обжатий стенки труб.
С использованием этих данных программа осуществляет построение круговых диаграмм, характеризующих
формоизменение металла при процессе прокатки, расчет площадей раската за счет суммирования и вычитания
площадей соответствующих секторов, расчет по ним коэффициентов вытяжки. Полученные вытяжки сравниваются с вытяжками, рекомендуемыми таблицей прокатки, и ступенчато (итерациями) производятся изменения зазоров между валками до достижения:
- заданных таблицей прокатки вытяжек, если задана опция моделирования режимов электронной таблицы
прокатки;
- заданной поперечной разностенности труб с учетом минимальной локальной допустимой деформации по
стенке, если включена опция оптимизации профиля.
При включенной опции полной оптимизации производится перерасчет для всех принципиально возможных
диаметров оправок, сравнение параметров точности получаемых труб при оптимальной настройке по каждому
варианту, выбор лучшего варианта по заданным критериям.
Завершается расчет построением круговых диаграмм сечений для выбранного варианта и выводом данных
о параметрах труб и настроек выбранного варианта в соответствующие ячейки экрана.
При опции автоматического использования осуществляется трансляция оптимальной величины диаметра
оправок и рекомендуемых оптимальных вытяжек в электронную таблицу прокатки, используемую в работе
информационной системы сопровождения ТПА-140.
Программа позволяет рассчитать оптимальные настройки СПП в ручном либо автоматическом режиме с
учетом износа валков, угла кантовки.
В программе предусмотрена возможность увеличения дробности разбивки профилей при расчете до
N=60 000. На практике увеличение дробности разбивки более N=360 не требуется, так как при расчете всех
перечисленных выше параметров сечений через 1 градус обеспечивается достаточная для технологических
расчетов точность ±0,12%. Расчеты производятся с выводом промежуточных значений в виде рядов электронных таблиц. По этим же рядам таблиц строится визуальная часть программы.
Экранная форма программы моделирования процесса продольной прокатки на ТПА-140 (основной лист)
(рис. 1).

Рис. 1. Оптимальная настройка СПП-1 и СПП-2 при прокатке труб размером 114х6 мм в новых калибрах
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Кроме круговых диаграмм, характеризующих распределение толщины стенки по периметру трубы и визуального представления распределения обжатий (благодаря совмещению данных СПП-1 и СПП-2), на основном
листе программы осуществляется построение диаграммы распределения обжатия по периметру трубы.
Распределение деформации по стенке между станами продольной прокатки имеет основное значение, так
как влияет на возможность осуществления захвата и вообще процесса прокатки [1], на соответствие размеров
труб заданным параметрам (толщина стенки, длина), характер распределения обжатий по периметру труб определяет их качественные показатели.
На приведенных круговых диаграммах распределения обжатия по стенке и изменения разностенности в
СПП-2 круговые линии сетки расположены через 1 мм, зона пространства диаграмм между линиями толщины
стенки по периметру труб после СПП-1 и СПП-2 отображает характер изменения толщины стенки в СПП-2.
Круговые диаграммы распределения обжатия по стенке позволяют контролировать правильность
настройки станов визуально (рис. 1 и 2) (правильная настройка, нет увеличенных симметричных
утолщений после СПП-2), табличная информация информирует о настройках и параметрах точности.

толщина стенки по
периметру трубы
после СПП-1
толщина стенки по
периметру трубы
после СПП-2

Рис. 2. Распределение обжатия по стенке

Диаграмма распределения обжатия по периметру в удобной форме показывает правильность ведения
процесса прокатки с точки зрения обеспечения качества внутренней поверхности.
На рис. 3 показано графическое представление варианта неудовлетворительной настройки станов, не
обеспечивающего достаточной деформации стенки трубы по всему периметру.

63о

Рис. 3. Не оптимальная настройка СПП при прокатке тех же труб размером 114х6 мм, что
и на рис. 1, но после проката в валках СПП-1 500 т труб, в валках СПП-2 1000 т труб
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При варианте, показанном на рис. 3, требуемые коэффициент вытяжки и средняя толщина стенки обеспечены, но из-за недостаточной величины деформации стенки в зоне, соответствующей границам выпусков СПП-1,
имеют место дефекты внутренней поверхности симметричная разностенность 14.32%.
На рис. 4 для этого же варианта показаны диаграмма с нерациональным распределением обжатия стенки по
периметру и фотография внутренней поверхности трубы, иллюстрирующая последствия такого ведения процесса прокатки.

Не проработка внутренней
поверхности трубы в СПП-2
Рис. 4. Дефекты, связанные с не проработкой внутренней поверхности в СПП-2

На рис. 5 показан скорректированный вариант ведения прокатки трубы того же размера, в том же
изношенном калибре, но уже исключающий образование дефектов.

Утолщение
в зоне
выпусков
калибра

Рис. 5. Не оптимальная настройка СПП при прокатке труб размером 114х 6 мм на изношенных валках после проката в валках СПП-1 500 т труб, в валках СПП-2 1000 т труб

На рис. 6 приведен оптимальный вариант ведения прокатки труб размером 114х6 мм , в тех же изношенных
калибрах с минимальной разностенностью.
Здесь требуемые коэффициент вытяжки и средняя толщина стенки обеспечены, но имеет место повышенный уровень симметричной разностенности труб после СПП-2 (14,37 %), которая не может быть эффективно
устранена на трехвалковых обкатных станах.
В варианте, приведенном на рис. 6 требуемые коэффициент вытяжки и средняя толщина стенки получены,
причем, при минимальном уровне симметричной разностенности труб после СПП-2, что обеспечивает прокат
труб максимально высокой точности.
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Рис. 6. Оптимальный вариант настройки станов продольной прокатки СПП-1 и СПП-2 при
прокатке труб размером 114х6 мм при прокатке на изношенных калибрах после проката в
валках СПП-1 500 т труб, в валках СПП-2 1000 т труб, обеспечивающий бездефектную
прокатку с минимальной разностенностью (7,53%)

Как видно из приведенных материалов, при одной и той же требуемой величине суммарной вытяжки после
СПП-2 настройка станов может быть абсолютно разной, что отражается на симметричной разностенности и,
соответственно, общей величине поперечной разностенности производимых труб. Так как износ калибров,
увеличивая площадь их сечения, обуславливает необходимость изменения зазора между валками либо увеличения диаметра оправок, часто невозможно оценить какую геометрическую форму представляет калибр при
той или иной вытяжке и какой настройкой станов продольной прокатки будет достигаться наибольшая точность прокатываемых труб. Поэтому не редко персонал ведет прокатку при не оптимальных режимах, примеры которых приведены на рис. 3-5.
Моделирование позволяет визуально и численно определить качество распределения обжатий по сечению
прокатываемого металла, показывает взаимосвязь настроечных параметров, коэффициентов вытяжки и формы
сечений получаемых труб.
Применение на прокате программы моделирования формоизменения металла совместно с электронной таблицей прокатки, формирование для нее базы данных по износу калибров валков аналогично [2], позволяет оптимизировать настройку станов и повысить точность прокатываемых труб.
Выводы
Разработанная программа моделирования формоизменения металла при продольной прокатке, представляющая графически взаимосвязь формы получаемых труб и коэффициентов вытяжки в станах продольной
прокатки, позволяет еще на стадии расчета выбрать вариант оптимальной настройки станов, в том числе и на
изношенных валках.
Использование моделирования формоизменения металла при продольной прокатке для оптимизации настройки станов ТПА-140 позволяет снизить разностенность прокатываемых труб.
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Методика расчета скоростного режима при непрерывной
продольной прокатке труб на длинной плавающей оправке
Предложена методика выбора скоростного режима непрерывной продольной прокатки труб на длинной оправке. Учтено влияние параметров калибровки валков на скоростной режим прокатки. Приведены примеры конкретных расчетов. Табл. 1. Библиогр.: 8 назв.
Ключевые слова: трубы, непрерывный стан, продольная прокатка, плавающая длинная оправка, скоростной
режим
The technique of a choice of a high-speed mode for continuous longitudinal rolling of pipes is offered. The influence of
parameters of roll pass design on a high-speed mode of rolling is taken into account. The examples of concrete calculations
are given.
Keywords: pipe, continuous longitudinal rolling, speed condition

Введение. Выбор скоростного режима (окружных скоростей валков) при продольной прокатке труб на оправке в непрерывном многоклетевом стане является неотъемлемой частью расчета технологических параметров производства. От правильного выбора скоростного режима во многом зависит качество получаемой передельной трубы и, в конечном счете, – точность и качество готового изделия.
Состояние вопроса. Известен способ определения окружных скоростей валков по клетям непрерывного
стана, при котором окружную скорость валков ni в клети с порядковым номером i определяют на основании
вытекающего из закона постоянства секундных объемов соотношения [1, стр. 283, формула 340]

ni 
где

Qi 1 , Qi

Qi1 Dk (i 1) ni1
Qi Dki wi

,

(1)

– площади поперечного сечения прокатываемой заготовки на выходе из очагов деформации

Dk (i 1) , Dki – катающие
диаметры валков в очагах деформации клетей непрерывного стана с порядковыми номерами i  1 и i соотклетей непрерывного стана с порядковыми номерами i  1 и

i

соответственно;

ветственно (по физическому смыслу – это катающие диаметры при свободной прокатке, т.е. при прокатке без
натяжения и подпора); ni 1 – окружная скорость валков в клети непрерывного стана с порядковым номером

i  1 ; wi – коэффициент кинематического натяжения (подпора) в межклетевом промежутке с порядковым
номером i (между клетями непрерывного стана с порядковыми номерами i и i  1 ).
Величины катающих диаметров

Dki

и

Dk (i 1) , входящие в выражение (1) определяют на основании урав-

нения [1, стр. 283, формула 338]

Dk  Du  0,70 H ,
где Du – идеальный диаметр валка; H – высота двухвалкового калибра,
или используют аналогичное соотношение [2, стр. 72, формула 97]
Dk  Du  0,75 H .

(2)

(3)

При определении площадей Qi и Qi 1 поперечного сечения прокатываемой заготовки принимают,
«… что толщина стенки гильзы-трубы в месте ее отставания от оправки отличается от стенки трубы в
круглой части калибра и равномерна по всей длине выпуска» [3, стр. 197, второй абзац сверху]. Для определения (принятой постоянной, равномерной) толщины стенки S B заготовки в зоне выпуска предлагается
использовать эмпирические формулы [3, стр. 198, формула 78 и стр. 195, формула 74].
Первый недостаток вышеуказанного способа определения окружных скоростей валков по клетям непрерывного стана состоит в том, что уравнения (2) и (3) являются приближенными решениями более сложного
уравнения, в соответствии с которым катающий диаметр валков Dk равен среднему диаметру валка Dcp по
© Гуляев Ю.Г., Шифрин Е.И., Гармашев Д.Ю., Бойко В.В., Бойко И.П., Олейник В.С., Кузьменко С.В., 2011 г.
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ширине калибра [4]. Второй недостаток этого способа состоит в том, что в соответствии с допущением о постоянстве толщины стенки в зоне выпуска, площади поперечного сечения прокатываемой заготовки вычисляются приближенно. Оба указанных недостатка приводят к тому, что определение величин катающего диаметра
валков Dk и площадей поперечного сечения заготовки Q осуществляется с погрешностью.
Наличие погрешности в определении величин Dk и Q приводит к тому, что вычисленные окружные скорости валков не соответствуют требуемому режиму прокатки, в межклетевых промежутках не соблюдаются
необходимые условия силового воздействия на заготовку (режимы натяжения или подпора отличаются от требуемых по технологии). В конечном счете, указанные недостатки могут приводить к тому, что при прокатке в
первых по ходу прокатки клетях стана может происходить интенсивное затекание деформируемого металла в
выпуски калибров, а при прокатке в последних клетях стана не будет происходить отделение заготовки от оправки. Это может приводить к ухудшению условий извлечения оправки и снижению качества получаемой передельной трубы из-за образования на ее поверхности дефектов.
В работе [5] предложено определять величины катающего диаметра валков Dk и площадей поперечного
сечения заготовки Q на основании строгого анализа геометрических соотношений, имеющих место в реальном очаге деформации каждой клети непрерывного стана. Это существенно повышает точность определения
величин Q , но величина катающего диаметра валков по-прежнему определяется весьма приближенно. Это
обстоятельство предопределяется самой сутью подхода к определению величины катающего диаметра
который вычисляют как средний диаметр валка
смыслу величины среднего диаметра

Dcp

Dcp

Dk ,

по ширине врезанного в него калибра. По физическому

(транспортирующего диаметра) и катающего диаметра

Dk

будут

равны между собой только в одном случае – если в очаге деформации не происходит обжатия трубы по стенке
и диаметру, т.е. если форма входящей в калибр заготовки в точности соответствует форме калибра. В реальных
условиях в очаге деформации происходит формоизменение исходной заготовки, имеют место зоны опережения и отставания, величина которых зависит от величин обжатия заготовки по стенке и диаметру, условий контактного взаимодействия и других факторов.
Цель работы. Повышение точности определения катающего диаметра валков при непрерывной оправочной прокатке путем учета наличия в очаге деформации зон опережения и отставания.
Исходные посылки. Для определения величины катающего диаметра Dk воспользовались данными
А.А.Шевченко и И.А.Чекмарева по определению угла нейтрального сечения  в вершине калибра [6, 7 и др.]
Методика расчета. При известной величине опережения
из выражения
Dk  Du  H  .



в вершине калибра величина

Dk

определится
(4)

Величину  определим в соответствии с преобразованной формулой, предложенной А.А.Шевченко и
И.А.Чекмаревым [7]

 1

c Du  H  2
,
2S

(5)

где S – толщина стенки трубы по вершине калибра на выходе из очага деформации;
рический коэффициент.
Угол нейтрального сечения  определим по эмпирической формуле [6]


где Fo 

F

1 
2  2 tan

S cp
Dcp

Fo ,
m

(6)

lDcp

– площадь кон – площадь зоны опережения в очаге деформации; F 
n
f

тактной поверхности в очаге деформации;

x

2
Du  H

с = 0,5…0,6 – эмпи-

m

2

– эмпирический коэффициент ( m  153,2 x –47,4 x +5,6);

– показатель тонкостенности прокатываемой трубы;

S cp , Dcp
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толщины стенки и диаметра трубы на выходе из очага деформации; l   Du  H  – длина очага деформации
2
по вершине калибра;   arccos1  S  – угол захвата по вершине калибра; S – обжатие по стенке в

Du  H 

вершине калибра; f – коэффициент внешнего контактного трения.
Расчет величины Dk по формуле (4) осуществляют для деформирующих клетей стана в которых осуществляется обжатие заготовки по стенке (Si–1 – Si  0). Для выходных клетей стана, где обжатия по стенке заготовки
нет, катающий диаметр рассчитывают по ранее используемой методике [5, 8].
Реализация модели. Были рассчитаны окружные скорости валков при прокатке черновой трубы размером
95х3,5 мм из гильзы размером 132х14 мм в непрерывном стане с семью двухвалковыми клетями (диаметр валков 550 мм; диаметр оправки 87 мм; скорость выхода трубы из стана 5,0 м/с). Результаты расчетов по предлагаемой и ранее используемой [5, 8] методикам приведены в табл. 1.
Таблица 1. Результаты расчета по предлагаемой (А) и ранее используемой (Б) методикам
Номер клети
Вариант А
Вариант Б
Расхождение, %

I
51,1
53,7
4,8

Окружные скорости валков, об/мин
II
III
IV
V
VI
81,9
122,0
161,6
185,4
196,4
85,5
128,0
169,6
192,7
196,4
4,2
4,7
4,7
3,8
0

VII
196,0
196,0
0

Анализ результатов. Как следует из приведенных в таблице данных, вследствие того, что в предложенной
методике изменена методология определения величин катающих диаметров, расчетные окружные скорости
валков на 3,8–4,8% отличаются от значений, полученных при использовании ранее известной методики. Практическая апробация разработанной методики в условиях непрерывного стана ТПА 30-102 показала, что при
использовании скоростных режимов прокатки, рассчитанных с ее использованием, снижается вероятность образования дефектов на трубах и улучшаются условия извлечения оправки.
Вывод
Предложена и апробирована методика расчета скоростного режима непрерывной оправочной продольной
прокатки труб, учитывающая наличие зон опережения и отставания в очаге деформации и уточняющая известные формулы для определения величин катающих диаметров и окружных скоростей валков по клетям непрерывного стана.
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НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
УДК 621.771.23
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Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины

Технологические нюансы рулонного
способа производства тонколистовой стали
Рассмотрены технологические закономерности и особенности формирования напряженнодеформированного состояния рулонов холоднокатаных и горячекатаных полос. Показана решающая роль режимов натяжения на плоскостность и качество поверхности прокатываемых
полос. Установлена взаимосвязь между дефектами профиля сматываемых в рулоны полос и
перераспределением межвитковых давлений в рулоне. Установлено, что неравномерность распределения температуры по длине и ширине холоднокатаных полос является одним из сильно
влияющих факторов на напряженно-деформированное состояние рулонов. Даны рекомендации по совершенствованию режимов натяжений при намотке холоднокатаных полос в рулоны. Библиогр.: 4 назв.
Ключевые слова: рулон, полоса, натяжение, профиль, неплоскостность, шероховатость, способ, режим, напряженно-деформированное состояние
Technological patterns and characteristic properties of forming the stressed-and-strained condition of cold- and hot-rolled
strip coils had been considered. It had been pointed to the decisive part of tension schedules in determination of the flatness
and surface quality of strips to be rolled. The interaction between defects of profile of strips reeling in coils and redistribution
of pressures between coil convolutions had been established. It had been established that non-uniformity of temperature distribution on the length and width of cold-rolled strips is one of the factors, which have the great influence on the stressed-andstrained condition of coils. Recommendations had been given as to improvement of tension schedules while reeling-in the
cold-rolled strips in coils.
Keywords: coil, strip, tension, shape, non-flatness, roughness, process, schedule, stressed-and-strained condition

Холоднокатаная тонколистовая сталь самый массовый и в то же время сложный вид металлопродукции.
Требования к ее качеству непрерывно повышаются. Это обусловливает существенное усложнение технологии
производства холоднокатаных листов и полос на всех переделах технологического цикла, начиная от выплавки
стали и заканчивая отделкой готовой товарной продукции.
На нынешнем этапе развития тонколистового производства основные, базовые технологии холодной прокатки тонких полос определены теоретически и подтверждены производственным опытом. Однако на практике в условиях каждого конкретного цеха, завода обеспечение заданного высокого качества продукции требует
учета определенных технологических нюансов, связанных с индивидуальными особенностями оборудования и
реализуемого производственного процесса. Такие нюансы представляют собой по сути «ноу-хау» каждого
производителя. Раскрытие этих нюансов, иначе говоря технологических эффектов второго порядка, сегодня
является актуальной научной задачей.
В настоящее время основным способом производства листовой стали является рулонный. Напряжения, возникающие в рулонах холоднокатаных полос после снятия их с моталки, существенно влияют на качество листовой продукции, поскольку они могут вызывать потерю устойчивости витков и образование дефекта «птичка», приводить к свариванию контактирующих витков полосы при последующей термообработке и образованию дефектов «излом», «сваривание». Увеличение массы рулонов и уменьшение толщины полос на современных станах холодной прокатки повышают вероятность появления названных дефектов.
Напряженно-деформированное состояние рулонов, склонность к свариванию витков при отжиге холоднокатаной стали и образованию названных дефектов сложным образом зависят от режимов намотки и шероховатости поверхности сматываемых полос, взаимосвязаны с их геометрическими размерами, деформируемостью
барабана моталки и другими факторами. На напряженно-деформированное состояние рулонов влияют не только физико-механические свойства материала наматываемой полосы, состояние ее поверхности, но и степень
неплоскостности (коробоватости, волнистости). Большое значение имеют изменение величины шероховатости
поверхности контактирующих витков под нагрузкой, наличие смазки на поверхности металла. От этого зависит степень неплотности прилегания поверхностей смежных витков в рулонах. Поэтому для повышения достоверности анализа напряженного состояния рулонов необходимо учитывать контактные явления на границах
смежных витков шероховатых полос.
Выбор наиболее благоприятных режимов натяжения наматываемой на барабан полосы должен основываться на решении обратной задачи – определения режима натяжения полосы при смотке по заданному закону распределения напряжений в рулоне на барабане или после снятия с барабана моталки.
© Мазур В.Л., 2011 г.
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Разработанные в Институте черной металлургии НАН Украины постановка и общее решение прямой и обратной задач1 расчета напряженно-деформированного состояния рулонов позволяют учесть отмеченные эффекты благодаря привлечению дополнительной информации о характере сближения шероховатых поверхностей смежных витков в рулонах при произвольном режиме изменения натяжения полосы в процессе намотки
[1]. Такой подход исключил часто применяемый ранее в расчетах искусственный прием замены реального
многослойного тела рулона сплошным изотропным или анизотропным материалом и выявить ряд эффектов,
непредсказуемых при использовании известных методик.
При охлаждении или нагреве рулонов холоднокатаного металла их напряженно-деформированное состояние изменяется. Вследствие существенной нелинейности зависимости зазоров между витками от контактного
давления напряжения в рулонах будут изменяться даже при равномерном нагреве всех витков. Тем более, что
при охлаждении рулонов полосовой стали после холодной прокатки, а также нагреве и охлаждении рулонов
при последующем отжиге температура витков по толщине намотки изменяется неодинаково. Однако даже для
таких условий учет влияния температурного фактора в разработанных моделях не представляет принципиальных трудностей [2]. При решении термоупругой задачи в модель необходимо ввести зависимость теплового
расширения материала полосы от температуры и в условии сопряжения внутренней поверхности верхнего и
наружной поверхности нижнего витков в рулоне учесть изменение величины зазора из-за теплового изменения
толщины витков. При другом подходе можно найти температурные радиальные напряжения в рулоне, рассматривая его как сплошной цилиндр, и, суммируя их с контактными давлениями между витками рулона после
снятия с моталки, определить напряженное состояние рулона во время нагрева при отжиге. Ссылка на решение
задачи в этой постановке приведена в нашей монографии [2]. Глубоко и всесторонне эта задача была рассмотрена2 в публикациях [3] и др.
Главная особенность, которую необходимо учитывать в расчетах напряженно-деформированного состояния
рулонов при изменении их температуры состоит в том, что термические сопротивления на смежных поверхностях витков в значительной мере определяются межвитковыми давлениями, а изменение температуры в рулоне
зависит от его напряженного состояния. Взаимовлияние температурного и напряженно-деформированного состояний рулонов существенно. Кроме того, уровень и распределение напряжений в рулонах зависят от степени
неплостности (коробоватости, волнистости) контактирующих витков полосы, шероховатости ее поверхности, а
также наличия слоев из материалов, для которых связь между напряжениями и деформациями не подчиняется
закону Гука и которые под действием высокой температуры претерпевают фазовые изменения, структурную
перестройку, физико-химические превращения и т.д. Это может приводить как к сближению контактирующих
поверхностей, в частности из-за смятия микронеровностей поверхности при сжатии витков, так и к появлению
здесь разрывов в распределении температуры и тепловых потоков. Эти особенности учитываются путем использования понятия обобщенного неидеального контакта, которое позволяет с одной стороны учитывать в
условиях совместности деформаций сближение соседних контактирующих поверхностей как функцию межвиткового давления, а с другой стороны разрыв в температуре и тепловых потоках на смежных поверхностях
витков. Алгоритм решения рассматриваемой задачи, предложенный, в частности, в работе [4], подробно рассмотрен в монографии [2].
Для выполнения численных расчетов напряженно-деформированного состояния рулонов необходимо знать
зависимость сближения витков в рулоне от состояния поверхности полосы и нагрузки. Поверхность же листового проката имеет нерегулярный микрорельеф, отличающийся значительной неоднородностью по ширине и
длине листов (полос). Неоднородность шероховатости сочетается со сравнительно высокой неплоскостностью
листового металла (величина неплоскостности может превышать толщину листов). Кроме того, в производственных условиях при прокатке и отделке полос применяется технологическая смазка, что также сказывается на
характеристиках контакта.
Влияние величины шероховатости на контактную податливость поверхности листов исследовали путем
сжатия пакетов образцов холоднокатаной стали и меди толщинами 0,6-2,3 мм. В одних случаях поверхность
образцов была обезжиренная, в других – смазанная 5%-ой эмульсией эмульсола ОМ. Шероховатость образцов
варьировали в пределах Ra = 1,0-6,5 мкм.
Согласно полученным данным, абсолютная величина сближения контактирующих поверхностей прямо
пропорциональна усилию сжатия пакета, толщине листов, шероховатости поверхности и обратно пропорциональна пределу текучести металла. Зависимость сближения от усилия существенно нелинейна, а зависимость от шероховатости близка к линейной. Это позволяет влияние величины шероховатости на сближение
листов под нагрузкой выражать коэффициентом КRa. За базовую величину шероховатости, КRa = 1, удобно
принять Ra = 1 мкм. Величина сближения ΔδRa листов, имеющих шероховатость любой величины, находится
1
2

Постановка и решение задач выполнены совместно с В.И. Тимошенко
В.И.Тимошенко, М.В.Тимошенко, И.Ю.Приходько, П.П.Чернов и др.
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умножением величины Δδ сближения листов, шероховатость поверхности которых равна базовому значению Ra = 1 мкм, на коэффициент КRa, т.е. ΔδRa = КRaΔδ. По результатам проведенных исследований установили зависимость коэффициента КRa от величины шероховатости Ra, мкм: КRa = 0,91 + 0,09Ra. Достоинство
этой простой зависимости состоит в том, что в ней влияние шероховатости поверхности листов на сближение отражено с учетом их фактической неплоскостности и выравнивания листов при нагружении.
В процессе экспериментов установили, что при наличии на поверхности металла эмульсии рулоны получаются более плотными, чем рулоны из несмазанных полос. Величины зазоров между витками и сближения
уменьшаются примерно на 10-15%. Причина в том, что покрытие полосы тонким слоем эмульсии улучшает
прилегание витков в рулоне.
Термическое сопротивление в зоне контакта витков при отжиге холоднокатаной стали, а, следовательно,
скорость и равномерность нагрева рулонов при отжиге зависят от величины шероховатости поверхности полосы. При шероховатой поверхности полосы контакт соседних витков в рулоне (листов в пачке) дискретен.
Уменьшение площади касания должно облегчать разделение слипающихся поверхностей. Однако повышение
давления в точках касания из-за меньшего их количества способствует процессу сваривания. При увеличении
шероховатости возрастает количество оставшейся на полосе технологической смазки, что также отражается на
сваривании контактирующих поверхностей листового металла. Фактическая площадь касания смежных витков
и их сваривание при отжиге существенно зависят от температуры и контактного межвиткового давления, которое определяется исходным напряженно-деформированным состоянием рулона.
Несмотря на то, что проблема появления дефектов на поверхности полос, возникающих из-за сваривания
витков в рулонах при отжиге, известна давно, особую остроту она приобрела в связи с повсеместным переходом на технологию производства листовой стали из непрерывно литых слябов, при которой холоднокатаный
металл отжигают при повышенных температурах. В процессе нагрева и охлаждения рулонов холоднокатаных
полос во время отжига в колпаковых печах межвитковое сваривание зависит, во-первых, от напряженно деформированного состояния рулонов после намотки и снятия с барабана моталки. Во-вторых, от перераспределения этих напряжений в период складирования и транспортировки рулонов холоднокатаной стали в термическое отделение. В-третьих, от изменений температурного поля в рулонах при их нагреве и охлаждении во время отжига и связанного с этим изменения межвиткового давления вследствие суперпозиции полей исходного
напряженно-деформированного состояния и температурных напряжений. Следовательно, режимы намотки
рулонов, их последующего нагрева и охлаждения должны быть такими, чтобы в период высоких (максимальных) температур при отжиге межвитковые давления были минимально возможными, при которых поверхности смежных витков полосы в рулоне не свариваются.
Анализ результатов экспериментальных исследований влияния температуры и продолжительности отжига
прижатых друг к другу образцов листовой стали, давления сжатия образцов, шероховатости металла и других
факторов на степень слипания (сваривания) контактирующих поверхностей, выполненных различными авторами, показал [2], что воздействие давления на сваривание контактирующих поверхностей металла возрастает
при увеличении температуры отжига. Температуры ниже 600º С существенно не влияют на степень сцепления
контактирующих поверхностей даже при относительно высоких давлениях сжатия. Уровень радиальных напряжений в рулоне при высоких температурах отжига влияет сильнее на межвитковое сваривание, чем при
низких температурах. Зависимость между контактным давлением и степенью сваривания соприкасающихся
поверхностей близка к линейной. Наиболее опасно для сваривания витков полосы в рулонах сочетание высокого межвиткового давления и большой продолжительности выдержки отжигаемого металла при максимальных температурах.
Известные экспериментальные результаты подтверждают выводы о решающем влиянии на сваривание витков полосы в рулонах шероховатости поверхности металла, поскольку шероховатость поверхности существенно влияет на величину усилий между витками. С увеличением шероховатости поверхностей холоднокатаных
полос при неизменных условиях намотки снижаются как давление рулона на барабан, так и уровень межвиткового давления в рулонах после снятия с моталки. Эффект от наличия на полосе смазки заметно проявляется
только при сравнительно малой шероховатости поверхности полос (Ra < 0,5 мкм).
С увеличением натяжения при намотке влияние шероховатости поверхности сматываемых полос на давление рулонов на барабан моталки и уровень межвиткового давления в рулоне после снятия с моталки возрастает. Например, изменение величины натяжения от 50 до 100 Н/мм2 усиливает эффект шероховатости примерно
на 5%. Следовательно, вопрос выбора необходимой шероховатости поверхности полос стоит особенно остро в
тех цехах, где рулоны сматывают при сравнительно высоком натяжении полосы.
Роль шероховатости возрастает также при увеличении массы рулонов. При этом взаимное влияние величины шероховатости и массы рулонов сильнее сказывается на межвитковом давлении в рулонах после снятия с
моталки, чем на давлении рулонов на намоточный барабан. В целом эффект шероховатости проявляется тем
сильнее, чем больше абсолютная величина межвиткового давления в рулонах.
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Заметим, что шероховатость поверхности полосы существенно влияет на устойчивость рулонов к потере
ими формы. С увеличением шероховатости поверхности металла повышается коэффициент трения между витками полосы в рулоне. Это препятствует проскальзыванию, сдвигу одного витка относительно другого, что
происходит в процессе проседания рулона под действием собственной массы. Чем выше уровень межвитковых
давлений в рулоне, тем теснее контакт поверхностей смежных витков и тем больше коэффициент трения. В
итоге опасность потери устойчивости рулонов из-за относительного проскальзывания витков ослабевает.
С увеличением толщины сматываемых полос давление рулона на барабан моталки возрастает. Межвитковое давление в рулонах после снятия с барабана также возрастает при увеличении толщины полосы, если величина зазоров между витками остается без изменения. Причина отмеченных закономерностей состоит в том, что
уменьшение толщины полос снижает плотность намотки рулонов, поскольку величина контактного сближения
витков под нагрузкой зависит от их толщины.
Межвитковое давление в рулоне, снятом с барабана, связано с диаметром барабана обратно пропорциональной зависимостью. Поэтому рулоны одинаковой массы и смотанные с одинаковым натяжением, но
имеющие меньший внутренний диаметр, более склонны к свариванию витков при отжиге, образованию дефектов «птичка» и «излом».
Изменение температуры полос во время их холодной прокатки и смотки в рулоны существенно влияет на
напряженно-деформированное состояние рулонов. Известно, что температура прокатываемых полос зависит
от многих параметров процесса прокатки – суммарной степени деформации и распределения обжатий по клетям непрерывного стана, уровня натяжений, условий трения, скорости прокатки, количества и свойств смазочно-охлаждающей жидкости и т.д. Наиболее влияющими на температуру прокатываемых и сматываемых в рулоны полос параметрами являются скорость прокатки и количество смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ),
подаваемой на валки и полосу во время прокатки. Эти параметры процесса сравнительно легко поддаются регулированию в относительно широких пределах, что позволяет рассматривать возможность и целесообразность использования их для воздействия на температуру сматываемых полос в рулоны с целью оптимизации
их напряженно-деформированного состояния. Воздействие приращения на 50ºС температуры полосы на напряженно-деформированное состояние рулонов холоднокатаной стали (при коэффициенте температурного
расширения α = 1,2∙10-5 ºС-1 и модуле упругости Е = 210000 Н/мм2) после снятия рулонов с барабана моталки и
усреднения температуры по толщине намотки равноценно эффекту приращения величины натяжения смотки
на 126 Н/мм2.
Практически по принятой на всех станах технологии скорость прокатки периодически изменяют. Например, снижают скорость прокатки участков полосы со сварными швами. После прохождения через клети стана
таких участков скорость прокатки интенсивно повышают до прежних значений. В результате изменяется температура по длине сматываемой в рулон полосы и, как следствие, по мере выравнивания температуры витков
полосы в рулоне после снятия его с моталки происходит перераспределение радиальных и тангенциальных
напряжений. Температурные напряжения, возникающие вследствие непостоянства скорости прокатки и колебаний температуры по длине полосы, могут приводить в дальнейшем к образованию локальных зон по толщине намотки рулонов, где уровень межвитковых давлений превышает максимально допустимые величины или,
наоборот, контакт поверхностей витков ослабевает и они могут смещаться друг относительно друга. Эти явления крайне нежелательны, поскольку ведут к возникновению дефектов, ухудшающих качество готовой листопрокатной продукции.
При производстве листовой стали наблюдается потеря устойчивости рулонов двух видов. В первом случае
теряют устойчивость (выпучиваются) внутренние витки и образуется дефект типа «птичка»; во втором случае
рулоны под действием собственной массы «проседают» и приобретают форму овала. Натяжение полос при
намотке рулонов должно исключать и образование «птички» (верхнее ограничение), и возможность их «проседания» (нижнее ограничение). Сопротивляемость рулона потере устойчивости прямо пропорциональна величине момента инерции поперечного сечения полосы и обратно пропорциональна радиусу витков. Поскольку
момент инерции поперечного сечения полосы пропорционален кубу ее толщины, для предупреждения потери
устойчивости рулонов, особенно «проседания», необходимо обеспечивать максимально возможное сцепление
витков за счет повышения коэффициента трения между контактирующими поверхностями. В этой связи рекомендуется поверхности прокатываемых полос придавать более высокую шероховатость.
Для повышения устойчивости рулона к «проседанию» (второй вид потери устойчивости) также необходимо
обеспечить максимально возможное сцепление витков между собой, что достигается при повышении натяжения смотки и увеличении шероховатости полосы.
На устойчивость рулонов холоднокатаных полос влияет технологическая смазка. Она приводит к возрастанию межвитковых давлений в рулоне и к понижению коэффициента трения. Действие второго фактора превалирует. Поэтому при попадании между витками большого количества смазки (эмульсии) возрастает опасность осевого сдвига, расползания витков и образования телескопичности рулонов. В этой связи технология
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прокатки должна предусматривать меры, направленные на исключение попадания эмульсии между витками
сматываемой в рулон полосы (сдув эмульсии с поверхности полосы и др.).
Проведенные исследования показали, что традиционный способ намотки рулонов с постоянной величиной
натяжения полосы эффективен лишь в случаях, когда по условиям производства нет опасности потери их устойчивости и сваривания витков при последующем отжиге (например, после промежуточных пропусков на
реверсивных станах). В условиях производства холоднокатаных полос на непрерывных станах преимуществами обладают режимы намотки, предусматривающие периодическое изменение величины натяжения. Такие
режимы обеспечивают сравнительно невысокое межвитковое давление в рулонах после снятия с моталки и
уменьшают опасность потери устойчивости внутренних витков [2].
Для исключения негативного влияния неравномерного распределения температуры по толщине намотки
рулона из-за колебаний скорости прокатки на напряженно-деформированное состояние рулонов холоднокатаных полос, целесообразно величину натяжения полос регулировать в зависимости от скорости прокатки. При
этом увеличению скорости прокатки полос соответствует уменьшение натяжения полосы, а уменьшению скорости прокатки полос – увеличение натяжения. Этим достигается снижение межвитковых контактных напряжений в рулонах благодаря исключению негативного влияния на уровень напряжений непостоянства скорости
и температуры прокатываемых полос. В результате такого регулирования должна уменьшиться вероятность
потери устойчивости внутренних витков полосы после снятия рулона с барабана моталки.
Следует однако заметить, что и при неизменной скорости прокатки температура полосы на выходе стана,
как правило, непостоянна, например, вследствие изменения степени деформации в последней клети, колебаний
сопротивления деформации прокатываемой стали и других факторов. Наиболее существенное влияние среди
этих факторов имеет степень деформации полосы в последней клети стана холодной прокатки. Эффект температуры можно использовать в виде канала регулирования процесса намотки рулонов холоднокатаного металла.
Т.е., воздействуя на температуру прокатываемых и сматываемых в рулоны холоднокатаных полос, управлять
напряженно-деформированным состоянием рулонов на барабане моталки, после снятия с барабана моталки и
по мере их остывания перед отжигом.
Вне зависимости от режимов натяжения полосы при намотке рулонов в процессах холодной прокатки или
дрессировки во время остывания и хранения рулонов в горизонтальном или вертикальном положениях температура витков по толщине намотки перераспределяется и выравнивается, а общий уровень радиальных и тангенциальных напряжений снижается. Происходит релаксация напряжений и в случаях длительного времени
хранения рулонов тонколистовой стали в горизонтальном положении они могут расслаиваться и проседать.
Говоря о релаксации напряжений в рулонах холоднокатаных полос после снятия их с барабана моталки непрерывного или реверсивного стана холодной прокатки, необходимо иметь в виду, что вследствие разупрочнения упругие деформации переходят в остаточные. Величина остаточных деформаций витков полосы в рулоне
зависит от температуры и продолжительности процесса разупрочнения, а главное, различна по ширине полосы
и толщине намотки рулона, поскольку уровень напряжений в разных витках различный. Остаточные деформации металла в процессе релаксации напряжений изменяют первоначальные профиль и форму полосы. Во время пребывания холоднокатаной полосы в рулоне может улучшиться её плоскостность. Именно поэтому после
отжига в рулонах плоскостность полос часто оказывается лучшей, чем у металла, подвергнутого непрерывному отжигу.
Определяющее влияние на уровень межвитковых давлений в рулонах оказывают профиль и форма полосы.
Между витками неплоской полосы в рулоне образуются большие зазоры, на уменьшение которых затрачивается значительная работа при намотке последующих витков. Поэтому при намотке полосы даже с незначительным искажением формы межвитковое давление возрастает значительно медленнее. Общий уровень и максимальное значение межвитковых давлений в этом случае получаются меньшими, чем при намотке в тех же условиях относительно плоской полосы. Однако при неплоской полосе в рулонах, как правило, на отдельных
участках из-за волнистости и коробоватости металла контактное давление в несколько раз превосходит средний уровень напряжений. Эти участки и являются очагами сваривания витков при отжиге.
Неравномерность распределения межвитковых давлений по ширине полосы может быть связана с местными нарушениями ее профиля и формы, например, из-за искажения профиля поперечного сечения в прикромочных зонах полос подката. При намотке полос с клиновидным поперечным сечением неравномерность распределения давления по ширине полосы может достигнуть такой степени, что вызовет появление «птички» со
стороны утолщенной кромки.
При смотке полос с нарушениями плоскостности и поперечной разнотолщинностью в местах искажения
профиля и формы контактные давления между витками существенно возрастают. Это создает предпосылки для
локального (на отдельных участках полос по их ширине) слипания-сварки поверхностей смежных витков. При
размотке рулонов на этих участках образуются полосы – линии скольжения, реже «изломы». В случае сильного локального искажения профиля и формы полос после прокатки в процессе размотки рулонов происходит
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пластическая деформация полосы с образованием желоба и интенсивным образованием на этом участке линий
скольжения. При прохождении полосы через натяжное устройство и валки на месте желоба может образоваться складка.
Искажения формы холоднокатаной полосы, обусловленные неудовлетворительным профилем поперечного
сечения подката, приводят к более сильному слипанию-сварке витков в рулонах и грубым линиям скольжения
по сравнению с искажениями формы из-за нарушения технологии холодной прокатки, например местного перегрева валков. Наиболее неблагоприятным с точки зрения локального слипания-сварки витков в рулонах является вогнутый профиль поперечного сечения подката. В этом случае рассматриваемые дефекты образуются
на кромках, что существенно увеличивает опасность порывов полос при последующей дрессировке. Наилучшим для производства тонких холоднокатаных полос и жести является горячекатаный подкат, имеющий выпуклый профиль поперечного сечения с поперечной разнотолщинностью в пределах 0,02 – 0,05 мм. Локальные
искажения профиля поперечного сечения подката не должны превышать 0,02 мм, а разнотолщинность кромок
должна быть не более 0,03 мм.
Величина межвитковых зазоров, существенно зависящая от контактного давления смежных витков, наиболее сильно изменяется в начальный момент нагружения, когда радиальные усилия в рулоне еще сравнительно
невелики. Поскольку максимальные межвитковые давления в рулонах из полос с выпуклым профилем поперечного сечения сосредоточены в средней части по ширине рулона, то именно на этих участках происходит
максимальное сближение поверхностей контактирующих витков. Величина этого сближения, т.е. величина, на
которую уменьшаются межвитковые зазоры под действием нагрузки, соизмерима с величиной выпуклости
профиля поперечного сечения полосы. Например, если выпуклость профиля подката горячекатаных полос
толщиной 2,5 мм равна 0,05 мм, то выпуклость холоднокатаных полос толщиной 0,5 мм будет примерно 0,01
мм, что составляет 2% от их толщины. Согласно экспериментальным данным, на близкую величину уменьшаются зазоры между витками полосы под действием межвиткового давления, возникающего при смотке прокатываемых полос в рулоны. Поэтому рулоны, состоящие из двух-трех тысяч витков холоднокатаных полос с
выпуклым профилем поперечного сечения, не имеют существенной выпуклости.
Для создания относительно равномерного поля напряжений по ширине и толщине намотки рулонов разнотолщинных полос необходимо, чтобы удельные натяжения уменьшались в утолщенных зонах по ширине полос и увеличивались на участках, где толщина полос меньше. Полосы с выпуклым профилем поперечного сечения необходимо сматывать в рулоны, создавая максимальное натяжение по краям полос, а минимальное – в
средней части по их ширине.
Выводы
При выборе режимов намотки холоднокатаных полос необходимо учитывать следующие закономерности
формирования напряженного состояния рулонов:
- зависимость межвиткового давления в рулонах от натяжения смотки величиной до 100 Н/мм2 близка к линейной;
- величина межвитковых давлений прямо пропорциональна толщине полосы (при одинаковой толщине намотки); в интервале толщин от 0,15 до 0,7 мм эта зависимость также близка к линейной;
- искажения профиля и формы сматываемых в рулоны полос вызывают существенное перераспределение
межвитковых давлений по ширине и толщине намотки; на распределение натяжения по ширине полос реально
воздействовать путем регулирования их плоскоcтности;
- повышение шероховатости поверхности полосы существенно уменьшает величину и неравномерность
межвитковых давлений в рулоне; наличие смазки на полосе увеличивает межвитковое давление только при
малой шероховатости поверхности металла ( Rа<0,5 мкм); после снятия рулона с барабана моталки значительное понижение межвитковых давлений наблюдается во внутренних витках (20-30% от общей толщины намотки) рулона;
- сильно влияющим на напряженно-деформированное состояние рулонов фактором является распределение температуры по длине сматываемой полосы, что необходимо учитывать в технологии холодной прокатки стали;
- в системах управления прокатными станами целесообразно предусматривать каналы регулирования величины натяжения сматываемых в рулоны полос в функции толщины и ширины полос, шероховатости их поверхности, степени суммарной деформации, скорости прокатки;
- режимы натяжения полосы между последней клетью и моталкой стана должны учитывать условия последующих складирования и термической обработки рулонов холоднокатаной стали; преимуществами обладают
режимы, предусматривающие периодическое изменение величины натяжения в процессе намотки рулона; рекомендуется в начале процесса намотки применять повышенные усилия натяжения.
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Возрождение металлургии в Украине
невозможно без приоритетного
развития прокатного производства
Проведен анализ развития металлургии в Украине в целом и
прокатного производства в частности. Определены основные
задачи по повышению уровня прокатного производства и предложены пути их решения. показана роль вузов Украины в развитии
современных технологий прокатного производства.
Ключевые слова: металлургия, прокатное производство, моральный и физический износ, экспорт, инвестиции
The analysis of the development of metallurgy in Ukraine in general and of rolling production in particular had been carried out. The major tasks of improvement of the rolling production had been determined and the solutions had been proposed.
The role of universities in Ukraine in the development of modern technologies of rolling production had been shown.
Keywords: metallurgy, rolling production, moral and physical wear, export, investments

Долгое время в рейтинге мировых производителей стали Украина занимала седьмое место. Сейчас – восьмое. Поскольку развитие металлургии в мире продолжается, а в металлургии Украины положительного нового
происходит крайне мало, то динамика падения рейтинга металлургии Украины будет продолжаться.
Основные проблемы горно-металлургического комплекса страны хорошо известны. Это:
- использование устаревших и неэффективных технологий;
- моральный и физический износ основных фондов превышает 60%, а в прокатном производстве достигает 90%;
- высокий уровень энергозатрат на производство продукции;
- в структуре производства и экспорта преобладает продукция с низким уровнем добавочной стоимости –
товарная заготовка и слябы преимущественно из рядовых марок стали;
- крайне низкий уровень потребления металлопродукции на внутреннем рынке;
- отсутствие мотивации у финансово-промышленных групп (как украинских, так и зарубежных) к необходимости существенного перевооружения металлургии, расположенной на территории Украины.
Более того, мощные финансово-промышленные группы все интенсивнее стремятся приобретать металлургические предприятия за рубежом для переработки заготовок, производимых в Украине, в готовую прокатную
продукцию. Мотивация – эти страны имеют более защищенный рынок.
Уже сейчас экспорт достиг 80% объема производимой продукции, а что же будет дальше Страна с такими
объемами экспорта крайне зависима от мирового рынка, и это очень ярко проявилось в 2008 году.
В настоящее время Украина по уровню потребления металлопродукции занимает в мире 24 место. Металлофонд Украины составляет 600-700 млн.т и по оценкам специалистов более половины его требует обновления, то есть 300-350 млн.т. Для этого главным образом необходим прокат: трубы, рельсы, балки, горяче- и холоднокатаный лист.
Изложенное свидетельствует о том, что самой актуальной задачей в нашей стране является создание современного прокатного производства.
На самую ближайшую перспективу необходимо решить две группы задач.
© Минаев А.А., Коновалов Ю.В., 2011 г.
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Первая группа: определить приоритетное направление развития производства прокатной продукции и
предприятия для реализации этих направлений. То есть должна быть разработана Государственная программа
создания современного горно-металлургического комплекса.
Такая программа уже была разработана вплоть до 2012 г. В ней предусматривалось как новое строительство, так и модернизация действующих объектов. Объем инвестиций должен был составлять 73,4 млрд. гривен. В
соответствии с этой программой реализовано лишь одно крупное мероприятие – реконструкция практически
всей технологической линии производства металлопродукции на ОАО «Алчевский металлургический комбинат», на котором корпорация Индустриальный Союз Донбасса не только модернизировала доменное и сталеплавильное, но и прокатное производство.
Введение в действие на ЗАО «Макеевский металлургический завод» стана 390 – заслуга специалистов
предприятия, которые еще в конце 80-х – начале 90-х годов наметили строительство такого стана и с помощью
ряда зарубежных фирм изготовили его оборудование.
Большинство других предусмотренных мероприятий не выполнено.
Новая программа должна быть плодом совместных усилий Правительства, собственников предприятий,
НАН Украины, ВУЗов и отраслевых НИИ. Рабочим координирующим органом этой Программы может быть
Ассоциация прокатчиков Украины.
Роль Правительства должна заключаться, на первом этапе, в создании для бизнеса условий (преференций)
для высоких темпов технического перевооружения и обеспечения гарантированного сбыта продукции на
внутреннем рынке, а с другой, – принуждению бизнеса к сотрудничеству, за счет создания препятствий к
вывозу капитала за рубеж для вложения его в модернизацию зарубежных предприятий в Польше, Италии,
Венгрии и др.
Второй этап – сделать оценку мирового опыта развития металлургии с целью выбора конкретных перспективных технологических и технических решений, которые бы обеспечили получение высококачественной
прокатной продукции с минимальными затратами энергетических и материальных ресурсов. Эту группу задач
должны выполнять научные работники, в том числе и участвующие в работе этой конференции.
Сегодня Украина располагает достаточным потенциалом научных работников институтов Академии наук,
сохранившихся отраслевых институтов, ВУЗов, а также проектных и строительных организаций.
Новые решения должны базироваться, в основном на совмещенных технологиях. В привязке к комплексу
сталь-прокат это литейно-прокатные агрегаты. Они нашли широкое промышленное применение за рубежом.
Еще в середине 90-х годов Дон НТУ была предложена новая схема толстослябового ЛПА, базирующегося
на традиционной МНЛЗ, методической нагревательной печи с шагающими балками и непрерывной группе
клетей, коренным образом отличающегося от тонкослябовых ЛПА, но максимально соответствующего условиям Украины и России. Оно было предусмотрено Постановлением Кабмина Украины в привязке к ОАО
«Енакиевский металлургический завод».
В России первый ЛПА конструкции фирмы «Даниэли» начал работать только в 2010 году.
Идею применения методических печей в составе ЛПА только в последние годы начали использовать за рубежом при создании ЛПА для производства балок и рельсов. А оно очень подходит и для ЛПА для производства проволоки и мелкого и среднего сорта, так как позволяет сочетать производительность МНЛЗ (практически постоянной) с существенно меняющейся производительностью сортовых станов при производстве различных видов проката. А эту задачу решить не так просто. Об этом свидетельствует тот факт, что в мире постоянно работает только один мелкосортный ЛПА – Lúna.
Также в середине 90-х годов в Дон НТУ разработан новый организационный подход к модернизации металлургических предприятий Украины. Он заключается в использовании тех немногих современных технологий, имеющихся на различных, но близко расположенных предприятиях. В частности была разработана совместная схема работы ОАО ЕМЗ, ЗАО ММЗ, ОАО ДМЗ, ОАО «Константиновский металлургический завод».
В то время она не была реализована из-за неизбежного сокращения примерно на 40% штата работников
обоих предприятий. В части ОАО ЕМЗ и ЗАО ММЗ эта схема реализована Метинвестом в 2011 г.
Выводы
Мы считаем целесообразным создание под эгидой НАН Украины экспертного научного совета для оказания консультативных услуг и экспертной оценки эффективности и технической целесообразности реализации
планов технического перевооружения металлургических предприятий.
В состав экспертно-технического совета должны быть включены специалисты академических, отраслевых и
проектных институтов, ВУЗов, а также при необходимости и иностранные специалисты.
Правильно подобранный состав совета позволит найти компромисс между интересами страны и бизнеса
при осуществлении задач технического перевооружения металлургической отрасли Украины.
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Особенности формирования напряженного состояния
при прокатке в сортовых калибрах с защемлением
В статье проведен анализ причин возникновения растягивающих напряжений в обжимаемых зонах угловых
или плечевых участков при прокатке в ящичных, овальных и круглых калибрах. При анализе использовались схемы
деформации для прокатки круглой заготовки диаметром 150 мм в условиях Днепровского металлургического
комбината.
В результате анализа показано, что причиной возникновения этих напряжений является двустороннее неравномерное обжатие исследуемых зон. В статье авторы дают рекомендации для проектирования калибровок
валков, исходя из проведенного анализа. Ил. 4. Библиогр.: 3 назв.
Ключевые слова: напряжения, калибр, моделирование, прокатка, защемление, устойчивость
In the article the analysis of reasons of stretchings tensions is conducted in the different areas of calibres at rolling. For
an analysis the charts of deformation were used for rolling of round profile with diameter 150 mm in the conditions of the
Dnepr metallurgical plant.
It is obtained as a result of analysis, that reason of these stretchings tensions is the uneven deformation of the probed
areas. In the article authors give recommendation for planning of calibrations of rollers, coming from the conducted analysis.
Keywords: stress, groove, modelling, rolling, fixing, permanence

В развитых странах от 40 до 60 % выплавляемого металла подвергается прокатке на сортовых станах. Последние тенденции развития сортопрокатного производства показывают, что основной приоритет в области
производства сортовых профилей смещается в сторону производства продукции с гарантированным уровнем
механических свойств, высоким качеством внутренней структуры и поверхности. В области производства
сложных профилей на первом месте по значимости пока остается выполнение геометрических размеров, которое позволяет существенно сократить расходы на передел при дальнейшей механической обработке на машиностроительных заводах. Однако и здесь требования по бездефектности поверхности профиля не остаются без
внимания т.к. определяют соответствие такому критерию оценки продукции как товарный вид проката. Естественно, что если на поверхности продукции наблюдаются мелкие трещины, задиры или плены, то она менее
конкурентноспособна.
Хорошо известно, что качество внутренней структуры и дефектность поверхности прокатной продукции
примерно на 70% формируется при выплавке и разливке стали. При этом влияние технологии прокатного производства на качество товарной продукции остается значительным. Существуют такие технологические процессы, в которых принятая схема деформации, даже при хорошем качестве исходной заготовки, может привести к большой запороченности продукции дефектами (трещинами) прокатного происхождения.
Для прогноза причин возникновения таких трещин предложено несколько подходов, описанных в работах
Колмогорова, Богатова, Огородникова. Объединяющим началом этих методик является понятие ресурса пластичности. Для определения этого критерия необходимо проведение специальных и достаточно трудоемких
экспериментов. Кроме этого существует проблема расчета критерия при холодной и горячей деформации.
При холодной деформации металл только упрочняется и его течение, а значит и напряженное состояние не
очень зависит от локальных изменений температуры в отдельных частях очага деформации. При горячей деформации в металле происходят гораздо более сложные процессы, которые сопровождаются и упрочнением, и
разупрочнением. В этом случае тяжело учесть историю нагружения и определить грань, где металл накапливает повреждения, а где происходит залечивание внутренних трещин.
Поэтому при горячей прокатке находит применение упрощенный подход к определению дефектообразования. Суть подхода состоит в том, что в очаге деформации анализируется напряженное состояние, определяются зоны с растягивающими напряжениями, значения которых близки к величине сопротивления деформации.
Металл на участках раската, где выявлены опасные зоны, считается пораженным трещинами. Безусловно, этот
подход приближенный, так как при очень хорошей пластичности металла трещины в области растягивающих
напряжений, равных по величине сопротивлению деформации, могут и не образоваться. Однако в любом случае при разработке калибровок валков следует избегать схем деформации, которые приводят к растягивающим
напряжениям, близким по величине к сопротивлению деформации, в геометрическом очаге деформации и за
его пределами.
© Ершов С.В., Мельник С.Н., Мосьпан В.В., Мединский Г.А., Степчук В.В., 2011 г.

© Металлургическая и горнорудная промышленность / 2011  7

145

Новые технические решения при производстве
металлопродукции высокого качества

Из описанного становится ясно, что для правильного проектирования калибровок необходимо знание напряженного состояния в очаге деформации и за его пределами. Здесь и кроется основная проблема, так как
опубликованные экспериментальные данные по напряженному состоянию были получены для ограниченных
условий и не охватывают всего многообразия калибров даже простой формы. Поэтому, как правило, при проектировании калибровок выводы о виде напряженного состояния делают чисто умозрительно на основе опыта и
знаний конкретного специалиста. Нет никакой гарантии, что этот специалист имеет научнообоснованные
взгляды и знания о принципах формирования напряженного состояния в очаге деформации, так как ему просто
не на что опереться.
Практика проведения авторами статьи исследовательских работ в производственных условиях с анализом
схем деформации показала, что в некоторых случаях бывает сложно найти причину образования трещин.
Встречаются случаи возникновения трещин на участке полосы, где на первый взгляд должны действовать только сжимающие напряжения. Причем анализ структуры металла в этих случаях показывает отсутствие металлургических причин возникновения трещин.
Целью работы является обобщение накопленного материала о причинах возникновения растягивающих напряжений в отдельных участках полос, прокатываемых в сортовых калибрах, в которых на первый взгляд
должны действовать сжимающие напряжения.
Исследование основано на использовании метода конечных элементов и результатов опытных прокаток в
производственных условиях.
Для расчета деформированного состояния использовано вариационное уравнение:

1

  H 2 dV      dS  t 1   20 dV  t 2   n  n 2 dS  0 ,
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s
); H – интенсивность скоростей деформации сдвига;   и
H it 1
 - полное напряжение трения и скорость скольжения металла по поверхности инструмента S; t 1 - штрафная
1
константа на невыполнение условия несжимаемости;  0   x   y   z - скорость относительного изме3
нения объема; t 2 - штрафная константа на невыполнение условия непроницаемости; n - проекция скорости
течения металла в данной точке контактной поверхности на нормаль к поверхности в этой точке; n - проекгде  - условная вязкость металла (  





ция скорости движения инструмента на нормаль к поверхности контакта в данной точке.
Напряженное состояние рассчитывалось в соответствии с методикой, опубликованной в работе [1] адаптированной для метода конечных элементов в работе [2]. Достаточная для практики точность методики расчета
напряженного состояния металла подтверждена в работе [3].
При анализе использовали схемы деформации принятые для прокатки круглой заготовки диаметром 150 мм
в условиях Днепровского металлургического комбината. Моделировалась прокатка с равномерным температурным полем. Исходная температура прокатки равна 1050 С. Количество оборотов валков принималось равным 80 об/мин, материал заготовки - сталь 20.
Полный анализ напряженно-деформированного состояния при прокатке в действующих калибрах приведен
в работе [2]. Здесь остановимся лишь на самом интересном и необычном. Необычным является то, что в областях, которые подвергаются наибольшему обжатию (так называемые плечевые участки) возникают значительные растягивающие напряжения. Хотя по логике в этих местах должны были возникать только сжимающие
напряжения. Расположение мест возникновения таких напряжений в приведенных калибрах схоже. И это притом, что на первый взгляд схемы деформации в этих калибрах сильно отличаются.

Рис. 1. Калибры для прокатки круглой заготовки
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Пример распределения напряжений в поперечном сечении раскатов представлен на рис. 2.

Рис. 2. Распределение поперечных напряжений в ящичном, овальном и круглом калибрах

Следует отметить, что на рисунке показаны не сечения выхода полосы из валков, а сечения, где наблюдались наибольшие величины растягивающих напряжений. Более темные места красного цвета соответствуют
зонам с растягивающими напряжениями.
Фотографии дефектов, соответствующих частям раската, в которых возникают значительные растягивающие напряжения, представлены на рис. 3.

а

б

Рис. 3. Темплет и дефекты поверхности проката: а – вид дефектов по диагоналям (плечам) круглого раската; б – вид дефектов на раскате из ящичного калибра

В приведенных калибрах причина возникновения поперечных растягивающих напряжений одна и та же.
Рассмотрим эту причину на примере векторного поля скоростей полосы, прокатываемой в ящичном калибре
(рис. 4). На рисунке размер вектора пропорционален величине скорости перемещения.
В рассматриваемом сечении основная деформация развивается в
плечевых или угловых участках полосы. Хорошо видно, что скорости
течения металла в поперечном сечении распределены неравномерно.
Скорость течения металла в области углов больше скорости течения металла в области боковых стенок. Дело в том, что при прохождении через
очаг деформации часть металла, смещаемая в боковой области полосы,
первоначально направляется к вертикальной оси симметрии полосы, а
затем разворачивается в сторону боковой поверхности полосы. Т. е., в
определенном месте сечения происходит разворот векторов скорости
практически на 180 градусов. Это создает локальный минимум скоростей в месте разворота векторов и образуется застойная зона. Создается
ситуация, когда металл соседних участков течет с большей скоростью,
чем металл в зоне разворота. Металл соседних участков как бы обтекает
застойную зону. В результате одни участки тянут за собой другие участки. Следовательно, в тянущих участках будут возникать сжимающие
Рис. 4. Векторный вид поля скоростей в
напряжения, а в вытягиваемых участках – будут возникать растягиваюпоперечном сечении раската
щие напряжения.
Исследования показали, что подобная картина возникает во всех случаях, когда имеется двустороннее обжатие. Одно обжатие по горизонтальной поверхности, а другое – по боковой поверхности. Величина напряжений зависит от соотношения обжатий и угла наклона боковых стенок калибра. По мере уменьшения угла наклона стенок калибра неравномерность деформации уменьшается и в определенный момент осуществляется
переход к деформации на гладкой бочке, где описанное явление отсутствует.
Приведенный материал четко показывает, что для выявления причин возникновения трещин необходимы
подробные схемы распределения напряжений и деформаций в очаге деформации и за его пределами. Поэтому
грубые эксперименты с использованием малого количества штифтов или с малым шагом сетки не способны
выявить все тонкости течения металла. Это может быть и причиной неверной интерпретации напряженного
состояния, так как при не определении отдельных тянущих зон становится невозможно определить зоны с растягивающими напряжениями.
© Металлургическая и горнорудная промышленность / 2011  7

147

Новые технические решения при производстве
металлопродукции высокого качества

Выводы
Возникновение растягивающих напряжений в обжимаемых зонах угловых или плечевых участков при прокатке в ящичных, овальных и круглых калибрах связано с двусторонним неравномерным обжатием этих зон.
При проектировании калибровки валков, по возможности, следует избегать большой разницы в обжатиях
горизонтальных и боковых участков.
Прокатка без защемления приводит к отсутствию растягивающих напряжений в угловых и плечевых зонах,
но ухудшает устойчивость полосы в калибре.
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Прогнозирование стабильности показателей
качества горячекатаных полос
Разработаны детерминировано-вероятностные математические модели прогнозирования температурно-деформационных и энергосиловых параметров горячей прокатки,
структуры и механических свойств полос. Показана возможность применения разработанных математических моделей для аналитического исследования условий формирования
разброса значений механических свойств горячекатаных полос и определения влияния на
него колебаний содержания химических элементов в стали, технологических параметров
прокатки и охлаждения. Установленные зависимости можно использовать для разработки
рациональных технологических параметров производства горячекатаных полос и в системах автоматического
управления формированием механических свойств проката. Ил. 8. Библиогр.: 8 назв.
Ключевые слова: широкополосный горячекатаный прокат, прогнозирование механических свойств, параметры прокатки
Developed a deterministic and probabilistic mathematical models predict temperature-deformation and energy-power parameters of hot rolling, the structure and mechanical properties of the bands. The possibility of using the developed mathematical models for analytical study of the formation conditions of scatter in the mechanical properties of hot-rolled strips and
determining the impact that fluctuations in the chemical elements in steel, technological parameters of rolling and cooling. Installed dependencies can be used to develop a rational technological parameters of the production of hot-rolled strips and
automatic control systems the formation of the mechanical properties of rolled products.
Keywords: hot-rolled strips, prediction of mechanical properties, the parameters of the rolling

Важнейшим фактором, определяющим конкурентоспособность продукции, является стабильность показателей качества, которая, в свою очередь, определяется колебаниями химического состава стали, а также
надежностью и стабильностью технологических параметров производства. Анализ технологии как многофакторного случайного процесса позволяет определить факторы, которые в наибольшей степени влияют на
ее стабильность [1].
Впервые стохастический подход для анализа стабильности параметров прокатки в широкополосном стане
горячей прокатки (ШСГП) был применен нами еще в 80-90-х годах [2-4]. Главная цель работы состояла в выявлении закономерностей формирования распределений случайных величин – температурных и энергосиловых параметров процесса прокатки, которые определяют, в конечном счете, уровень и стабильность показателей качества проката, а также изыскании наиболее рациональных путей повышения стабильности и надежности процесса. Для реализации стохастического подхода математические модели температурных и энергосиловых параметров процесса горячей прокатки были дополнены вычислительным блоком, реализующим метод
статистического моделирования (Монте-Карло) [5].
© Воробей С.А., 2011 г.
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При теоретическом анализе горячую прокатку полос рассматривали как многофакторный случайный процесс, надежность которого определяется уровнем нестабильности основных технологических параметров и
закономерностями передачи исходных случайных возмущений через прокатываемый металл к каждой клети в
линии стана. Фактические характеристики распределения входных параметров определяли экспериментально в
условиях различных ШСГП.
В результате анализа было установлено следующее. Наибольшее влияние на стабильность температуры
раскатов за черновой группой клетей оказывают колебания температуры нагрева слябов и времени транспортирования слябов и раскатов на участке от нагревательных печей до последней клети черновой группы.
Меньшее, но значимое влияние оказывает колебание длины исходных слябов, полученных из слитков прокаткой на слябинге. Непрерывнолитые слябы характеризуются большей стабильностью геометрических
размеров и, соответственно, их влияние на нестабильность температуры раскатов существенно меньше. Основными дестабилизирующими факторами прокатки в чистовой группе клетей являются колебания температуры раскатов за черновой группой клетей и времени их транспортирования по промежуточному рольгангу.
Кроме того, при прокатке полос толщиной менее 4 мм значимую роль играет также колебания толщины полос на выходе клетей.
Проведенные теоретические и экспериментальные исследования показали достаточно высокую надежность
разработанных стохастических моделей, которые позволяют оценивать различные схемы производства горячекатаных полос с позиций стабильности технологических параметров прокатки, а, следовательно, эффективности управления процессом прокатки и надежности обеспечения показателей качества продукции.
В последующие годы на ШСГП интенсивно внедрялись современные системы автоматического управления
температурным режимом прокатки, регулирования толщины и профиля поперечного сечения полос. Проведенные нами исследования показали, что применение систем автоматического регулирования процессом прокатки снижает негативное влияние колебаний входных параметров, но не устраняет его полностью. В качестве
примера на рис. 1 и 2 приведены гистограммы распределения температуры раскатов, температуры конца прокатки, силы прокатки и толщины полос на одном из ШСГП. Размер полос 1,8х935 мм, сталь марки 08Ю.
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Рис. 1. Гистограммы распределения температуры раскатов на промежуточном рольганге (а) и температуры конца прокатки (б)
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Рис. 2. Гистограммы распределения силы прокатки в чистовой клети № 7 (а) и толщины полос (б)

Колебания температуры полос приводит к изменению силы прокатки (рис. 3), которая, в свою очередь, оказывает влияние на толщину и профиль поперечного сечения полос (рис. 4). Приведенные на этих рисунках
данные подтверждают превалирующее влияние колебаний температуры проката на стабильность показателей
продольной и поперечной разнотолщинности полос даже в условиях работы системы автоматического управления толщины (САРТ) с применением гидравлических нажимных устройств.
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Рис. 4. Зависимость толщины полос (а) и профиля поперечного сечения (б) от силы прокатки в клети № 7

С 90-х годов начали интенсивно развиваться методы расчета и математические модели формирования
структуры и механических свойств проката, которые учитывают влияние параметров деформации и последеформационного охлаждения. Такие модели разработаны и в Институте черной металлургии под руководством
д.т.н. А. В. Ноговицына [6-8]. Они позволяют аналитически исследовать влияние технологических параметров
производства на механические свойства проката.
Целью настоящей работы являлась проверка возможности применения разработанных математических моделей для анализа влияния колебаний технологических параметров прокатки и последующего охлаждения на
формирование поля значений механических свойств горячекатаных полос.
Разработанные математические модели прогнозирования механических свойств проката были дополнены
вычислительным блоком, реализующим метод статистического моделирования (Монте-Карло). Расчеты выполняли для проката толщиной 2,2 мм из стали марки Ст2пс. При этом использовали фактические режимы
прокатки и охлаждения полос на отводящем рольганге.
Известно, что стабильность механических свойств полос в значительной степени определяют колебания
химического состава стали, температуры прокатки и смотки. На рис. 5 приведены гистограммы фактического
распределения температуры конца прокатки и смотки, а на рис. 6 – содержания углерода в стали.
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Среднее значение температуры конца прокатки – 831 ºС, среднее квадратическое отклонение – 5,8 ºС. Среднее значение температуры смотки – 635 ºС, среднее квадратическое отклонение – 5,4 ºС. Среднее значение содержания углерода – 0,124 %, среднее квадратическое отклонение – 0,008 %. Колебания остальных химических
элементов незначительно.
В качестве примера на рис. 7 показаны результаты расчетов совместного влияния колебаний температуры
конца прокатки, смотки и содержания углерода в стали с приведенным выше распределением значений этих
параметров на распределение значений механических свойств полосового проката толщиной 2,2 мм из стали
марки Ст2пс. Полученные результаты и показывают высокую надежность разработанных методов прогнозирования колебаний механических свойств проката.
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Разработанные методы прогнозирования позволяют также оценить степень влияния фактических колебаний
значимых факторов на колебания показателей механических свойств. На рис. 8 показана расчетная доля влияния колебаний содержания углерода в стали (С), температур конца прокатки (tкп), температур смотки (tсм) и накопленной степени деформации (ε) на разброс значений прочностных свойств полос толщиной 2,2 мм из стали
марки Ст2пс.
Приведенные данные показывают, что колебание содержания углерода в стали вызывает примерно 26 %
величины среднего квадратического отклонения прочностных свойств данного вида проката, колебание температуры конца прокатки – 20 %, температуры смотки – 14 %, степени деформации – 9 %. Неучтенные факторы
вызывает примерно 31 % величины среднего квадратического отклонения прочностных свойств данного вида
проката.
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Рис. 8. Расчетная доля влияния основных факторов на разброс
значений прочностных свойств проката толщиной 2,2 мм из
стали марки Ст2пс

Разработанные математические модели позволяют определять эффективные функции управления формированием механических свойств проката. Например, в рассмотренном примере негативное влияние колебаний
содержания углерода в стали можно уменьшить, устанавливая заданные величины температур конца прокатки
и смотки в функции содержания углерода в стали.
Выводы
Показана возможность применения разработанных математических моделей для аналитического исследования условий формирования поля значений механических свойств горячекатаных полос и определения влияния на него колебаний содержания химических элементов в стали, технологических параметров прокатки и
последеформационного охлаждения. Установленные зависимости можно использовать в системах автоматического управления формированием механических свойств горячекатаного полосового проката.
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Сравнительный анализ процесса прошивки
в станах винтовой прокатки
Проведено сопоставление процесса винтовой прошивки по различным технологическим схемам с использованием в качестве направляющего инструмента линеек и дисков. На основе анализа формоизменения металла показано преимущество процесса прошивки в бочкообразных валках, выполнено сравнение эффективности применения в качестве направляющего инструмента дисков и линеек, рекомендовано использование не приводных дисков при прошивке толстостенных гильз. Ил. 1. Табл. 1. Библиогр.: 2 назв.
Ключевые слова: прошивка, линейка, диск, валки, бочковидные валки, грибовидные валки
A comparison of the process screw driver on different technological schemes, using as a guiding tool bars and discs.
Based on the analysis of metal forming process shows the advantage of the firmware in the barrel rolls, a comparison of the
efficiency as a guiding tool for disks and arrays, it is recommended not to use disk drive firmware in thick shells.
Keywords: flash, line, drive rolls, barrel-shaped rolls, mushroom-shaped rolls

В практике трубного производства до настоящего времени наиболее распространены двухвалковые станы
винтовой прокатки с бочковидными (угол раскатки равен нулю) и грибовидными валками (угол раскатки положительный или отрицательный). В качестве направляющего инструмента используют линейки, диски (приводные и не приводные) и ролики.
Существует мнение, что валки грибовидного типа с положительным углом раскатки в связи с нарастанием
окружной скорости по длине очага деформации, предпочтительнее валков бочковидного типа.
В связи с этим в настоящее время наибольшее распространение за рубежом получают именно прошивные
станы с двухопорными грибовидными валками (положительным углом раскатки) и направляющими приводными дисками (рис. 1).

Рис. 1. Грибовидная схема прошивки

Среди отечественных специалистов существуют две точки зрения.
По мнению В.Я. Осадчего и И.К. Тартаковского прошивные станы с грибовидными валками в технологическом отношении наиболее совершены, так как возникающее при прошивке напряженное состояние металла
благоприятно влияет на качество получаемых гильз, на основании их последних разработок спроектирован и
© Романцев Б.А., Гончарук А.В., Галкин С.П., 2011 г.
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изготовлен прошивной стан для Северского трубного завода, в то же время И.Н. Потапов, П.М. Финагин и другие представители школы МИСиС считают, что прошивка по грибовидной схеме способствует вскрытию дефектов наружной и внутренней поверхности.
В самом деле, в грибовидных прошивных станах скручивание металла вдоль всего очага деформации направлено в сторону вращения заготовки и не меняется в процессе прошивки. Грибовидные валки как бы вытягивают металл из очага деформации, поэтому процесс прошивки идет с натяжением, с меньшей овализацией,
чем при прокатке по чашевидной и бочковидной схемам. Это отрицательно сказывается на качестве наружной
поверхности.
В бочковидных станах ввиду того, что угловая скорость заготовки до «пережима» возрастает, а после «пережима» падает, скручивание металла во входном конусе направлено в сторону вращения заготовки, а выходном – в обратную сторону. По кинематическим условиям прошивка осуществляется с небольшим подпором.
Такие условия формоизменения не приводят к раскрытию наружных дефектов.
Среди достаточно многочисленных критериев эффективности деформации в процессах прокатки, в том
числе и прошивки, наиболее обоснованным и не отрицаемым большинством специалистов является показатель
поперечной (тангенциальной) деформации А. При прокатке часть металла, обжимаемого по высоте (толщине
стенки), смещается в осевом направлении, формируя вытяжку заготовки в длину. Другая часть, смещаемая в
поперечном направлении, создает поперечную деформацию (тангенциальную раскатку, уширение) и увеличивает периметр сечения проката. Показатель А определяется относительной долей поперечной деформации.
Теоретически он лежит в пределах 0…1. При А = 0 поперечная деформация отсутствует; весь обжимаемый
металл идет в вытяжку. Такой процесс считается наиболее эффективным. Он реализуется при прокатке достаточно широких листов. При А = 1 отсутствует удлинение заготовки; всё обжатие направляется в тангенциальное направление. В практике прокатки такой процесс отсутствует. Считается, что чем меньше доля поперечной
деформации, тем более эффективен процесс формоизменения.
В МИСиС существует точная методика расчета показателя А в зависимости от факторов процесса и имеются способы управления этим параметром. При прошивке гильзы с d/s=15 и подъёме диаметра гильзы на 15%
величина А=0,40..0,50. Это означает, что только половина обжимаемого металла идет в вытяжку. Если подъем
диаметра гильзы отсутствует, то А=0,24…027, т.е. эффективность деформации увеличивается почти в два раза.
Для сравнения отметим, что при сортовой прокатке с уширением показатель А не поднимается выше 0,2…0,3,
а при прокатке листа без уширения он вообще равен 0. В этом ряду прошивка с подъемом диаметра характеризуется наиболее низкой эффективностью деформации.
Поперечное истечение металла повышает расход энергии на передел в целом, приблизительно на величину
показателя А в процентах.
Металл, интенсивно вытесняемый в поперечном направлении, стремится заполнить все свободные пространства, примыкающие к внешнему контуру заготовки. В этой связи, абсолютно не логичным представляется применение дисков в качестве направляющего инструмента, по причине невозможности создания замкнутого калибра. В большинстве случаев высокая доля поперечной деформации отрицательно сказывается на деформируемости заготовок, особенно заготовок с пониженной исходной пластичностью (непрерывнолитых и из
легированных марок). Сильное растяжение периметра повышает опасность возникновения поверхностных дефектов до критического уровня.
Применение процессов с развитым поперечным истечением металла, как правило, является вынужденным
техническим решением, когда отсутствует или недоступна исходная заготовка нужных размеров. Чаще всего
это случаи с максимально большими поперечными размерами проката при недостаточных размерах заготовки.
При прокатке широких листов из узкого сляба в первых проходах производят разбивку ширины, прокатывая
сляб поперек или на угол. При прокатке широкополочных балок предусматривают специальные проходы увеличивающие ширину заготовки. При прокатке колес, колец и бандажей станах есть операции для увеличения
диаметра. Аналогично и производстве бесшовных труб большого диаметра прошивка на подъемом вынужденно применяется, в связи с отсутствием (по различным причинам) заготовок диаметром более 500мм. Для обычного сортамента труб необходимость (вынужденность) применения прошивки на подъем отсутствует.
Прошивка на подъем требует применения специальных оправок, не всегда рациональных по условиям
обычной прошивки. Такие оправки, как правило, имеют существенно завышенную длину и массу. Они оказывают увеличенное осевое сопротивление движению заготовки.
Выбор грибовидной схемы прошивки с установкой валков под углом раскатки 150 напрямую связан с прошивкой на подъем. Единственное обстоятельство, которое каким-то образом обосновывает данное решение это
кинематическое согласование окружной скорости валков с возрастающей окружной скоростью гильзы в конусе
раскатки. При других режимах прошивки какая-либо рациональность применения угла раскатки 150 отсутствует.
Более того, очевидны проблемы, которые при этом возникают. В первую очередь это серьезные (практически не решаемые в рамках данной схемы) проблемы контактного взаимодействия валков и заготовки в конусе
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прошивки. Угол конусности валков в зоне прошивке чрезмерно крут. Он составляет около 17…19 градусов
(угол раскатки + угол конусности калибра). В соответствии с таким большим углом окружная скорость валков
резко увеличивается по ходу прокатки. Окружная скорость вращения заготовки при этом менее интенсивно, но
заметно падает. Контактное взаимодействие вращающихся тел с разнонаправленными скоростями неизбежно
ведет к интенсивному скольжению, которое усугубляется высоким сопротивлением скручиванию заготовки
сплошного, на этом участке, сечения. Как известно, пластическое скольжение в любом процессе прокатки резко ослабляет захватывающую и тянущую способность валков. Это обусловлено тем, что общий резерв сил трения ограничен, с одной стороны, физической природой контактирующих тел (материалов валков и заготовки,
состояние их поверхностей, наличие и свойства третьих веществ) и с другой, условиями их взаимодействия
(скоростью относительного скольжения, температурой и др.) В формуле Экелунда-Бахтинова для коэффициента трения при горячей прокатке f=m1m2m3(1,05 – 0,0005T0C) эмпирический коэффициент m3, связанный скоростью перемещений на контактной поверхности, имеет наиболее сильное влияние. Практически развитое
скольжение может снижать реальный коэффициент трения в 3 и более раз. В результате первичный захват заготовки становиться неустойчивым, неоправданно увеличивается время заполнения очага деформации. Одновременно растет опасность отсутствия вторичного захвата и невозможности осуществления прошивки. Чтобы
снизить остроту проблемы захвата применяются дополнительные меры, компенсирующие падение резерва сил
трения и увеличивающие тянущую способность валков. На поверхность валков наносятся специальные насечки, на захватной и части раскатного участка валка осуществляют накатку в виде сетки прорезей глубиной до
0,3мм. Эта сетка отпечатывается на поверхности гильзы после прошивки и в ряде случаев заштамповывается в
наружную поверхность трубы при продольной прокатке в раскатном стане, образуя дефекты наружной поверхности. В зону захвата подсыпаются вещества с абразивной составляющей (окалина).
В зоне захвата заготовки грибовидные валки (с углом раскатки 150) имеют заниженный диаметр, который
еще более ухудшает условия захвата. Одновременно малый диаметр валков на участке захвата увеличивает
интенсивность локального износа валков. По мере локального износа в зоне встречи заготовки с валками и образования кольцевой выемки с фактически увеличенным углом конусности проблемы и без того слабого захвата усугубляются. Из-за малых габаритных размеров не удается подобрать необходимые по стойкости подшипники для валка со стороны входного конуса, стойкость их на сегодняшний момент составляет всего 2000 часов,
что в несколько раз меньше средних показателей по подшипниковым валковым узлам.
Среди других недостатков грибовидных валков и угла раскатки 150 присутствуют:
- неадекватно большой диаметр валков на выходе и, связанные с этим, неадекватно большие габариты и
масса клети;
- технологически неоправданный объем пространства, занимаемый главным приводом валков, его конструктивная сложность.
Процесс винтовой прошивки сопровождается скручиванием металла в очаге деформации. В основном величина и направление скручивания зависит от изменения по длине очага деформации отношения радиуса валка Rx к радиусу заготовки rx. Скручивающее действие валков минимально при условии Rx / rx = const. В наибольшей степени этому условию удовлетворяет прошивка в бочковидных валках, когда диаметр заготовки и
гильзы примерно совпадают. Из практики трубопрокатного производства известно, если на поверхности заготовки имеются дефекты в виде трещин, волосовин, плен, неметаллических включений, то при прошивке со
значительным скручиванием эти дефекты развиваются и превращаются в плены.
Следует обратить внимание на то, что наибольшее скручивание характерно для прошивки тонкостенных
гильз на валках грибовидной формы [1, 2]. На ОАО ПНТЗ в цехе №1 в 80-е годы прошлого столетия эксплуатировали дисковый прошивной стан с симметричным расположением дисков (стан Э.О. Нодева), у которого
угол раскатки составлял 800. Он был выведен из эксплуатации из-за повышенной отбраковки труб по наружным дефектам в виде плен.
В наиболее тяжелых условиях, с точки зрения износостойкости, при прошивке работает оправка. На стойкость оправок влияет большое количество факторов, но одним из основных является температурное поле во
время прошивки. Известно [3, 4], что износостойкость оправок значительно повышается, если во время прошивки их охлаждают изнутри и снаружи. На большинстве прошивных станов в России и на Украине работают
с использованием оправок конструкции М.Ш. Кауфмана с внутренней полостью и цилиндрическим носиком.
В сечении перехода от носика к сферической рабочей части выполнены отверстия для выхода воды и пара, что
значительно улучшает условия теплообмена и повышает износостойкость оправок, которая достигает 600-700
прошивок заготовок в гильзы длиной до 6 м.
Средняя стойкость оправок, неводоохлаждаемых изнутри на ТПА с непрерывным станом PQF на ОАО
Тагмет и на РУП БМЗ составляет 110…140 шт. в зависимости от диаметра оправки. Целесообразно предусмотреть в конструкции выходной стороны прошивного стана использование оправок водоохлаждаемых изнутри
водой под давлением до 20 атм.
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Немаловажным фактором является рациональность компоновки оборудования. При применении бочковидного стана или стана с отрицательным углом раскатки главный привод размещается на входной стороне стана,
что позволяет варьировать угол раскатки валков в широких пределах от 0 до 300 и использовать как индивидуальный, так и групповой тип привода, при этом первый центрователь может быть максимально приближен к
рабочей клети. В случае использования грибовидного стана с положительным углом раскатки привод располагается на выходной стороне, в этом случае использование группового привода и малых углов раскатки возможно только при увеличении диаметра рабочего валка на 20-30% из-за условий размещения карданных валов
привода по отношению к оборудованию выходной стороны. Это приводит к неоправданному увеличению габаритов и массы рабочей клети, а также к завышению мощности привода.
Вопрос использования направляющих линеек или направляющих дисков также немаловажен. Стойкость
направляющих дисков выше, чем направляющих линеек. Следует отметить, что первые эксперименты по использованию направляющих дисков при прошивке были проведены в лабораторных (МИСиС) и промышленных условиях (Первоуральский новотрубный завод) Б.А. Романцевым в 1969-71 гг. Основную часть разностенности составляют изменения в толщине стенки, обусловленные колебаниями оправки и гильзы в очаге деформации. При прошивке в двухвалковом стане оправка благодаря специфике напряженно-деформированного
состояния самоцентрируется в калибре стана и находится в динамическом равновесии на оси прокатки. Возникающие в процессе прошивки отклонения оправки от этой оси, связанные с неравномерностью нагрева, дефектами металла и другими причинами, в значительной степени ограничиваются направляющим инструментом,
его способностью образовывать тесный полнозамкнутый калибр. Поэтому эффективным средством повышения точности гильз, как считают большинство исследователей, является уменьшение овальности заготовкигильзы по длине очага деформации, т.е. создание тесного калибра. Однако при прошивке на стане с линейками
уменьшение овализации ниже 1,05 приводит к резкому росту сопротивления перемещению металла и даже
нарушению процесса. Направляющие диски позволяют уменьшить овализацию вплоть до 1,0. Процесс прошивки с овализацией 1,0 протекает устойчиво при всех углах подачи и различных вытяжках, гильзы имеют
ровную наружную и внутреннюю поверхность без характерной волнистости (1). Приведенное авторами эмпирическое выражение для расчета диаметра дисков при прошивке тонкостенных гильз D/S>9 (в предложенной
деформационной схеме SMS Meer D/S= max 15,09, Danieli D/S= max 16,9) составляет 14…18 Dзаготовки, отсюда следует что:
- диаметр дисков для заготовки Ø 300 мм SMS Meer – 4200 мм;
- диаметр дисков для заготовки Ø 290 мм SMS Meer – 4060 мм.
Это не сопоставимо с заложенным в конструкции стана SMS Meer Ø 2300 мм.
В то же время при прокатке труднодеформируемых сталей и сплавов наличие приводных дисков может отрицательно сказаться на качестве поверхности металла.
Получение тонкостенных гильз также целесообразнее производить на линейках, когда очаг деформации
полностью закрывается.
Использование приводных дисков на прошивных станах вместо линеек обеспечивает прошивку заготовок в
гильзу с более высокой скоростью; при этом улучшаются условия деформации металла в осевом направлении
и появляется возможность увеличить длину получаемых гильз до 12 метров. При этом гильза требуемых размеров получается непосредственно на прошивном стане и дальнейшее элонгирование не требуется.
Прошивной стан такого типа установлен в составе агрегата с непрерывным станом фирмы «Mannesmannrohen-Werke» в Мюльгейме (Германия), по данным фирмы изготовителя при прошивке гильзы диаметром
175 мм достигается коэффициент вытяжки 9,75 (2).
Направляющий инструмент в процессе прошивки контактирует с деформируемым металлом, имеющим
температуру до 1200С, в течение 7…5 с, при этом давления на контакте составляют 20…80 МПа. В паузах
между прокатками направляющий инструмент охлаждается водой.
Как известно, направляющие линейки во время прокатки подвергаются износу, что приводит к изменению
овализации заготовки-гильзы в очаге деформации, к ухудшению качества гильз и труб и даже к нарушению
процесса. Поэтому стойкости линеек уделяют особое внимание. Большое влияние на стойкость направляющих
линеек оказывает их материал, который должен сочетать достаточную прочность, высокую стойкость истиранию и термостойкость. Для большинства прошивных станов линейки отливают из высоколегированного сплава – («бидулоидного» чугуна), имеющего следующий химический состав: 1,8…2,1% С; 0,8…1,2% Si;
0,3…0,6% Mn, 30,0…34,0% Cr; 4,0…6,0% Ni; до 0,045% S и P.
Причиной выхода линеек из строя является интенсивный износ их рабочей поверхности и сетка разгара.
Размеры и форма пятна износа зависят в основном от настройки калибра стана и количества прокатанного металла. Максимальная глубина выработки достигает 7…8 мм.
Радикальным решением проблем стойкости направляющего инструмента является применение инструмента качения – дисков.
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Таблица 1. Сопоставление прошивных станов с линейками и с дисками Дишера
Параметры
Кинематика
Трение
- тангенциальное
- осевое
Осевое сопротивление
(усилие трения)
Осевая скорость скольжения
Степень подачи
Износ при трении
Склонность к прилепанию
Направление –
заготовка/полая заготовка
Качество поверхности
Минимально прокатываемая толщина стенки
Адаптация к контуру валка
Регулируемость
- осевая
- радиальная
- боковая
Устранение наплавок материала в
работе
Стойкость

Переточка
Материал направляющих
Расход инструмента

Затраты на инструмент

Линейки
жесткая v < va ; v = 0

Диски Дишера
вращающаяся v > va

большое
большое

большое
небольшое

большое

небольшое

небольшая
0,5...0,9
большой
большая

большая
0,7...1,0
небольшой
меньше

хуже
меньше
см. диаграмму
D/s max. 21 - 36
хорошая

лучше
больше
см. диаграмму
D/s max. 16 - 27
нет

нет
да
в зависимости от конструкции

да
да
да

сложно

несложно

500-1.500
20.000-150.000
в зависимость от размера, време- в зависимость от размера, времени прокатки и длины полой заго- ни прокатки и длины полой заготовки
товки
нет, невозможна
да, 5-10 раз принято
стальное литье с наплавкой
высоколегированное стальное
литье
Стойкость: 1.000 по паре линеек Стойкость: 60.000 по дискам Дипри заготовке Ø 360 x 2.500
шера при заготовке Ø 360 x 2.500
Вес: 400 кг / пару линеек
Вес: 7.200 кг / пару дисков
удельный расход: 200 г/тн
удельный расход: 12 г/тн
Производство: ок. 300.000 тн/г
Производство: ок. 300.000 тн/г
Инструмент: ок. 15,- €/кг
Инструмент: ок. 200 €/кг
Выручка от металлолома: ок. 5,Переточка: ок. 0,70 €/кг
€/кг
ок. 600.000,- €/год
ок. 716.000,- €/год

Действительно при использовании неподвижных линеек одни и те же точки их рабочей поверхности находятся в контакте с деформируемым металлом в течение всего цикла прошивки (4,5…5,0 с, а для некоторых
станов, работающих в области малых углов подачи, до 10…12 с), что вызывает местный разогрев (до
800…900оС). В паузах между прокаткой заготовки линейки обильно охлаждаются водой. Такой температурный режим приводит к высоким термическим напряжениям, в результате чего на рабочей поверхности линеек
появляется характерная сетка разгара.
Если в качестве направляющего инструмента служат диски, время контакта любой точки поверхности с деформируемым металлом составляет примерно 0,1 …1,15 с, к тому же длина рабочей поверхности диска в 20-30
раз больше чем линейки, что улучшает условия теплоотвода. В итоге разогрев рабочей поверхности уменьшается в несколько раз, температура рабочей поверхности диска не превышает 200оС.
Износ инструмента определяется так же условиями скольжения металла по его поверхности. Анализ условий трения показал, что скольжения металла на рабочей поверхности диска меньше, чем на поверхности неподвижной линейки.
В ходе сравнительного анализа процесс прошивки осуществляли в двухвалковом стане с не приводными
направляющими дисками, которые охлаждаются снаружи водой. Благодаря большей массе и хорошим условиям охлаждения достигнута высокая износостойкость дисков. Например, комплект дисков из бидулоида для
прошивки заготовок диаметром 110 мм из стали 45Х1 находился в эксплуатации около 1 года. При этом диски
допускают многократную переточку.
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Вывод
Применение дисков в качестве направляющего инструмента оправдано при прошивке толстостенных гильз,
если диски не имеют принудительного привода вращения, т.к. его наличие усложняет конструкции клети и
увеличивает энергоемкость. Кроме того, приводные диски создают дополнительные растягивающие напряжения на поверхности гильзы, что отрицательно сказывается на ее качестве.
Вместе с тем исследования по применению водохлаждаемых линеек на прошивном стане цена №1 ВТЗ показало их высокую эффективность в условиях прошивки на посад до 30% и повышенными обжатиями по диаметру. Стойкость линеек возросла на 20%.
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Исследование формоизменения металл в черновом
фасонном калибре при прокатке шпунтовых свай типа Ларсен
В промышленных условиях исследовано формоизменение металла при многопроходной деформации подкатов
различных геометрических размеров в черновом фасонном калибре. Получена зависимость площади замкового
элемента подката от суммарной вытяжки в калибре. Определено, что применение калибров, конструкция которых предусматривает последовательное увеличение угла наклона полок, приводит к несимметричному заполнению замковых элементов. На основании результатов исследований установлено, что при прокатке крупных
шпунтовых свай типа Ларсен, для обеспечения выполнения формы замковых элементов на готовом профиле необходимо использовать одинаковый уклон полок во всех калибрах. С использованием результатов исследования,
была разработана калибровка валков для прокатки новой конструкции шпунтовой сваи с межзамковой базой
500 мм в условиях рельсобалочного стана ОАО «ДМКД». Ил. 2. Библиогр.: 4 назв.
Ключевые слова: формоизменение, калибровка валков, черновой калибр, процесс прокатки, шпунтовые сваи
П-образной формы
In industrial conditions is investigated forming of metal at multipass deformation semi-finished rolled products of the various geometrical sizes in draft shaped caliber. The dependence of the area lock of an element semi-finished rolled products
from total drawing out in caliber is received. Determined, that the application of calibres, which design provides consecutive
increase of a corner of an inclination stage, results in asymmetrical filling lock of elements. Based on the results of conducted
research a new technique of roll pass design calculation for rolling of new type of Larssen sheet piles was developed. This
technique was used to work out a new roll pass design for rolling of new type sheet piles with interlock distance of 500 mm
adapted to conditions of rail&beam rolling shop of DMKD steel works.
Keywords: forming of metal, roll pass design, draft calibre, rolling process, U-sheet piles

Введение
П-образные профили с замками или утолщениями на концах полок относятся к сложным фасонным профилям с вертикальной осью симметрии. Форма поперечного сечения и эксплуатационные характеристики профилей данного типа определили преимущественные области их использования. Они широко применяются для
формирования лицевых и экранирующих стенок при строительстве гидротехнических сооружений, туннелей,
шахт, промышленных и других объектов, ограждении котлованов, мостостроении. Развитие строительства
требует совершенствования конструкции П-образных профилей. Например, взамен профилей шпунтовых свай
с межзамковым расстоянием (базой) 400÷425 мм, востребованы профили с базой 500 ÷ 700 мм. Зарубежные
производители информацию по технологии производства шпунтовых свай типа Ларсен новой конструкции не
распространяют.
При идентичности формы, шпунтовые сваи, выпускаемые в Украине, и сваи новой конструкции сильно, отличаются соотношением размеров отдельных элементов профиля, а следовательно и условиями течения металла при деформации. Применение известных методов расчёта формоизменения металла в фасонных калибрах не дало положительных результатов.
Состояние вопроса. Исследование формоизменения металла при деформации в фасонных калибрах проводили многие учёные. Показано, что при разработке технологии производства профилей П-образной формы,
используются различные схемы прокатки с разным количеством фасонных калибров. Для каждого конкретно© Мельник С.Н., Сирота Г.С, 2011 г.
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го случая не изложены все факторы, повлиявшие на выбор технического решения. Конструкция калибров
(форма и размеры) первых формирующих калибров в каждом случае новая и может значительно отличаться от
конструкции аналогичных калибров, разработанных для определённого профиля другим автором. Основные
теоретические разработки направлены на исследование формоизменения металла при прокатке балочных и
швеллерных профилей с относительно небольшой площадью поперечного сечения. Влияние различных факторов на формоизменение металла при прокатке крупных профилей сложной формы поперечного сечения исследовано для ограниченного сортамента.
Один из исследуемых вопросов был связан с определением картины продольного и поперечного течения
металла в калибрах швеллерного типа. В ходе проведения исследования изучались условия, при которых происходило перетекание металла из одних элементов в другие. Исследованиям по определению величины изменения длины полок при деформации в швеллерных калибрах посвящены работы А.П. Чекмарёва [1],
В.Т.Жадана [2], Б.М. Илюковича [3], и других учёных.
Авторы этих работ предложили формулы и рекомендации по определению длины полок в зависимости от
различных условий прокатки. Обеспечение требуемой длины полок возможно при условии полного заполнения металлом предыдущего калибра. При не заполнении калибра металлом происходит перераспределение
вытяжек между элементами профиля, в результате чего изменяется средняя вытяжка всей полосы и площади
полок в частности.
В исследованных методах калибровки валков шпунтовых свай угол наклона полок во всех калибрах разный.
Конструкция калибров во всех калибровках предусматривает увеличение угла наклона полок от 4º ÷ 6º , в разрезном и черновых формирующих калибрах, до 6º ÷ 12º в чистовых калибрах без упорядоченной системы выбора значений. Это приводит к отсутствию одновременной самоцентровки раската в верхнем и нижнем ручьях
калибра. Раскат в процессе деформации имеет возможность поворачиваться относительно продольной оси, что
приводит к искажению формы замковых элементов. В результате при симметричном заполнении замковых
частей первого разрезного калибра дальнейшая деформация подката в последующих калибрах приводит к перетеканию металла из замковых элементов в полку и, как следствие, не выполнение расчётной формы замкового элемента на готовом профиле. Не заполнение металлом чернового калибра невозможно компенсировать последующей деформацией данного участка раската в оставшихся калибрах. Это приводит к невыполнению размеров профиля по замковым элементам.
Результаты исследования по формоизменению металла в первом формующем (разрезном) калибре при прокатке крупных шпунтовых свай изложены в работе [4].
Постановка задачи. Большинство исследований проводилось в калибрах, предназначенных для прокатки
профилей швеллерного типа. Формоизменение металла в калибрах сложной конфигурации, а так же замковых
элементов при прокатке профилей П-образной формы изучено не достаточно, что не позволяет проводить быстрое освоение технологии производства новых профилей. Особенно слабо изучен вопрос формоизменения
металла при прокатке крупных и сложных профилей в калибрах с уклоном полок более 10º.
Целью работы является исследование влияния различных схем деформации элементов профиля на форму
и размеры промежуточного подката при прокатке современных шпунтовых свай типа Ларсен.
Методика исследований. Использовался аналитический и экспериментальный метод получения информации при исследовании процесса прокатки П-образных шпунтовых свай крупных размеров. Экспериментальные исследования проводились в условиях существующего рельсобалочного стана ОАО «ДМКД» г. Днепродзержинск. В процессе исследований отбирались очаги деформации, после чего вырезались темплеты для последующего замера и анализа полученных результатов.
Изложение основного материала. Особенностью производства шпунтовых свай типа Ларсен, по сравнению с другими фасонными П-образными профилями, является необходимость формирования замковых элементов на готовом профиле. Конструктивно первый разрезной и черновые калибры выполнены по-разному, а
следовательно различны условия деформации металла: степень защемления заготовки в калибре; форма гребня; уклон полок; последовательность деформации элементов профиля; форма и размеры исходной заготовки;
степень деформации по стенке.
Исследовалось влияние различных подходов в конструировании черновых калибров на формирование замковых элементов и поведение раската на выходе из очага деформации. Конструктивно все варианты подката и
чернового калибра взаимосвязаны. При изменении конструкции калибра вносились изменения в геометрическую форму подката, для обеспечения равенства вытяжек по элементам профиля в исследуемом калибре.
В качестве исследуемой была принята схема деформации, предусматривающая многопроходную прокатку
в калибре с выполнением суммарного обжатия за 4 ÷ 6 пропусков за счёт подъёма верхнего валка. Суммарное
обжатие по стенке составило 46÷65%, суммарная вытяжка µ = 1,809÷2,161.
Многопроходная прокатка в черновом калибре (рис. 1) характеризуется различными условиями деформации замковых элементов. Количество проходов в черновом калибре может изменяться от четырёх до шести, в
© Металлургическая и горнорудная промышленность / 2011  7
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Рис. 1. Черновой фасонный калибр

зависимости от мощности привода рабочей клети. Схема прокатки с шестью обжатиями в одном калибре позволяет не превышать допустимые нагрузки на электродвигатель рабочей клети и обеспечить требуемое поведение раската на выходе из калибра после каждого обжатия. В первых обжатиях происходит уменьшение толщины стенки и полок без обжатия замковых элементов, в последних одном или двух проходах происходит деформация всех элементов подката. При таких условиях деформации металла каждому обжатию соответствует
своё положение нейтральной линии калибра, что значительно влияет на поведения подката при выходе из очага деформации. Деформация в первом проходе сопровождалась изгибом переднего конца раската вверх, в то
время как при прокатке с последующими обжатиями подкат выходил из очага деформации прямолинейно. Используя различную величину обжатия в первом пропуске, когда происходит основное изменение поверхности
подката в соответствии с геометрическими параметрами чернового калибра, определёно оптимальное распределение обжатий по проходам, чем обеспечено безаварийное ведение технологического процесса. При деформации подкатов с толщиной стенки и полок более 70 мм, возможно формоизменение только с уменьшением
толщины полок без обжатия стенки.
В процессе деформации полосы в первом и втором проходах наблюдается прирост объёма металла в замковых частях калибра. В последующих проходах металл, расположенный в замочных элементах, утягивается.
Исследование влияния защемления металла в калибрах проводили при следующих его значениях
z = 5 ÷ 30 мм.
При изменениях размеров ложных фланцев установлено, что использование ложных фланцев в конструкции черновых калибров, необходимо только для создания дополнительной вытяжки по стенке подката. Дополнительная вытяжка по стенке полосы позволяет влиять на поведение раската при выходе из очага деформации.
Установлено, что при деформации подката в калибре, с изменением угла наклона полок более чем на 2º,
отсутствует самоцентровка раската, замковые части калибра заполнялись металлом неравномерно и несимметрично.
Обеспечение стабильного получения симметричного заполнения замковых элементов, достигается при условии, когда уклон боковых полок верхнего ручья в калибре равен уклону полок в подкате. При невозможности обеспечить такие условия допускается уменьшение угла наклона полок между подкатом и черновым калибром не более чем на 2º.
Определено влияние вытяжки в черновом калибре на заполнение замковых элементов (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость заполнения замкового элемента калибра от суммарной вытяжки
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Выводы
1. Получена зависимость отношения площади заполнения металлом замкового элемента к площади замковой части калибра от суммарной вытяжки:
Fзап.зам. / Fзам.. = 2.001 – 0.6202μ.
2. Для обеспечения прямолинейного выхода раската из очага деформации защемление подката в черновом
калибре не должно превышать 25 мм.
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Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А.Н. Кузьмина

Моделирование ковки на молоте части слитка с усадочной раковиной
Экспериментально исследовано влияние величины подачи и степени деформации при ковке на перемещение внутренних пустот вдоль оси поковки. На основе экспериментальных данных построена регрессионная
модель, которая позволяет прогнозировать глубину распространения остатков усадочной раковины в годную
часть поковки. Для слитков электрошлакового и вакуумно-дугового переплавов эффективным средством увеличения выхода годного является ковка головной части слитка с уковом более 2-2,5 при минимальных подачах.
Увеличение подачи может быть эффективным при малой начальной глубине усадочной раковины. Ил. 4. Табл. 3.
Библиогр. 6 назв.
Ключевые слова: ковка, молот, усадочная раковина, подача, уков, слиток, поковка, макроструктура
The influence of the feed rate and forging reduction ratio during forging on the movement of internal voids along axis of a
forging has been investigated experimentally. Based on experimental data the regression model which allows predicting of
the distribution depth of residual shrinkage cavity in the sound part of a forging has been developed. For electroslag and
vacuum arc remelted ingots the effective mean for yield increasing is forging of the top part of an ingot with forging reduction
ratio of 2-2.5 max at minimal feed rate. Feed rate increasing may be effective for a small initial depth of a shrinkage cavity.
Keywords: forging, a hammer, shrinkage cavity, feed rate, forging reduction ratio, an ingot, a forging, macrostructure

При производстве поковок из слитков основные потери металла приходятся на кусковые отходы в виде обрези металла с усадочной раковиной. В зависимости от технологии разливки стали, конструкции изложниц,
видов применяемых утепляющих материалов, химического состава стали, технологии переплава усадочная
раковина в слитке может распространяться на различную глубину и для получения годного по макроструктуре
металлопродукции при ковке или прокатке обрезают и переводят в отходы от 6 % до 25 % металла.
В деформированной стали при недостаточной обрези головной части слитка встречается дефект, идентифицируемый как остатки усадочной раковины (рис. 1). Из-за того, что усадочная раковина по причине различных
нарушений технологии разливки или переплава может распространяться в тело слитка [1, 2], этот дефект может оставаться в прокате или поковках даже после полного удаления головной части слитка. Распространению
усадочной раковины в тело слитка или наоборот выведение усадочной раковины из тела слитка, как показал
ряд исследований [3], способствуют режимы деформации слитков на обжимных станах.
Можно предположить, что такие же возможности для управления течением металла в области усадочной
раковины слитка имеет и ковка. Однако при ковке-протяжке слитков с многочисленными обжатиями и кантовками происходит наложение единичных очагов деформации и получить представление о суммарных деформациях не представляется возможным, хотя течение металла в продольном направлении и очаг деформации при
единичных обжатиях в процессе протяжки исследованы достаточно [4-6].
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Рис. 1. Остатки усадочной раковины в макрошлифах сталей 40ХН2МА-Ш (а) и 20Х13-Ш (б)

Целью данной работы является экспериментальное исследование возможности уменьшения головной обрези при производстве поковок из слитков за счёт варьирования деформационными параметрами.
Наиболее значимыми технологическими параметрами процесса ковки для управления течением металла в
очаге деформации являются величина подачи и степень деформации. Важное значение для течения металла
имеют также размеры и форма внутренних пустот слитка, которые могут и завариваться, и перемещаться вдоль
оси кованого слитка.
При производстве специальных сталей и сплавов методом электрошлакового (ЭШП), вакуумно-дугового
(ВДП) и электронно-лучевого переплавов усадочная раковина слитков имеет меньшие размеры по сравнению
со слитками открытой дуговой выплавки (рис. 2). Усадочную раковину в переплавных процессах уменьшают
за счёт регулирования электрических режимов плавки. При деформации переплавных слитков головная обрезь
измеряется в килограммах (табл. 1). Её величина по отношению к массе слитка в процентах не оговаривается,
т.к. масса слитка наряду с диаметром определяется его длиной, изменяющейся в широком диапазоне.

а

б

Рис. 2. Макроструктура продольных разрезов слитков диаметром 370 мм жаропрочной стали ЭП33-ВД (а) и жаропрочного сплава ЭИ787-ВД (б)

На основании установленной на ПАО «Днепроспецсталь» (г. Запорожье) массы головной обрези для слитков ЭШП и ВДП рассчитали возможную глубину распространения усадочной раковины (табл. 1).
Для оценки возможности уменьшения головной обрези провели экспериментальную ковку специально подготовленных образцов на пневматическом молоте с массой падающих частей 750 кг.
Образцы изготовили из горячекатаных прутков диаметром 80 мм стали У8А, раскроив на длины
200-340 мм.

162

© Металлургическая и горнорудная промышленность / 2011  7

Новые технические решения при производстве
металлопродукции высокого качества

Таблица 1. Параметры головной обрези слитков ЭШП и ВДП
Вид переплава

Диаметр слитка,
мм

1

2
425
ЭШП
325
300
630
500
ВДП
370
320
*F0 - площадь поперечного сечения слитка

Масса головной
обрези, кг
3
110
105
68
500
300
130
70

Расчётная глубина
усадочной раковины
(lo), мм
4
100
160
124
206
196
155
112

(lo)
√Fo *
5
0,266
0,556
0,466
0,369
0,443
0,473
0,394

После раскроя прутков полученные образцы отожгли и в центре одного торца каждого образца сделали расточки диаметром 7 мм различной длины: 10 образцов с длиной расточки 12,7-12,9 мм; 10 образцов с длиной
расточки 31,9-32,9 мм и 10 образцов с расточкой длиной 53,5 -53,8 мм.
Образцы перед ковкой нагревали до 1180 ºС в газопламенной камерной печи. Ковали бойками размером
200х300 мм. Деформацию проводили со средним уковом за один удар молота от 1,01 до 1,06. Общий уков изменяли от 1,66 до 4,76, получая квадратные сечения со стороной квадрата от 31 до 55 мм с отклонениями + 3
мм. Ковали с кантовкой после каждого удара по стороне.
По окончании деформации поковки охлаждали на воздухе и проводили ультразвуковой контроль для определения глубины распространения мнимой усадочной раковины – деформированной расточки. Часть поковки
с внутренним дефектом отрезали абразивным кругом и взвешивали.
Макроструктуры темплетов с внутренним дефектом приведены на рис. 3. Внутренний дефект (деформированная расточка) на кованых образцах располагается в осевой части, что подтвердили ультразвуковым
контролем и исследованием макроструктуры.
С увеличением степени деформации диаметр деформированной расточки уменьшается и становится почти
незаметным при укове 3,68 (см. рис. 3). В качестве отклика эксперимента приняли показатель, отражающий
отношение массы металла с внутренним дефектом (деформированной расточкой) после ковки (М1) к массе металла с внутренним дефектом (расточкой) до ковки (Мо). Показатель Мо определяли теоретически, принимая
плотность стали 7,85 г/см3, показатель М1 определяли взвешиванием обрези на весах.

а

б

Рис. 3. Макроструктура темплетов с деформированной расточкой в центре профиля, полученных с уковом 2,43 (а) и 3,68 (б)

В качестве варьируемых факторов приняли lo/√Fo, где lo – начальная длина расточки, Fo – площадь поперечного сечения образца; уков μ и К/l0 , где К - подача.
Интервалы варьирования факторов эксперимента приведены в табл. 2.
Математическую обработку экспериментальных данных проводили1 стандартными статистическими методами с помощью известной программы STATISTICA.
Для обработки экспериментальных данных с помощью линейного регрессионного анализа данных сформировали массив экспериментальных данных, который дополнили столбцами Хi Хj , Х2i и 1/ Xi.
Коэффициенты корреляции, значимые на уровне Р < 0,05 , приведены в табл. 3.
1

В работе принимала участие Сахарова Е.Ю.
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Рис. 4. Зависимость

l0

M1
M0

от укова (μ) и параметра подачи (

K
l0

)

при

равное: 0,17 (а); 0,46 (б); 0,76 (в)

F0
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Таблица 2. Интервалы варьирования факторов
lo (Х1)
√Fo

Факторы (Х)

Интервалы варьирования факторов
1
2
3

Уровень варьирования факторов

К (Х2 )
lo

μ (Х3)

0,170-0,757

1,06-3,21

1,66-4,76

0,170-0,180
0,450-0,464
0,754-0,757

1,06-1,30
2,32-2,36
2,98-3,21

1,66-2,28
2,37-3,68
3,90-4,76

Таблица 3. Коэффициент корреляции факторов с откликом М1/ М0
Х1

Х2

lo
√Fo
-0,22

К
l0
0,33

Х3
μ
-0,27

2
1

Х

Lo2
√Fo
-0,24

2
2

Х

(K)2
Lo
0,31

2
3

Х

Х1Х2

Х1Х3

Х2Х3

μ2

K
√Fo
0,16

L0μ
√Fo
-0,34

Kμ
l0
0,1

-0,29

1
Х1
√Fo
l0
0,16

1
Х2
l0
К
-0,35

1
Х3
1
μ
0,21

Анализируя таблицу коэффициентов корреляции, установили, что значение M1/ M0 уменьшается с увеличением укова (μ) и уменьшением подачи (К). Увеличение длины расточки (l0) и безразмерных параметров l0/√F0 и
l0/К также приводит к уменьшению показателя М1/М0.
В результате статистической обработки экспериментальных данных получено регрессионное уравнение зависимости отклика от исследуемых факторов с множественным коэффициентом корреляции 0,7366 и среднеквадратичном отклонении 0,251 при статистическом уровне значимости меньше 0,018:
М1/М0 =13,396-8,48/ Х2 + 0,0177Х 2Х3 - 3,1602 Х1 2 +0,9403Х1 Х2 – 5,7679Х2 +
+2,4035/ Х3 + 0,2082Х1 Х3 +0,6794 Х22
Это уравнение представляет собой математическую модель процесса ковки на молоте части слитка с усадочной раковиной. С его помощью можно прогнозировать глубину распространения остатков усадки в годную
часть поковки, проводя соответствующие расчёты.
Результаты таких расчётов приведены на рис. 4. Они количественно характеризуют зависимость показателя
М1/М0 от технологических параметров ковки.
Для малой глубины расточки (7-12,9 мм) с увеличением коэффициента уковки уменьшается глубина распространения «дефекта» в тело годной части поковки (см. рис. 4, а и 4, б). При большой глубине расточки
(l0/√F0 = 0,76) влияние исследуемых факторов на показатель M1/M0 незначительное (см. рис. 4, в).
Выводы
1. На основе экспериментальных исследований построена регрессионная модель процесса ковки на молоте
части слитка с усадочной раковиной, которая позволяет прогнозировать глубину распространения остатков
усадочной раковины в годную часть поковки.
2. Для слитков ВДП и ЭШП, у которых усадочная раковина выведена в верхнюю их часть (см. табл. 1),
весьма эффективным средством увеличения выхода годного является ковка головной части слитка с уковом
более 2,0-2,5 при минимальных подачах.
3. Увеличение подачи при ковке головной части весьма эффективно при l0/√F0 = 0,17.
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Влияние компоновки оборудования высокоскоростного
проволочного стана на качественные характеристики
высокоуглеродистой катанки
В результате новой компоновки чистовой группы клетей блочной конструкции проволочного стана 150 РУП
«БМЗ» повысилось качество выпускаемой продукции. Дополнительное использование в прокатной линии РКБ при
производстве высокоуглеродистой катанки позволило снизить разброс механических свойств, уменьшить глубину обезуглероженного слоя. Ил. 2. Табл. 2. Библиогр.: 6 назв.
Ключевые слова: катанка, механические свойства, микроструктура, химический состав, скорость прокатки
As a result of new configuration finishing train of a block design of a wire mill 150 RUE «BMF» quality of production has
increased. Additional use in rolling line RSM by manufacture high-carbon wire has allowed to lower disorder of mechanical
properties, to reduce depth of decarbonized layer.
Keywords: rods, mechanical properties, microstructure, chemical composition, the rolling speed

Техническая политика на РУП «БМЗ» после пуска в 1984г. мелкосортно-проволочного стана 320/150 была
направлена на совершенствование технологии и модернизацию оборудования с целью увеличения производительности и повышения качества готовой продукции. При этом периодичность этапов реконструкции соответствовала основным положениям правил эксплуатации высокоскоростного прокатного оборудования принятым
в мировом прокатостроении:
Через 15 лет после ввода в эксплуатацию была выполнена реконструкция мелкосортно-проволочного стана
320/150, в результате которой был скомпонован самостоятельно работающий стан 150, доукомплектованный
соответствующим основным и вспомогательным оборудованием [1].
Через 17 лет - был реконструирован участок охлаждения раската перед блоком чистовых клетей проволочного стана 150, линии водяного и воздушного охлаждения катанки, оборудование участка отделки мотков. Это
позволило понизить температуру раската на входе в блок, а также повысить равномерность свойств катанки за
счет интенсификации охлаждения на второй стадии за счет повышения скорости воздушного потока, развиваемого более мощными вентиляторами [2]. Кроме этого появилась возможность несколько увеличить массу
мотка, а также улучшить товарный вид готовой продукции.
Через 20 лет после начала эксплуатации оборудования проволочного стана 150 проведены работы по установке после второй промежуточной группы двухклетьевого блока с целью разгрузки промежуточных групп,
что позволило перейти на заготовку увеличенного сечения. Одновременно с этим модернизирована линия
предварительного охлаждения раската за счет удлинения секции водяного охлаждения и участка выравнивания
температуры по сечению раската, что позволило стабильно поддерживать температуру раската перед входом в
десятиклетьевой проволочный блок.
В конце 2006 года на РУП «БМЗ» была проведена модернизация хвостовой части стана 150. В качестве аналога проведенной модернизации можно принять проволочный стан на заводе Quingdao (Китай) [3].
Целью работы являлось проведение анализа влияния реконструктивных мероприятий, выполненных на
стане 150 РУП «БМЗ» на качественные характеристики получаемого готового проката.
В качестве основных компонентов модернизации необходимо выделить следующие:
- участки охлаждения и выравнивания температуры расположены перед проволочным и редукционнокалибрующим блоками, а также после него;
- проволочный и редукционно-калибрующий блок (РКБ) для прокатки катанки рассчитаны на высокие нагрузки и низкую температуру прокатки (930…1070°С – в проволочном блоке и 750…1100°С – в РКБ).
В настоящее время хвостовая часть проволочного стана 150 имеет в своем составе оборудование, объединенное следующей технологической схемой: линия предварительного охлаждения подката перед блоком, состоящая из двух секций водяного охлаждения, обеспечивающих охлаждение подката до 900…9500С; два трайбаппарата поддерживающих поворотную петлю, одновременно являющуюся участком для выравнивания температуры по сечению раската, десятиклетьевой чистовой блок фирмы Морган, обеспечивающий скорость прокатки до 100 м/с. Задействованы 8 клетей (первые две холостые, скорость на выходе 68 м/с).
За проволочным блоком установлена линия водяного охлаждения, состоящая из четырех форсунок прямоточного типа с водяной и воздушной отсечкой потока воды с поверхности проката. Раскат охлаждается до
среднемассовых температур 850…950 0С и поступает в четырехклетьевой РКБ фирмы Морган, где прокатывается в катанку Ø 5,5…9,0 мм и сортовой прокат Ø 10…14 мм со скоростями прокатки до 110 м/с.
© Луценко В.А., Токмаков П.В., Раздобреев В.Г., Киселев П.А., 2011 г.
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Готовый прокат при помощи трайбаппарата транспортируется через линию окончательного водяного охлаждения и профилемер к виткоукладчику, который укладывает витки на роликовый транспортер, где осуществляется регулируемое охлаждение катанки вентиляторным воздухом с целью получения заданных температуры
и механических свойств готовой продукции. Схема расположения оборудования стана показана на рис. 1.

Рис. 1. Схема расположения основного технологического оборудования проволочного стана 150 РУП ”БМЗ”
после реконструкции 2007 г.: 1 — загрузочная решетка; 2 — нагревательная печь; 3 — разгрузочный рольганг (аварийный); 4 — установка удаления окалины; 5 — черновая группа клетей; 6, 8 — ротационные ножницы; 7 — первая
промежуточная группа клетей; 9 — вторая промежуточная группа клетей; 10 — двукхлетьвой блок; 11 — секция водяного
охлаждения подката перед блоком; 12 — трайб-аппарат; 13 — блок ножниц; 14 — горизонтальный петлеобразователь; 15 — проволочный блок; 16 — линия водяного охлаждения катанки; 17 — измеритель размеров проката; 18 —
ротационные ножницы; 19 — четырехклетьевой редукционно–калибрующий блок; 20 — секция окончательного охлаждения проката; 21 — измеритель размеров проката; 22 — виткоукладчик; 23 — рольганг для воздушного охлаждения витков катанки; 24 — камера образования мотков; 25 — крюковой конвейер; 26 — устройство для прессования и обвязки мотков; 27 — весы; 28 — станция разгрузки мотков

Предел прочности, Н/мм2

Реконструктивные мероприятия дали возможность повысить рабочие скорости прокатки до 110 м/с и использовать процесс ТМО при производстве катанки из стали различного марочного и расширенного размерного сортамента, в том числе и высокоуглеродистой катанки Ø 5,5мм для металлокорда, с целью уменьшения
неоднородности микроструктуры и повышения равномерности механических свойств.
Проанализированы свойства высокоуглеродистой катанки, произведенной на стане 150 РУП «БМЗ», до(без РКБ) и после реконструкции (с использованием РКБ). Средние значения механических свойств, глубина
обезуглероженного слоя и параметры микроструктуры кордовой катанки стали марки 80, а также требования
различных нормативных документов (НД), предъявляемые к ней, приведены в табл. 1 и 2. На рис. 2 показан
диапазон зависимостей механических свойств от изменения углеродного эквивалента.1
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Рис. 2. Зависимость механических свойств высокоуглеродистой катанки Ø 5,5 мм от изменения углеродного эквивалента:
1) ♦ – до реконструкции; 2) Δ – после реконструкции
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В работе принимали участие д.т.н., проф. Г.В. Левченко, д.т.н. С.А. Воробей.
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Таблица 1. Параметры химического состава, механических свойств, микроструктуры катанки
Ø 5,5мм из стали 80 и требования НД предъявляемые к ней
Требования НД
Средние значения параметров

Параметр
1
С
Mn
Si
P
S
Cr
Ni
Cu
Al
N2
Временное сопротивление,
Н/мм2 (цель)
Отн.
удлинение,%
Отн. сужение, %
Ликвация, балл
Обезуглероженный слой
Размер действительного зерна
Перлит
Цементит

РУП «БМЗ»

СЗАО «ММЗ»

Зарубежные фирмы, потребляющие катанку
Pirelli
Good Year
N.02B.002
I.M 180 E
N 18.V.001
17.12.04
N 02.В.002
6
7
0,82±0,02
0,80-0,84
0,5±0,055
0,44-0,56
0,30
≤0,015
≤0,015
≤0,05
≤0,05
≤0,05
≤0,005
≤0,006

До реконструкции
(без РКБ)

После реконструкции
(с РКБ)

ЗТУ
840-03-2006

ТУ У
14-4-470-2000

2
0,828
0,52
0,201
0,0059
0,0091
0,031
0,023
0,032
0,0012
0,0042

3
0,827
0,519
0,209
0,0048
0,0103
0,029
0,021
0,032
0,001
0,004

4
0,80-0,85
0,40-0,70
≤0,30
≤0,015
≤0,015
≤0,05
≤0,05
≤0,05
≤0,004
≤0,005

5
0,80-0,84
0,40-0,60
0,15-0,25
≤0,015
≤0,010
≤0,10
≤0,13
≤0,20
≤0,005
-

1148

1138

1070-1210
(1140)

≤1250

1100-1200
(1150)

1180-1220

14,2

14,4

≥10

≥8

-

-

36,98
менее 3

38,2
менее 3

≥27
≤3

32-48

0,10 мм

0,07 мм

≥30
≤3
max
0,10 мм

≥35
≤3
max
2,5 %

№ 7-11

№ 6-9

не норм

не норм

не норм

6-11 балл

1 балл 85%

1 -2 балл

1 балла ≥50%

незамкнут

незамкнут

не норм.

1 балл
90%
незамкнут

max 2 %

1 балла ≥80%
-

до типа Б

Таблица 2. Предел прочности катанки Ø 5,5 мм из стали 80 до и после реконструкции
(с использованием РКБ)
Массив данных
До реконструкции
После реконструкции

Предел прочности, Н/мм2
Минимум
1090
1070

Среднее
1149
1138

Максимум
1220
1210

Количество испытаний (%) в
интервале значений σВ
(Н/мм2)
<1115
1115-1165
>1165
5,21
73,24
21,55
14,42
75,11
10,47

Из табл. 1 видно, что требования, предъявляемые к высокоуглеродистой катанке произведенной на РУП
«БМЗ» [4], более жесткие и в сравнении с требованиями к катанке, по [5], которые используются СЗАО «Молдавский металлургический завод» для рынка стран СНГ и дальнего зарубежья.
Микроструктурный анализ показал, что в катанке, изготовленной с использованием РКБ, глубина обезуглероженного слоя уменьшается, а количество перлита 1-го балла составляет 85% (табл. 1). Анализ механических
свойств (рис. 2 и табл. 2) показал, что катанка Ø 5,5 мм из стали марки 80, подвергнутая ТМО, соответствовала
требованиям как до, так и после реконструкции стана 150 РУП «БМЗ». Использовании РКБ обеспечивает при
общем снижении разброса свойств (табл.2) снижение среднего значения временного сопротивления разрыву на
10 Н/мм2 (1138 Н/мм2), что обеспечило выполнение требований НД [4] – σВ=1140 Н/мм2. Снижение прочности
обусловлено величиной действительного зерна и дисперсностью перлита (табл.1), на формирование которых
при контролируемой прокатке (использование РКБ) влияют процессы статической рекристаллизации [6].
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Выводы
В результате новой компоновки чистовой группы клетей блочной конструкции проволочного стана 150
РУП «БМЗ» повысилось качество выпускаемой продукции. Дополнительное использование в прокатной линии
РКБ при производстве высокоуглеродистой катанки позволило снизить разброс механических свойств, уменьшить глубину обезуглероженного слоя. Свойства катанки соответствуют лучшим зарубежным аналогам.
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Совершенствование автоматизированного проектирования
технологии и оборудования профилегибочного производства
Приведен алгоритм работы программы для проектирования технологии профилирования позволяющий выбрать маршрут профилирования, рассчитать калибровку валков и определить энергосиловые параметры. Программа определяет прогибы валов, предельные углы подгибки, продольные вытяжки и другие параметры. Основным результатом работы программы являются рабочие чертежи валков. В статье предложено использовать метод морфологического анализа для конструирования профилегибочного стана. Ил. 1. Табл. 1. Библиогр.: 3 назв.
Ключевые слова: профиль, клеть, привод валок, станина
The algorithm of the program for the design of rollforming technology allows you to choose the route profile, calculate the
calibration of the rolls and to determine the energy-power parameters. The program determines the deflection of shafts, the
limiting angles bending, longitudinal stretching and other options. The main result of the program are working drawings of the
rolls. The article suggested using the method of morphological analysis for the design of roll forming mill.
Keywords: profile, stand, drive roll, bed

В настоящее время значительная часть гнутых профилей производится небольшими фирмами, не имеющими достаточного опыта таких работ. В связи с этим создание интеллектуальных систем компьютерного проектирования, позволяющих при минимальном участии человека получить полный комплекс технологической, в
том числе конструкторской документации для организации производства любых профилей является весьма
востребованным. Кроме того, существенно сокращаются сроки запуска в производство новых изделий.
С учётом этого создана компьютерная программа для выбора маршрута профилирования, расчёта калибровки валков при производстве гнутых симметричных и несимметричных профилей практически любых реальных конфигураций с выдачей полного комплекта чертежей.
Алгоритм программы базируется на математической модели процесса профилирования полосы, позволяющей рассчитывать геометрические и энергосиловые параметры. Для создания алгоритма проектирования калибровок валков при производстве гнутых профилей предложено унифицированное описание формы профиля.
Левая и правая половинки поперечного сечения профиля рассматриваются как отдельные наборы чередующихся прямых участков и закруглений. Конфигурация каждого из них для одной и другой половинки профиля
© Осадчий В.А., Шеногин В.П., Тепин Н.В., Журавлев О.Г., Постнов А.С., 2011 г.
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вводится отдельно, начиная с середины. Для каждой точки сопряжения (начала и конца участка) задаются (или
рассчитываются в последующем) координаты, радиус закругления и угол поворота. Принятое описание формы
профиля позволяет составить общий алгоритм для расчёта калибровок валков практически любых профилей, и
не разрабатывать алгоритм для каждого профиля или группы профилей.
Исходными данными для расчёта служат параметры оборудования, материал полосы и его характеристики, размеры профиля и условия профилирования. Данные могут быть введены из файла на диске или непосредственно во время работы программы. Для создания максимальных удобств в пользовании программным комплексом предусматривается диалоговый режим с экранным редактированием исходных
данных.
Встроенная база данных по материалам позволяет задать материал профилируемой полосы. Для ввода формы прокатываемого профиля используется специально разработанный графический редактор.
Ширина требуемой заготовки определяется расчётным путём с учётом особенностей формования и вытяжки металла в местах изгиба. При горячем профилировании в ходе расчётов учитывается изменение линейных
размеров полосы, обусловленное температурным расширением металла.
Прежде чем приступить к расчёту калибровки производится проверка технологичности профиля по полям
допусков, радиусам закруглений и размерам полок.
Графическое представление конфигурации профиля заготовки, промежуточных и конечного профиля, контрольное измерение размеров с помощью, например, системы AutoCAD облегчает разработку калибровки и
уменьшает число ошибок при подготовке исходных данных и в процессе расчёта. Чертёж может быть выведен
с округлением расчётных значений размеров или без округления.
Собственно процесс разработки калибровки можно разбить на два этапа – разработку схемы профилирования и вывод чертежей. Прежде всего, определяется стратегия – выбирается система формирования профиля.
На основании анализа конфигурации готового профиля программа определяет способ формования (к центру,
от центра, по всей длине, попарная подгибка для профилей типа "змейка" или комбинированный) и предлагает
его для корректировки.
Закругления можно формовать с постоянным радиусом для лучшей фиксации профиля или с постоянной
длиной дуги для меньшего утонения полосы. В целях компенсации пружинения радиусы мест изгиба в промежуточных сечениях рекомендуется делать меньшими по сравнению с номинальными размерами на готовом профиле.
Важным этапом расчёта является определение углов подгибки в каждом проходе [1, 2]. Режим деформации
по проходам выбирается на основании предельных углов подгибки, определяемых по данным о геометрии
профиля и характеристикам процесса. Для определения максимальных углов подгибки получены регрессионные уравнения при формовании в холодном и горячем состоянии как функции толщины полосы и ширины
полки. Рассчитанные значения углов уточняются с учётом типа калибра, номера прохода, способа формования
(непрерывного или поштучного), формы полосы.
При профилировании неравнополочных профилей усилия в левой и правой части профиля различны по величине и, следовательно, изгибающие моменты не уравновешиваются, что приводит к
появлению скручивающего момента. Кручение всех элементов профиля происходит вокруг центра
кручения, который для тонкостенных профилей совпадает с центром тяжести. Для предотвращения скручивания профиля необходимо создать такие условия в каждой формующей клети, чтобы
скручивающий момент равнялся нулю. Этого можно достичь только при разных углах подгибки
полок левой и правой части профиля. В расчётах процессов профилирования предусмотрена корректировка углов подгибки, обеспечивающая отсутствие скручивающих моментов. Для предотвращения скручивания определяется угол поворота профиля по скручивающему моменту и по
произведению длины полки на угол подгибки.
Система выдаёт предупреждения о превышении предельно допустимых углов подгибки, продольной вытяжки, скручивании и других опасных ситуациях.
В настоящее время создан первый вариант алгоритма поиска оптимального режима гибки сложных профилей на основании обобщённого критерия.
Для корректировки углов подгибки на экран терминала выдаётся текущая конфигурация профиля и таблица, содержащая углы входящего профиля, расчётные значения углов и скорректированные (новые) углы. Причём в последней строке указываются углы поворота всего профиля (только для несимметричных профилей).
Основным элементом, определяющим как конструктивные, так и технологические параметры при проектировании оснастки и оборудования для производства гнутых профилей проката является расчёт энергосиловых
параметров процесса – усилия деформирования, изгибающих и скручивающих моментов. Существующие методы расчёта не позволяли обеспечить достаточную точность расчётов.
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Все профили представлены как комбинации четырех основных типов элементов, формуемых различными
способами:
- с одним местом изгиба и свободной кромкой (полки уголков, швеллеров и других профилей);
- с двумя местами изгиба при подгибке смежных элементов в одну сторону (стенки швеллеров, корытных и
других профилей);
- с двумя местами изгиба при подгибке смежных элементов в разные стороны (стенки зетовых профилей,
боковые стенки корытных и других профилей);
- места изгиба.
На основе этого разработан алгоритм, позволяющий определять и наглядно представлять энергосиловые
параметры для любого профиля, в зависимости от геометрических и физических характеристик, расположения
в пространстве и характера подгибки с учётом скоростного режима профилирования. Кроме того, полученные
значения усилий используются для расчёта прогибов валов.
На основании полученного режима формования производится конструирование калибров. Элементы профиля и калибра в каждом проходе определяются на основе анализа характера профиля, допусков на размеры
заготовки и особенностей оборудования. Алгоритм предусматривает возможность калибровки валков с различными диаметрами в каждой клети, например, увеличивающимися от клети к клети для создания натяжения,
позволяет рассчитывать профилировку горизонтальных, вертикальных, а также валков с наклоненными под
произвольными углами осями.
Первоначально описывается внешний контур профиля после очередного прохода – верхняя и нижняя часть
(для вертикальных валков – левая и правая), для чего разработан алгоритм и определены соответствующие
геометрические соотношения. После этого производится уточнение конфигурации с целью устранения тонких
выступов, защемлений и др., а также построение внешних частей калибров. Для облегчения настройки стана в
средней части нижнего и верхнего валков предусматривается проточка.
В рамках данной работы выполнен анализ типов калибров, применяемых при производстве гнутых профилей проката. Тип калибра определяется способом фиксации периферийной части полосы. Разработана методика выбора наиболее рационального типа калибра на каждом этапе профилирования для любого профиля. В
первых двух-трёх проходах целесообразно использовать закрытые калибры, в дальнейшем – открытые. Если
конец профиля не подгибается, используется свободный калибр.
На экран выдаются изображения всех видов калибров, предлагаемый программой вариант и значение для
редактирования (для левой и правой половинки профиля, соответственно в левой или правой части экрана).
В качестве основы для расчёта отдельных элементов калибров были использованы зависимости, приведенные в работе [1]. Получены соответствующие аналитические выражения для расчёта различных элементов всех
типов калибров при любой конфигурации полосы.
После расчёта каждого прохода необходимо выполнить визуальный контроль правильности входа металла
в валки. Специально разработанный алгоритм для определения смещения, поворота и формоизменения полосы
в межклетевом промежутке даёт возможность увидеть положение полосы и контур калибра на любом расстоянии до плоскости, проходящей через оси валков. Это позволяет избежать смятия полосы и появление других
дефектов в очаге деформации.
Сводная таблица характеристик разработанной калибровки валков содержит энергосиловые параметры,
прогибы валов, предельные углы подгибки, продольные вытяжки и другие параметры, при этом предельно допустимые и недопустимые значения выделяются, соответственно, жёлтым и красным цветом.
Чертежи калибров для каждого прохода, входящего и получаемого профиля можно изобразить на экране
терминала, передать в систему AutoCAD.
После расчёта всех проходов, уточнения углов подгибки и типов профилей заканчивается этап разработки
схемы профилирования.
Разбивка бандажа на отдельные кольца осуществляется в режиме советника - компьютер предлагает свой
вариант, который можно при желании скорректировать. При этом учитывается конфигурация кольца и его
размеры, также характер воспринимаемой нагрузки.
Разработанные чертежи валков поочередно для каждого прохода выдаются на терминал. Программа последовательно закрашивает часть валка, предлагая изготовить его в виде отдельного кольца. Пользователь может с
помощью стрелок выбрать другие границы колец. Кольцам присваивается соответствующая маркировка, фиксируются повторяющиеся кольца.
После разбивки бандажированных валков на отдельные кольца выбираются материалы для их изготовления
в зависимости от характера их работы. Для изготовления тяжелонагруженных колец, осуществляющих подгибку полосы, предлагается низколегированная сталь 40Х с твёрдостью после улучшения HB 212-248, для менее нагруженных колец, удерживающих полосу – углеродистая инструментальная сталь У8А с твёрдостью
HRC 50-55, а для холостых колец – углеродистая сталь обыкновенного качества Ст3.
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Далее осуществляется поиск и суммирование повторяющихся колец, группировка колец по видам и выдаётся сводная таблица размеров колец и заготовок для их изготовления.
Основным результатом работы программы являются рабочие чертежи валков и колец (рис. 1) в полном соответствии с требованиями соответствующих стандартов на чертёжную документацию, которые могут быть
переданы непосредственно в производство. При этом разработанная методика размещения размеров исключает
наползание одного размера на другой.
Более подробно с описанием алгоритма и программы можно ознакомиться на сайтах econom.misis.ru и
gnut1.narod.ru.
Разработанная программа зарегистрирована в Государственном регистре баз данных научнотехническим центром "Информрегистр" при Государственном Комитете Российской Федерации по связи и
информатизации, приобретена и используется рядом
организаций России и Украины.
При комплексном проектировании технологии и
оборудования производства встает вопрос о конструкции профилегибочного стана.
Проектирование профилегибочного стана является весьма сложной и трудоемкой задачей. Для
автоматизации процесса проектирования в действующей программе предлагается использовать морфологическую матрицу, позволяющую пользователю системы в достаточно короткий срок определить
конструкцию стана.
Профилегибочный стан включает в себя следующие основные морфологические признаки: станина,
узел регулирования межвалкового зазора, подшипниковый узел воспринимающий радиальную нагрузку,
узел осевой регулировки валка, привод, рама.
Поскольку технологическое назначение стана существенно определяет его конструкцию, то для начальной разработки автоматизированной системы
используется профилегибочный стан для производстРис. 1. Пример чертежа колец, подготовленного программой
ва профнастила. Его морфологические признаки сведены в табл. 1.
Таблица 1. Морфологическая матрица
№
п/п

Варианты исполнений

Основные узлы клети
Станина
Узел регулирования межвалкового зазора
Подшипниковый узел воспринимающий радиальную нагрузку

закрытого типа

открытого типа

бесстанинная

общая на все
клети

винтовой

клиновой

эксцентриковый

прокладками

шариковый
подшипник

роликовый конический подшипник

сферический роли- игольчатый подковый подшипник
шипник

винтовой механизм с
гайками на рабочем
фиксированной оповалу
рой

Узел осевой регулировки
инструмента

прижимные планки

Привод

цепной

шестеренный

Рама

пространственная из
сортовых профилей

в виде плиты из сортовых профилей

прокладками

карданными ваупругими муфтами
лами от редуктоот редуктора
ра
-

-

При формировании матрицы (морфологического ящика) определим возможные исполнения каждого признака. Возможные сочетания А1Б3Г1Д5Е3 или А5Б1Г3Д5Е4 и т.д. Общее количество сочетаний в морфологическом ящике равно произведению чисел элементов на осях. В нашем случае матрица (табл. 1) позволяет получить 4*4*4*4*4*2 = 2048 вариантов.
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Процесс разработки конструкции профилегибочного стана можно разбить на два этапа – выбор компоновочных вариантов и технический проект стана.
В рабочей клети профилегибочного стана в отличие от прокатной клети используют более простые механизмы установки валков, устройства крепления и другие узлы и детали. В стане для производства профнастила, как
правило, клети установлены на общую раму, которая в свою очередь зачастую является частью станины клетей.
Для ряда распространенных комбинаций подготовлены компоновочные схемы, состоящие из параметрических узлов и деталей.
На основании производственного опыта при проектировании закладываются следующие граничные условия: диаметр валов не менее 50 мм, нажимных винтов не менее 20мм, регулировка межвалкового зазора 50 мм,
осевая регулировка 10 мм. Кроме того, элементы конструкции просчитываются на прочность и жесткость.
Используя типовые параметрические чертежи узлов и деталей, система компонует сначала профилегибочную клеть, затем привод и раму.
Вывод
Данная система позволит получить полный комплекс конструкторской документации для организации производства гнутых профилей.
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Направления реализации бесштампового
профилирования заготовок на прессах
Разработаны способы получения профилированных заготовок сложной конфигурации в
штамповом пространстве прессового оборудования на основе процессов деформирования
универсальным или упрощенным инструментом, а именно осадки плитами различной профилировки (плоскими, выпуклыми продолговатыми, коническими и др.), продольного изгиба,
растяжения с разрывом заготовки. Выявлены основные направления комбинирования процессов бесштампового профилирования со способами интенсификации и управления формоизменением заготовок. Показана перспективность использования дифференцированного нагрева на операциях со
свободным формоизменением боковой поверхности заготовок. Установлено, что бесштамповое профилирование
заготовок следует рассматривать неразрывно с направлениями повышения геометрической и объемной точности штампуемых изделий. Ил. 8. Библиогр.: 7 назв.
Ключевые слова: бесштамповое профилирование, заготовка, формоизменение, интенсификация, точность
штамповки
Methods of produce of profiled billets with complexity configuration in die space of press equipment are work out on the
basis of deformity processes by universal or simple tool, especially upsetting by flags with different (flat, prolong convex, conical etc.) configuration, longitudinal bending, stretching with break of the billet. Base directions of combination of profiling processes without die with methods of intensification and rule of shape changing of billets are proclaimed. Perspectives of differential heating using by operation with free form changing of side surface of billets are shown. Put the needs of compatible
consideration of profiling processes without die and directions of rise of geometrical and volumetric accuracy of forged parts.
Keywords: profiling without die, billets, shape changing, intensification, accuracy of forging

В современном машиностроении вопросы сохранения конкурентоспособности и успеха выживания субъектов хозяйствования неразрывно связаны с гибкостью технологических решений и возможностью быстрой перестройки производственных линий. Предприятия и цеха, способные выпускать продукцию широкой номенклатуры и различной серийности, более жизнеспособны по сравнению с узкоспециализированными производствами. Размещение разнообразных заказов связано с проведением «проверочной» оценки выполнения штамповки на существующем цеховом оборудовании. При этом эксплуатация кривошипных горячештамповочных
© Кухарь В.В., 2011 г.
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прессов (КГШП) признана более эффективной по сравнению с использованием паровоздушных штамповочных молотов, как по предъявлению более низких требований к квалификации оператора, так и по возможности
наилучшего приближения формы поковки к конфигурации детали [1]. Немаловажное значение с точки зрения
повышения точности штамповки и экономии металла имеет достаточное приближение формы заготовки к
конфигурации поковки, т.е. профилирование, которое на КГШП выполнять затруднительно. Привлечение дополнительного профилирующего оборудования при многономенклатурных заказах неопределённой серийности резко снижает рентабельность производства, а отказ от профилирующих операций приводит к перерасходу
основного материала [1, 2]. Кроме того, для получения профилированных заготовок сложной конфигурации
экономически и технологически выгодно использовать универсальный или малозатратный инструмент.
Для поковок различных типов указанное противоречие разрешают путем предварительного формоизменения заготовок осадкой инструментом простой профилировки [3], продольным изгибом [4], растяжением с разрывом заготовки [5]. Интенсификацию и управление формоизменением выполняют градиентным или дифференцированным нагревом заготовок перед деформированием [4–6]. Указанные способы формообразования и
интенсификации формоизменения, позволяющие повысить показатели точности процессов штамповки, включены в разработанную концепцию бесштампового профилирования заготовок [7].
Целью данной работы является генерирование и систематизация направлений бештампового получения заготовок профилированной формы перед объемной штамповкой на прессах путем комбинирования способов
предварительного деформирования малозатратным инструментом со способами управления и интенсификации
формоизменением металла.
Процессы объемной штамповки характеризуются точностью по геометрии и по объему (массе), в частности
показателями отношения массы поковки к массе заготовки и массы детали к норме расхода металла. На рис. 1
приведена доработанная концепция бесштампового профилирования заготовок, учитывающая факторы,
влияющие на точность штамповки. Сочетание операций формоизменения вне гравюр штампов со способами
интенсификации течения металла позволяет получать ряд разнообразных конфигураций полуфабрикатов.
Так процессы на основе сжатия (осадки) заготовок плитами плоской (1.1, здесь и в дальнейшем индексы по
рис. 1), выпуклой продолговатой (1.2) или выпуклой сферической (1.3), конической или призматической (1.4)
конфигурации могут успешно комбинироваться с приемами управления формоизменением заготовок (3.1),
(3.2), (3.3), (3.4) и (3.5). Основные способы интенсификации формоизменения при осадке на рис. 2 выделены
более жирным цветом, чем те, которые считают дополнительными. При осадке плоскими плитами и интенсификации формоизменения температурными способами возможна комбинация вариантов (1.1) + (3.1), (1.1) +
(3.2), а также редко (1.1) + (3.3). Индукционным нагревом получают равномерное или заданное неравномерное
распределение температур t по длине заготовки (см. рис. 2). В случае необходимости после равномерного нагрева проводят подстуживание требуемых частей, например, торцов заготовки. Приемы предварительной специальной термообработки заготовок также позволяют получать различные механические свойства по объему,
однако данный способ интенсификации следует признать малорациональным для горячей штамповки, характеризующейся процессами рекристаллизации металла при нагреве.
Для затруднения течения металла на одном из торцов или на двух торцах заготовки одновременно проводят
комбинирование вариантов (1.1) + (3.4) или (1.1) + (3.5). Различная чистота обработки рабочих поверхностей F
(см. рис. 2) верхней (например, до Ra 0,63) и нижней (например, до Ra 12,5) осадочных плит приводит к более
легким условиям течения металла на контакте с лучше обработанной поверхностью. Использование оболочек,
в которые заключают требуемые участки деформируемой заготовки, аналогично направлено на создание локальных затруднений течению металла заготовки при осадке, что способствует управлению формоизменением.
Оболочки могут быть деформируемыми (деформируются вместе с заготовкой) и недеформируемыми (прочными), выполняться из различных материалов с разной толщиной s и протяженностью hоб, а также располагаться на расчетном расстоянии lоб от торца заготовки (см. рис. 2).
Осадка вогнутыми (сферическими или продолговатыми) плитами включена в концепцию (см. рис. 1), как
известный способ подготовки заготовок, при этом возможны аналогичные сочетания: (1.5) + (3.1), (1.5) + (3.2),
(1.5) + (3.4), (1.5) + (3.5), иногда (1.5) + (3.3).
На рис. 3 показаны топологические особенности заготовок, осаженных плоскими плитами, при различных
вариантах управления формоизменением. Использование оболочек, как правило, приводит к более угловатым
контурам заготовок, чем при использовании приемов градиентного нагрева или локального подстуживания.
Подобные конфигурации возможны при осадке заготовок выпуклыми сферическими или продолговатыми
плитами, коническими или призматическими плитами (рис. 4). Разнообразие форм достигают за счет вариантов: h1 = h2, h1  h2, h3  h2, h3  h1, D01 = D02, D01  D02, D01 = D03 и т.д. Отметим возможности комбинирования
формы верхней и нижней плиты: нижняя плоская (1.1) + верхняя выпуклая (1.2) или (1.3); нижняя плоская (1.1)
+ верхняя коническая или призматическая (1.4); нижняя выпуклая (1.2) или (1.3) + верхняя коническая или
призматическая (1.4).
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Рис. 1. Концепция бесштампового профилирования заготовок и условия повышения точности штамповки

Рис. 2. Сочетание вариантов осадки заготовок инструментом различной конфигурации со способами интенсификации формоизменения: 1 – заготовка, 2 и 3 –
кольца индуктора и зона термического влияния, 4 – распределение температур по высоте заготовки; 5 – оболочки (деформируемые или недеформируемые), 6 – плоские
плиты, 7 – выпуклые сферические или продолговатые плиты, 8 – конические или
призматические плиты
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Рис. 3. Некоторые варианты форм заготовок после осадки, получаемые в результате сочетаний осадочных плит (1.1) + (3.1), (1.1) + (3.2), (1.1) + (3.5) или (1.1) + (3.1) + (3.5):
а – увеличенная бочка по середине высоты; б – двойная бочка; в – смещенная к торцу бочка,
1 – контуры после температурной интенсификации, 2 – контуры после осадки в оболочках

а

б

Рис. 4. Некоторые конфигурации заготовок после осадки выпуклым инструментом при
сочетаниях [(1.2) или (1.3)] + (3.1), [(1.2) или (1.3)] + (3.2), [(1.2) или (1.3)] + (3.5), [(1.2) или
(1.3)] + (3.1) + (3.5); (1.4) + (3.1), (1.4) + (3.2), (1.4) + (3.5), (1.4) + (3.1) + (3.5): а – бочка по середине высоты заготовки; б – двойная или смещенная к торцу бочка, 1 – контуры после температурной интенсификации, 2 – контуры после использования оболочек, 3 – контуры при осадке
выпуклыми сферическими или коническими плитами; 4 – форма торца при осадке коническими
плитами или контуры при осадке призматическими плитами; 5 – форма торца при осадке выпуклыми сферическими плитами или контуры при осадке выпуклыми продолговатыми плитами

Разнообразия конфигураций профилированных заготовок при осадке выпуклым инструментом достигают
внецентренным приложением нагрузки, т.к. эксцентрическая осадка выпуклыми продолговатыми плитами заготовок с отношением H0/D0  1,72,0 сопровождается их продольным изгибом (рис. 5). Эксцентрическая осадка заготовок с H0/D0  1,5 продольным изгибом не сопровождается, однако форма получаемых полуфабрикатов
обладает ярко выраженным различием h1  h2, которое возрастает с увеличением эксцентриситета е. Реализация
продольного изгиба при осадке выпуклым инструментом нашла отражение в концепции (см. рис. 1) путем связи компонентов (1.2) + (2.2).

а

б

Рис. 5. Эксцентрическая осадка выпуклыми плитами заготовок с H0/D0  1,5  2,0: а – приложение деформирующей нагрузки Р к заготовке с высотой H0 и диаметром D0, б – форма заготовки после осадки, 1 – контур заготовки, 2 – резервы изменения контура заготовки при температурной интенсификации

При продольном изгибе за счет потери устойчивости относительно высоких осаживаемых заготовок конфигурация полуфабриката может характеризоваться большим и малым радиусом изгиба. Кроме того, комбинирование продольного изгиба заготовок сплошного поперечного сечения со способами градиентного нагрева (2.1)
+ (3.1) и (2.2) + (3.1), подстуживания (2.1) + (3.2) и (2.2) + (3.2), деформирования в оболочках (2.1) + (3.5) и
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(2.2) + (3.5) увеличивают возможности набора металла, т.е. подкатки профилированной заготовки, и управления расположением стрелой прогиба (рис. 6, а и 6, б). В зависимости от требуемой формы полуфабриката оболочки могут располагаться в любом месте по длине заготовки. Не исключена возможность сочетания продольного изгиба трубчатых заготовок с частичным размещением их в оболочках (2.3) + (3.5). Придание деформируемым заготовкам различия механических свойств по длине будет влиять на конечную форму заготовок любого поперечного сечения (рис. 6, в–е), т.е. возможны комбинации (2.1) + (3.3), (2.2) + (3.3) и (2.3) + (3.3). Неодинаковые условия трения на торцах будут оказывать большее влияние на формоизменение заготовок сплошного поперечного сечения, по сравнению с заготовками трубчатого сечения, из-за большей площади контактной поверхности, что позволяет управлять началом изгиба и местоположением стрелы прогиба. Т.е. в качестве
сочетания следует указать (2.1) + (3.4) и (2.2) + (3.4). Однако, ввиду неудобств реализации способов (3.3) и
(3.4), их применение к продольному изгибу является в большей степени гипотетическим.
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Рис. 6. Схемы продольного изгиба заготовок различного поперечного сечения и некоторые способы интенсификации формоизменения: а – получение стрелы прогиба по середине высоты; б – смещение стрелы прогиба к
одному из торцов, в-е – формы поперечных сечений, 1 – заготовка, 2 – резервы увеличения подкатки, 3 и 4 – недеформируемая и(или) деформируемая оболочка, 5 – наполнитель

Продольный изгиб трубчатых заготовок с наполнителями (см. рис. 6,е) позволит увеличить номенклатуру
изделий и расширить диапазон технологических режимов операции. Сочетание (2.3) + (3.6), при правильном
подборе наполнителя, обеспечит большие степени деформации, т.е. углы поворота трубопровода, использование тонкостенных заготовок, снизит влияние овализации сечения. Технической проблемой остается извлечение
наполнителя из изогнутой заготовки. Сочетание продольного изгиба труб с операциями обжима, раздачи или
формовки, для чего могут быть использованы, например, конические плиты, т.е. сочетание вариантов (1.4) +
(2.3) + (4.3), дополнительно расширяет диапазон штампуемых деталей.
Растяжение заготовок с окончательным разрывом или формированием локализированной профилированной поверхности легко комбинируется со способами градиентного нагрева или подстуживания участков в процессе деформирования: (4.1) + (3.1), (4.1) + (3.2), (4.2) + (3.1) и (4.2) + (3.2). Сочетание растяжения с предварительной термообработкой, т.е. (4.1) + (3.3) или (4.2) + (3.3), связано с технологическими трудностями, дополнительным термическим циклом и оборудованием. Применение способов (3.4), (3.5) и (3.6) (по рис. 1) для интенсификации процесса растяжения заготовок представляется невозможным.
Основной задачей температурной интенсификации формоизменения является ослабление зоны растяжения
для управления шейкообразованием и разрывом, в частности для формирования заострения. Для этого обеспечивают локальный нагрев или требуемое распределение температур вдоль нагреваемого участка (рис. 7 и рис.
8). В зависимости от типа машины, на которой проводят растяжение, используют либо зажим концевого участка заготовки силой q (вариант 1, см. рис. 7), либо формируют фланец для крепления по варианту 2 (см. рис. 7).
Этапы формообразования заготовок растяжением приведены на рис. 8, при этом этапы по рис. 8, б, и 8, в и
рис. 8, г могут быть окончательными.
Исходя из значимости способов интенсификации формоизменения, их целесообразно считать самостоятельными способами бесштампового формообразования заготовок. Наибольший научно-практический интерес
представляет градиентный нагрев (3.1), что подтверждено большим количеством линий связи данного способа
интенсификации с процессами бесштампового профилирования заготовок (см. рис. 1).
© Металлургическая и горнорудная промышленность / 2011  7
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Рис. 7. Варианты растяжения заготовки с нагревом участка формообразования:
1 – заготовка, 2 – индуктор, 3 – зажим, 4 – подвижная обойма
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Рис. 8. Этапы растяжения заготовки: а – нагрев; б – образование утяжины; в – шейкообразование; г – разрыв (1 – заготовка,
2-4 – примеры закономерностей распределения температуры в зоне нагрева, 5 – поковки с заострением)

Совмещение способов рационального профилирования заготовок с повышением точности на подготовительных и окончательных операциях улучшает комплексные показатели точности процессов штамповки. Увеличение жесткости системы «пресс-штамп» (элементы (5.1), (5.2) и (5.3) по рис. 1) наиболее изучено и, зачастую, малотехнологично, в сравнении с использованием компенсирующих элементов (5.4). Упругие компенсаторы эффективны как при объемной штамповке, так и при формообразовании листового материала (4.3) +
(5.4), дополнительной интенсификации формоизменением которого достигают, задавая различные условия
трения на контакте с инструментом (4.3) + (3.4).
Выводы
Бесштамповое профилирование заготовок следует рассматривать неразрывно с направлениями повышения
геометрической и объемной точности штампуемых изделий. В результате синтеза способов деформирования
инструментом простой формы со способами интенсификации формообразования выявлены перспективные
направления получения профилированных заготовок на прессовом оборудовании. Установлено, что градиентный (дифференцированный) нагрев является наиболее удобным методом интенсификации свободного формоизменения металла перед штамповкой. Изучение закономерностей формоизменения при бесштамповых способах профилирования заготовок и совершенствование технологических процессов штамповки на их основе является важной научно-практической задачей.
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Механические свойства и штампуемости трехслойных лент
латунь – сталь латунь, произведенных с применением энергии взрыва
В работе представлено результаты исследований механических свойств и анизотропии трёхслойных лент латунь – сталь – латунь. Определены прочностные и пластические свойства, показатель нормальной анизотропии,
показатель упрочнения материала, а также показатель плоской анизотропии. На основании проведенных исследований установлено, что технология получения плакированных лент с применением энергии взрыва, не оказывает
влияния на ухудшение механических свойств и штампуемости этих лент. Ил. 1. Табл. 2. Библиогр.: 4 назв.
Ключевые слова: трехслойная заготовка, латунь-сталь-латунь, энергия взрыва, механические свойства
Results of studying the mechanical properties and anisotropy of three-layered strips brass – steel – brass had been
presented. Strength and plastic properties had been determined as well as index of normal anisotropy, index of material
strengthening and the index of flat anisotropy. It was established on the base of investigations that technology for obtaining
clad strips using the energy of explosion did not affect mechanical properties of these strips as well as their ability to be
stamped.
Keywords: three-layered billet, brass - steel – brass, energy of explision, mechanical properties

Введение
Среди различных видов плакированных листов и лент большое распространение получили ленты, предназначенные для глубокой штамповки и которые представляют собой низкоуглеродистую сталь, покрытую с
обоих сторон слоем латуни Л90.
До настоящего времени такие ленты производили пакетным методом из заготовки массой около 25 кг, в которой стальная основа имела размеры 25×250×400 мм, а латунные слои 3×250×400 мм.
С целью устранения тяжелого физического труда при подготовке пакетов, увеличения производительности
прокатного стана и уменьшения отходов проведены исследования по применению энергии взрыва для получения трехслойной заготовки, из которой произведена лента путем горячей и холодной прокатки.
Соединение трех слоев заготовки взрывным методом проведено двумя способами: в один и два этапа. В
первом случае соединение трех элементов проведено путем одновременной детонации желеобразного взрывчатого материала с обоих сторон заготовки (ρ0=0,9 Г/см3, D=2800 м/с) [1]. Во втором случае соединение производили поочередно с каждой стороны с применением сыпучего взрывчатого материала (аммонал, ρ0=0,8 Г/см3,
D=2800 м/с).
Для определения промышленной пригодности новой технологии необходимо было исследовать способность к штампуемости листов и лент, полученных данным методом. Существенную информацию о штампуемости полосы можно получить из данных, измеряемых при испытании на растяжение плоских образцов.
Общепризнанными показателями штампуемости, получаемыми этим методом, являются:
- показатель нормальной анизотропии r,
- коэффициент упрочнения n,
- показатель плоской анизотропии Δr.
© Дыя Х., Кавалек А., Кнапиньски М., 2011 г.
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Свойства по штампуемости полосы являются тем выше, чем больше показатель нормальной анизотропии.
Особенно желательно, чтобы величина r была больше единицы [2]. Плоская анизотропия находится в близкой
связи с отрицательным явлением возникновения высоких „ушей” при штамповке. Поэтому желательно, чтобы
показатель Δr имел значения близкие нулю [3]. Коэффициент упрочнения n является оценкой штампуемости в
операциях, в которых преобладает растяжение. В этом случае полезно иметь большое его значения. Данный
показатель можно трактовать как меру склонности полосы к равномерной деформации, так как его увеличение
свидетельствует об увеличении разницы в сопротивлении пластической деформации областей с различной
степенью обжатия [4].
Независимо от рассмотренных показателей штампуемости, в определенной степени показателями способности материала к холодному формоизменению являются также прочностные и пластические свойства материала, определяемые при статических испытаниях на растяжение. Желательно, чтобы отношение предела текучести к пределу прочности при растяжении σТ/σВ было минимальным, а величина полного относительного
удлинения была максимальной.
Экспериментальная часть. Для соединения взрывом использованы стальная заготовка размерами
100×300× 120 мм с химическим составом: 0,10% C, 0,37% Mn, 0,05% Si, 0,03% P, 0,035% S, 0,012% Cr, 0,25%
Ni, 0,18% Cu, 0,008% Al, остальное - Fe и латунные полосы сплава Л90 размерами 10×350×300 мм с химическим составом: 89,9% Cu, 0,12% Fe, 0,005% Pb, 0,001% Sb, 0,001% Bi, 0,008% P, остальное Zn. Поверхности
стальных заготовок имели окалину, а поверхности латунных полос были подвергнуты травлению перед соединением.
В результате соединения с применением энергии взрыва получены трехслойные заготовки размерами
120×300×1200 мм, из которых горячей прокаткой получены листы толщиной 4 мм и далее холодной прокаткой – полоса толщиной 1 мм. От трехслойных листов толщиной 4 и 2 мм, а также полос толщиной 1 мм отобраны образцы для определения механических свойств, а также показателей нормальной анизотропии r, плоской анизотропии Δr и упрочнения n.
Из прокатанных трёхслойных листов и лент вырезано плоские образцы, согласно требованиям PNEN10002-1+AC1. Испытания на растяжение проведено на машине для контроля прочности INSTRON 1196.
Образцы подлежали растягиванию со скоростью 5 мм/мин. Пределы применяемых тяжести: 9,81, 19,62,
49,05 кН. Результаты испытаний представлены в табл. 1 и 2.
Результаты исследования этих параметров приведены в таблице 1, а полярное распределение показателя
нормальной анизотропии в плоскости листа и полосы – на рис. 1.
Согласно данным, представленным в табл. 2, следует, что отношение Re/Rm имеет меньше значение для
листов толщиной 4 мм, прокатанных из заготовки номер 4, чем для листов прокатанных из заготовки номер 2 (Re/Rm=0,57). Зато для прокалённого листа толщиной 1 мм отношение Re/Rm имеет почти такое же
значение и составляет около 0,63÷0,64. Отношение Re/Rm для листа толщиной 4 мм выгоднее, чем для листа толщиной 1 мм.
В результате холодной прокатки происходит большое снижение пластических свойств, отношение Re/Rm
приближается к значению 1. Во многих случаях, во время растягивания, материал терял свою связность в зоне
упругости (в таблице 2 нет данных для Re).
Таблица 1. Результаты исследования механических свойств, нормальной анизотропии r, плоской
анизотропии Δr, покателная упрочненя n, стальных листов и полос, плакированных латунью с
двух строн
№
образца,
мм

4
3,92

4
1

2
4,16
2
0,95

5
0,95

180

Направление вырезки
образца
0
45
90
0
45
90
0
45
90
0
45
90
0
45
90

σТ
МПа

σВ
МПа

σТ/σВ

r

154,9
153,0
175,4
195,2
218,5
207,3
147,4
160,8
188,2
168,1
190,3
191,9
178,9
186,5
190,5

292,3
296,6
313,8
317,6
343,9
330,0
280,8
282,2
299,5
277,3
296,1
299,9
291,6
289,6
292,2

0,530
0,515
0,559
0,615
0,635
0,628
0,525
0,570
0,629
0,606
0,634
0,640
0,613
0,644
0,652

0,252
0,614
0,343
0,629
0,939
0,765
0,243
0,729
0,380
0,614
0,712
1,335
0,686
0,645
0,950

rср

Δr

0,456

0,316

0,818

0,242

0,520

0,417

0,843

0,262

0,732

0,173

n
0,266
0,248
0,241
0,275
0,206
0,254
0,274
0,285
0,259
0,263
0,256
0,265
0,269
0,231
0,249

nср

Примечание

0,248

После прокатки и
отжига

0,236

После
отжига

0,276

После прокатки и
отжига

0,260

После
отжига

0,270

После
отжига
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Таблица 2. Механические свойства листов и полос плакированных латунью с двух строн
№ образца,
мм
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Направление
вырезки образца
0
45
90
0
45
90
0
45
90
0
45
90
0
45
90
0
45
90
0
45
90
0
45
90
0
45
90
0
45
90

h0
мм
3,92
2,00
1,00
1,00
4,16

Re
МПа
154,9
153,0
175,4
549,8
541,6
592,7
572,3
609,8
195,2
218,5
207,3
147,4
160,8
188,2

2,05

554,3
612,1

0,95

593,2
639,3
168,1
190,3
191,9

0,95
0,95
0,95

593,6
691,1
178,9
186,5
190,5

Rm
МПа
292,3
296,6
313,8
551,0
578,4
636,4
615,3
611,8
655,4
317,6
343,9
330,0
280,8
282,2
299,5
549,1
566,3
634,1
591,2
608,0
661,8
277,3
296,1
299,9
640,9
607,5
721,1
291,6
289,6
292,2

Re/Rm
0,530
0,515
0,559
0,998
0,936
0,934

Примечание
После горячей прокатки и отжига
После холодной
прокатки
После холодной
прокатки

0,935
0,930
0,615
0,635
0,628
0,525
0,570
0,629

После горячей прокатки
и отжига

0,979
0,965

После холодной
прокатки

0,976
0,966
0,606
0,634
0,640
0,972
0,958
0,613
0,644
0,652

После отжига

После холодной
прокатки
После отжига
После холодной
прокатки
После отжига

Рис. 1. Полярное распределение показателя нормальной
анизотропии в плоскости листов и полос; KW - направление прокатки, KP - поперечное направление

На основании полученных результатов и их анализа можно сделать следующие выводы:
- новая технология получения стальных полос, планированных с двух сторон латунью с применением энергии взрыва, обеспечивает получение изделий в виде дисков (вместо лент) массой около 350 кг с возможностью
ее увеличения;
- структурные изменения, проходящие во время сваривания взрывом, исключены в процессе горячей пластической деформации и не оказывают влияния на штампуемость плакированных полос;
- штампуемость полос, первоначально плакируемых с применением энергии взрыва, зависит главным образом от параметров отжига и технологии прокатки.
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Національна металургійна академія України

Сумісне безфільєрне та фільєрне волочіння
сталевої низьковуглецевої катанки – перспективний шлях
розвитку технологій виробництва дроту
Для підвищення ефективності застосування безкислотного видалення окалини в Національній металургійній
академії України розроблено і впроваджено нову технологію волочіння дроту у якій суміщено знакозмінне деформування на роликах з одночасним видаленням окалини у першому проході і звичайне фільєрне волочіння у всіх наступних. Метою досліджень було дослідження параметрів процесу волочіння за новою і традиційною технологіями.
Експерименти проводили на промисловому волочильному обладнанні. Зіставлення силових, температурних та
енергетичних параметрів технологічної ефективності показало, що розроблена технологія дозволяє зменшити
собівартість виробництва. Іл. 5. Табл. 1. Бібліогр.: 2 назв.
Ключові слова: волочіння, дріт, ролики, видалення окалини, сила, температура, енергія
For effectiveness’s increase the acid-free scale removal in the National Metallurgical Academy of Ukraine was developed
and implemented a new technology of wire drawing which combines alternating strain on the rollers with the removal of scale
in the first pass and the usual die’s wiredrawing in all the subsequent ones. The aim was to investigate the parameters of the
wiredrawing process for new and traditional technologies. Experiments conducted on industrial wiredrawing equipment. Comparison of power, temperature and energy parameters of technological efficiency showed that the new technology can reduce
production costs.
Keywords: wiredrawing, wire, clips, scale removal, power, temperature, energy

Волочіння низьковуглецевої катанки в Україні становить до 800 тисяч тонн на рік [1]. Відпрацьована роками технологія волочіння з травленням заготовки в розчинах кислот дозволяє отримувати продукцію з прийнятними якістю та параметрами виробництва. Суттєвим недоліком такої технології є істотне забруднення навколишнього середовища і висока собівартість перероблення металу.
Основними тенденціями метизної галузі України за останні 20 років є децентралізація виробництва з розширенням асортименту сорторозмірів і перехід на механічне видалення окалини з поверхні катанки в роликових окалиноламачах.
Зазвичай, в окалиноламачах використовується не більше 3 роликів. На цих роликах відбувається незначне
деформування (вигином та розтягуванням на 6…8%) заготовки і відокремлення окалини з її поверхні поточно з
волочінням у першій волоці. Перевагами цього методу є суттєве зниження вартості перероблення (в порівнянні
з використанням травлення) і відсутність забруднення навколишнього середовища відходами розчинів кислот.
У той же час, застосування таких окалиноламачів супроводжується низкою проблем, пов'язаних, насамперед, з
недостатнім видаленням окалини (на рівні 90-95%), підвищенням енерговитрат на деформування металу у першій волоці (на 5…15%) і істотним зростанням зношування волок (на 30…50%). Поточне застосування протягування скрізь ролики і волоку (фільєру) в першому проході змушує внаслідок цього знижувати рівень обтиску
металу. Як наслідок, перевантажуються наступні волоки при багаторазовому волочінні.
Всі вищезгадані негативні фактори ускладнюють розвиток застосування екологічно безпечного видалення
окалини в роликових деформуючих пристроях (окалиноламачах).
Таким чином завдання покращення технології сумісного безкислотного видалення окалини в роликових
окалиноламачах та сухого волочіння сталевого дроту є вкрай актуальним для метизної галузі України.
Для підвищення ефективності застосування безкислотного видалення окалини в Національній металургійній академії України розроблено і впроваджено нову технологію волочіння дроту (патент України № 92186) у
якій суміщено знакозмінне деформування на роликах з одночасним видаленням окалини у першому проході і
звичайне фільєрне волочіння у всіх наступних (рис. 1) [2].
Метою досліджень було зіставлення параметрів процесу волочіння за новою і традиційною технологіями.
У першій серії опитів робили зіставлення силових і температурних умов волочіння у першому проході волочильного стану для суцільної волоки і для роликового деформуючого пристрою.
Експериментальне волочіння катанки зі сталі Ст1кп діаметром 6,9 мм проводили крізь промислові збірні
здвоєні волоки з діаметрами вихідних отворів 6,21 мм, 5,45 мм і 4,95 мм. Окалину видаляли за допомогою наждачного паперу, не змінюючи механічних властивостей металу заготовки. Для волочіння використовували
промислове волочильне мастило, що складається з порошкоподібних натуральних мил з додаванням 15% гашеного вапна. Порівняльне безфільєрне волочіння проводили на катанки з того ж бунта крізь багатороликовий
деформуючий пристрій зі змінною кількістю роликів.
Зіставлення сили протягування при різних способах деформування показано на рис. 2.
© Должанський А.М., Жадан А.О., Ломова О.Б., Ломов І.М., 2011 г.
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4
Рис. 1. Сумісне фільєрне та безфільєрне волочіння сталевого дроту: 1 – катанка; 2 – багатороликовий
деформуючий пристрій; 3 – барабани волочильного стану; 4 – фільєри
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Рис. 2. Залежність сили протягування від
коефіцієнту витягування та виду деформування

Волочіння у суцільній волоці

Рис. 3. Залежність температури деформації від
коефіцієнту витягування та виду волочіння

Потужність волочіння, кВт

Як бачимо, сила протягування крізь ролики менше сили волочіння на 10...30% при однакових коефіцієнтах
витягування однієї і тієї ж катанки.
Різниця силових умов ймовірно обумовлена:
- різними умовами тертя (тертя - ковзання при волочінні, тертя - кочення при протягуванні крізь ролики);
- різним ступенем зміцнення металу (при протягуванні крізь ролики зміцнення менше);
- різною схемою навантаження в осередку деформації.
Аналогічне зіставлення температурних умов деформування показане на рис. 3.
Аналіз температурних умов процесу дозволяє зробити висновок про зменшення температури при роликовій
протяжці, що кореспондується з даними по силовим умовам протягування. Передумовами цього є, насамперед,
різні схеми навантаження в осередку деформації, різні види тертя у осередку деформації і зменшення
зміцнення металу заготовки при протягуванні крізь роликовий деформуючий пристрій.
У другій серії опитів було проведено зіставлення енергетичних витрат для фільєрного і безфільєрного
волочіння. Для отримання даних про рівень потужності на двигуні волочильного стану проводили
вимірювання електричного струму у електричних дротах. Для фільєрного волочіння використовували здвоєні
збірні волоки з діаметром вихідного отвору 5,25 мм,
11
5,45 мм, 5,75 мм. Для роликового деформування викопотужність при волочінні крізь волоку
10
ристовували заправлення на різну кількість роликів, що
9
забезпечувало різний рівень витягування.
8
Результати вимірювань після обробки представлені
7
на рис. 4.
6
Як бачимо, потужність протягування крізь ролики
5
менше потужності волочіння на 15...30% при рівних
4
коефіцієнтах витягування, властивостях деформованої капотужність при волочінні крізь ролики
3
танки та інших факторів, що впливають.
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
У третій серії опитів робили визначення витрат робочоКоефіцієнт витягування
го інструменту при фільєрному і безфільєрному волочінні
Рис. 4. Залежність потужності протягування від коефіцієнту
витягування при варіюванні виду деформації катанки
сталевої катанки.
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Для проведення досліджень використовувалися два волочильні стани одного з дніпропетровських метизних
підприємств. Для реалізації нової технології на стані №1 замість 3-роликового окалиноламача і першої волоки
був встановлений багатороликовий деформуючий пристрій, який забезпечував протягування катанки з 6,5 мм
на 5,7 мм (коефіцієнт витягування дорівнює 1,3) з одночасним видаленням 99...100% окалини без додаткового
очищення. На стані №2 реалізована традиційна технологія з використанням звичайного 3-роликового окалиноламача і трьох звичайних фільєр зі сплаву ВК.
Для роликового деформуючого пристрою використовувалися ролики зі Сталі 20. Ролики мали
циліндричний отвір, в який вставлявся радіальний кульковий підшипник закритого типу. Швидкість протягування становила 1 м/с. У процесі роботи відбувався знос ролика по центру калібру. Фото ролику при середній
стадії зносу показано на рис. 5.

Рис. 5. Фото ролика середньої стадії зношення
заштриховані області показують зону зносу від початкового розміру

При проведенні досліджень фіксували кількість протягнутого дроту і кількість замін роликів роликового
деформуючого пристрою. Ролики замінювали після повного стирання зовнішньої обойми. Тобто відбувалося
зношення ролика по діаметру на 14 мм. Після повного зношення бічні частини обойми з’єднувалися, що призводило до обриву катанки.
У експериментах волочили катанку сталеву низьковуглецеву (Ст1кп, Ст1пс, Ст2кп, Ст3кп, Ст3пс) з окисленою поверхнею. Всього безфільєрно обробили більше 700 т катанки.
Стійкість роликів роликового деформуючого пристрою використаного для безфільєрного волочіння, представлена в табл. 1. Номер ролика зростає по ходу волочіння.
Таблиця 1. Стійкість роликів роликового деформуючого пристрою
Номер ролика по ходу руху катанки
Стійкість роликів, т

1

2

3

4

5

6

7

350±10

350±10

300±10

210±5

150±5

100±20

70±5

Таким чином, стійкість роликів склала від 70 до 350 т. протягнутого металу, що в 10...50 більше стійкості
волок при порівняльному волочінні.
Порівняльний розрахунок витрат на робочий інструмент показав, що витрати на деформуючі ролики
безфільєрного волочіння складають 0,41 грн./т, в той же час витрати на твердосплавні волоки становлять від 2,5
до 7,5 грн./т.
Висновки
Запропоновано нову екологічно-безпечну технологію переробки сталевої катанки з використанням
безфільерного волочіння крізь роликовий деформуючий пристрій.
Проведено зіставлення параметрів ефективності (силові, температурні, енергетичні, знос) технологій яке
показало що розроблена технологія дозволяє зменшити собівартість виробництва.
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«ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод»
3) Государственное предприятие «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Е. Осады
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Новый способ производства труб особо высокой точности для
машиностроения методами винтовой прокатки и волочения
Предложен, разработан и частично внедрен новый способ производства холоднодеформированных труб для
корпусов ПЭН и ПЭД, включающий горячую прошивку и раскатку в станах винтовой прокатки на ТПА 140 (с исключением продольной прокатки в короткооправочных станах) и последующее волочение на станах 150 или 250
тс на оправках разных типов. Технологии обеспечивают получение особоточных труб по зарубежным стандартам и спецификациям. Ил. 1. Табл. 1. Библиогр.: 6 назв.
Ключевые слова: холоднодеформированные трубы, винтовая прокатка, особоточные трубы, волочение
A new method for manufacturing cold-deformed tubes for cases of PEP (plunging electrical pumps) and PEM (plunging
electrical motors) had been proposed, developed and partially brought into commercial practice. This technology contains hot
piercing and rolling-off in screw rolling mills in TRA 140 (eliminating lengthwise rolling in the short-mandrel mills) and subsequent drawing in 150 or 250 TF mills on different type mandrels. The present technology ensures production of especially
precision tubes according to home and foreign technical conditions and specifications.
Keywords: cold-deformed tube, cross rolling, especially precision tube, drawing

Основным видом холоднодеформированных труб, производимых на ОАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ», являются
холоднотянутые высокоточные трубы для корпусов погружных электронасосов и электродвигателей (ПЭН и
ПЭД) по ТУ14-3-1941-94. Их сортамент включает размеры 92х6 – 130х6 мм, длина корпусов 3 – 9 м, основные
требования: допуск на внутренний диаметр +0,05…+0,17 мм, отклонения толщины стенки ±6%, кривизна 0,15
мм/пог.м, шероховатость внутренней поверхности Rа=1,6÷4,5 мкм.
Исходной заготовкой для производства труб для ПЭН и ПЭД являются горячедеформированные трубы из
стали 35 размерами 120х12 – 160х13 мм, получаемые на ТПА 200 с трехвалковым раскатным станом. Последующее волочение труб производится на станах усилием 150 или 250 тс. Достигнутый к настоящему времени
уровень точности готовой продукции, отвечающий требованиям ТУ, по некоторым параметрам уступает требованиям зарубежных стандартов и спецификаций (табл. 1).
Таблица 1. Предельные отклонения размеров холоднотянутых труб
Стандарт,
размеры труб, мм,
заказчик
ТУ 14-3-1941-94
90,0…140,0х5,0…7,0
«АЛНАС»
EN 10305
45,0…175,0х3,5…15,0
WEBBER-HYDRAULIK
EN 10210-3
60,0…160,0х4.5…10,0
TENARIS
EN 10305
50,0…160,0х5,0…15,0
«Елецгидроагрегат»
ASTM A519
80,0…140,0х4,5…8,0
CENTRILIFT

Наружный
диаметр, мм

Внутренний
диаметр, мм

Разностенность

Криволинейность, мм/м пог.

Шероховатость
поверхности
Ra, мкм

±0,3

0,05…0,17

±6%

0,15

1,6…4,5

±0,2

0,08…0,18

≤0,3 мм

≤0,5

наружн. ≤3,2
внутрен. ≤1,6

+0,4

-0,40…-0,70

5%

≤0,4

внутрен.
1,6…3,2

+0,8

-0,5…-0,6

≤ 0,2 мм

≤0,3

наружн. ≤3,2
внутрен. ≤1,6

±0,2

0…-0,05
0…-0,07

± 0,3 мм

0,15

≤2,5

Цель настоящей работы – разработать новый способ производства холоднотянутых труб, способный оперативно реагировать на переменчивые запросы рынка труб прецизионного применения.
Существующая система производства холоднотянутых труб состоит из двух разнородных технологий: первая – технология получения горячекатаных передельных труб-заготовок и вторая - многооперационная технология получения труб методами холодного волочения.
Технология получения труб-заготовок, включающая прошивку в двухвалковом стане с чашевидными валками и раскатку в трехвалковом стане на длинной цилиндрической подвижной оправке, обеспечивает точность
по толщине стенки ±6% и максимально возможную тонкостенность D/S ≤ 12. Эти характеристики передельных
заготовок жестко регламентируют маршрут волочения труб для ПЭН и ПЭД за три короткооправочных прохода, в результате которых достигаются показатели качества в соответствии с ТУ 14-3-1941-94.
© Ханин М.И., Кущинский Г.Н., Лобанов А.И., Турбар В.П., 2011 г.
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Технология прокатки горячедеформированных труб-заготовок на ТПА 200 содержит ряд общих операций с
технологией прокатки на ТПА 140. Обе технологии включают: нагрев заготовки, прошивку ее в гильзу на косовалковом стане, раскатку гильзы на оправке и калибрование наружного диаметра, причем отличительной
характеристикой этих способов является операция раскатки на оправке.
На ТПА 140 производят раскатку гильз на короткой неподвижной оправке в круглом калибре, что обеспечивает получение труб с D/S до 20-25 с толщинами стенки, подходящими для последующего волочения ПЭН и
ПЭД. Однако предельные отклонения толщины стенки, соответствующие ГОСТ 8732-74, составляют ±12,5%
(или +12,5; -15%), что в два раза превышает допуск на требуемые передельные горячедеформированные трубы
(±6%).
Низкая точность размеров труб связана с тем, что процесс раскатки в двухвалковых калибрах станов продольной прокатки сопровождается неравномерной деформацией по периметру трубы и образующиеся симметричные утолщения стенки в выпусках не раскатываются в трехвалковых обкатных станах. Кроме того, низкое
качество поверхности труб (риски, вкатанная окалина, повышенная шероховатость) делает практически невозможным прямое применение труб с ТПА 140 в качестве передельной заготовки для производства холоднотянутых высокоточных труб.
Таким образом, возникла необходимость решения одной из двух научно-практических задач – получение
тонкостенных передельных труб с D/S = 14-18 на ТПА 200 (с теми же показателями точности, что и для труб с
D/S<12), либо получение на ТПА 140 передельных тонкостенных труб с точностью ±5-6 %.Нами в настоящем
исследовании была принята к разработке вторая задача как менее затратная.
Наиболее существенное повышение эффективности производства горячекатаных труб происходит, как известно, при использовании тщательно подготовленной исходной заготовки, прошедшей также рациональный
нагрев, который обеспечивает максимально возможную симметрию распределения температуры по поперечному сечению и равномерность ее по длине [1-3]. С этой целью при прокатке опытных партий труб ( и при последующем внедрении новой технологии на ТПА 140) произведены следующие подготовительные операции и
режим нагрева:
а) раскрой штанг на заготовки необходимой длины с соблюдением перпендикулярности их торцов к оси заготовки; указанная операция снижает величину несоосности оправки и заготовки на начальной и конечной стадиях прошивки, тем самым снижая эксцентричную разностенность переднего и заднего концов гильзы и длину
участков с повышенной разностенностью;
б) обточка наружной поверхности штанг-заготовок для устранения овальности поперечных сечений, что
снижает величину разностенности по всей длине гильзы;
в) точное нанесение центровочного отверстия на переднем торце заготовки (диаметр 30 мм, глубина 20 мм,
отклонение от оси заготовки 0.5 мм), что дополнительно снижает величину разностенности и длину участка
переднего конца гильзы с повышенной разностенностью;
г) размещение заготовок длиной 2500 мм на подине кольцевой печи шириной 4110 мм в один ряд с относительным осевым смещением смежных заготовок в сторону наружной и внутренней стенок печи (шахматное
расположение) с минимальным расстоянием между ними не менее (1-1,3) диаметра заготовки; появление
большего пространства между смежными заготовками в сочетании с повышенной температурой подины печи,
более открытой в зоне размещения заготовок, способствует более симметричному нагреву металла; предложенный способ укладки, кроме того, сокращает время нагрева, расход топлива и потери на угар металла.
Известно также, что получение гильз из заготовок, диаметр которых на 10-15% меньше, чем диаметр гильзы, сопровождается снижением уровня поперечной разностенности [4].
Накопленный опыт прошивки заготовок бочковидными валками на «подъем» показал, что нерасчетливое
смещение зоны прошивки в сторону пережима затрудняет сход гильзы с оправки и, нередко, приводит к закатке заднего конца гильзы. Для надежного и стабильного процесса прошивки заготовок на «подъем» грибовидными валками необходимо построение очага деформации на принципе разделения функции прошивки: до
плоскости пережима осуществляется получение толстостенной гильзы, после пережима – ее раскатка на оправке в тонкостенную прямолинейную гильзу. В таком очаге центральным элементом формообразования стенки гильзы является высокоточная осесимметричная оправка c двухзонной рабочей поверхностью.
Решая задачу производства передельных труб повышенной точности (для последующего волочения), операцию последовательной раскатки гильзы в станах продольной прокатки (СПП-1 и СПП-2) исключаем из построения новой технологии как источник продольной и поперечной разностенности труб, а также рисок и вкатанной окалины на их внутренней поверхности [5].
Предложенная новая технология получения горячекатаных труб повышенной точности, таким образом,
включает усовершенствованные операции подготовки заготовок, нагрева их в кольцевой печи, прошивки на
«подъем» в грибовидном стане, раскатки в 3-х валковом стане на гребневой оправке с повышенным обжатием
стенки.
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Согласно новой схемы производства труб на ТПА 140, для обкатки в 3-х валковом стане передаются гильзы, имеющие после прошивки эксцентричную разностенность с одним серповидным утолщением, т.е. число
утолщений и валков не совпадает. Наиболее интенсивное снижение поперечной разностенности наблюдается в
интервале обжатий по стенке 9÷14%. Нами установлено, что дальнейшее увеличение обжатия стенки нецелесообразно, так как, во-первых, не оказывает заметного влияния на снижение разностенности, а во-вторых, приводит к переполнению калибра металлом, образованию граней и повышению рельефности внутренней поверхности трубы.
Особое внимание уделено процессу прошивки заготовок, как первородному источнику разностенности
гильз и труб. Прошивку заготовок Ø 150 мм осуществляли на специальной оправке Ø125 мм с обжатием перед
носком 7,2%, что обеспечивало отсутствие дефектов на внутренней поверхности. Овализацию в пережиме выбирали исходя из необходимости вести процесс прошивки грибовидными валками «на подъем», с превышением диаметра гильзы над диаметром заготовки на 10-15%.
В процессе прокатки опытной партии труб две гильзы были удалены из технологического потока для проведения измерений концевой разностенности. Средняя величина поперечной разностенности на переднем и
заднем концах гильз составила 0,8 и 1,1 мм.
Полученные гильзы, минуя станы продольной прокатки СПП-1 и СПП-2, передавали непосредственно в 3-х
валковый обкатной стан. При прокатке опытной группы труб темп прокатки был низким, поэтому обкатка
осуществлялась в одном стане. Время транспортировки гильзы от прошивного до раскатного стана составляло
50-60 с.
В процессе опытной обкатки гильз выполнили два торможения - при обжатии стенки 7,7% и 15,4%. Повышенное обжатие было достигнуто путем перемещения оправки против хода прокатки на 40 мм относительно
исходной настройки. Обмеры формы заторможенных образцов показали, что на первом образце (гильза 154х13
мм, труба 162х12 мм, обжатие по стенке 7,7%, коэффициент вытяжки μ=1,018) максимальное приращение периметра трубы в очаге деформации составило 7,4%. На втором заторможенном образце (гильза 155х13 мм,
труба 166х11 мм, обжатие по стенке 15,4%, коэффициент вытяжки μ=1,082) максимальное приращение периметра трубы в очаге деформации составило 14,5%.
Такие компоненты деформации как обжатие стенки и раскатка существенно увеличиваются в области пережима валков и гребня оправки. При этом на участке шага подачи происходит снижение вытяжки, т.е. укорочение
трубы. На наш взгляд, настройка стана и пропорции очага деформации, при которых компоненты деформации
стабилизируются на коротком участке (меньше шага подачи), являются непременным условием существенного
снижения поперечной разностенности. Именно этим условиям и соответствует закон распределения радиальной деформации стенки на оправке с гребнем, который располагается в плоскости пережима валков.
Передельные трубы, изготовленные на ТПА-140, после травления и промывки прошли осмотр внутренней и
наружной поверхности, затем фосфатирование и нанесение стеарата натрия, после чего были переданы на холодное волочение.
Для получения труб особо высокой точности, взамен трех проходов короткооправочного волочения, при
которых практически не снижается относительная разностенность труб, был предложен новый маршрут:
1-й проход – волочение на длинной подвижной оправке; 2-й проход – короткооправочное волочение; 3-й проход – волочение с безоправочным редуцированием и последующей раздачей трубы по диаметру на неподвижной конической оправке после выхода ее из волоки.
Основная деформация производится на длинной подвижной оправке. Для проведения этого процесса была
осуществлена реконструкция входной стороны действующего волочильного стана 150 тс. Изготовлены две
оправки длиной по 4 метра из стали ШХ15, термообработанные до твердости HRC=60, рабочая поверхность
оправок подвергнута шлифовке и полировке. Оправки изготовлены с незначительной конусностью 0,0005 для
уменьшения скольжения трубы по оправке в период извлечения. Конусная оправка приводила к наведению
продольной разностенности, которая при последующем короткооправочном волочении практически полностью
удалялась. Волочение на длинной подвижной оправке обеспечило значительное снижение абсолютной величины
эксцентричной разностенности, получение прямолинейных труб и высокую чистоту внутренней поверхности.
Снятие трубы с оправки осуществлялось силой волочильного стана, приложенной к забитой головке трубы,
при упоре фланца, закрепленного на заднем конце оправки в волокодержатель [6].
Результаты промышленных испытаний нового способа производства прецизионных труб показали следующее (рис. 1):
- модернизированная технология горячей прокатки труб на ТПА-140 обеспечивает получение передельных
труб с поперечной разностенностью в диапазоне ±3-5 % и точность по диаметру ±0,2 мм;
- деформация на длинной подвижной оправке снижает исходную разностенность передельной трубы на
треть и криволинейность готовой продукции до уровня 0,1 мм;
- процесс калибрования канала трубы раздачей на конической оправке с натяжением снижает овальность
внутреннего диаметра до уровня 0,03-0,07 мм, обеспечивает шероховатость 7-го класса (Ra=1,25-0,63 мкм) и
точность внутреннего диаметра 0,05-0,08 мм.
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Рис. 1. Эволюция поперечной разностенности трубы по технологическим операциям

Технология горячей прокатки передельных труб повышенной точности освоена на стане 140 трубопрокатного цеха №5 (Технологическая инструкция ВТИ НТЗ-Тр5-07-2010). Массовое применение этих труб для последующего волочения выявило (после операции травления) специфический дефект на внутренней поверхности – «рябизну»: хаотично расположенные углубления с пологими и неровными краями. Повышенная рельефность внутренней поверхности не разглаживается после первого прохода волочения и требует еще два прохода,
сохраняясь в виде участков повышенной шероховатости, неравномерно распределенных по поверхности канала готовой трубы1. В настоящее время нами проводятся на стане 140 работы по получению передельных труб
повышенной точности с гладкой внутренней поверхностью.
Не менее важной практической задачей является существенное снижение усилий съема продеформированной трубы с остановленной оправки [6].
Минимизация осевых усилий позволит извлекать оправку из продеформированной трубы и, главное, перейти к процессу волочения на подвижной цилиндрической оправке длинномерных, прямолинейных труб с постоянной толщиной стенки.
Таким образом, дальнейшее совершенствование нового способа производства направлено на получение горячекатаных передельных труб с гладкой внутренней поверхностью и последующее их волочение на длинной
цилиндрической оправке. Решение этой двуединой задачи позволит реализовать наиболее прогрессивные технологические схемы: первый проход – волочение на длинной цилиндрической оправке, второй проход – а) волочение на короткой цилиндрической оправке, б) волочение на короткой конической оправке, в) калибрование
канала трубы раздачей с натяжением. Многообразие возможных технологических схем является основой механизма адаптации производства к выпуску широкого ассортимента крупногабаритных холоднотянутых высокоточных труб прецизионного применения.
Выводы
1. Разработан и апробирован в промышленных условиях новый способ производства холоднотянутых прецизионных труб из горячекатаной тонкостенной передельной заготовки повышенной точности.
2. Создание нового способа производства на основе принципа согласованного оптимума точности двух разнородных технологий – горячей и холодной деформации – обеспечивает получение холоднотянутых труб с
уникальными геометрическими характеристиками качества.
3. Способность производственной системы быстро и гибко перестраиваться на выпуск малотоннажных
партий новых видов труб прецизионного применения является сильным конкурентным преимуществом
Компании.
4. Дальнейшее совершенствование технологии получения холоднотянутых труб направлено на снижение их
себестоимости путем сокращения числа проходов и на освоение новых технологических схем по выпуску высокорентабельной продукции.
1

Исследование геометрических характеристик канала труб выполнила О.Г. Соятова
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Настройка положений рабочих валков
в клетях непрерывных оправочных станов PQF
Рассмотрены некоторые особенности настройки положений рабочих валков в клетях непрерывных станов
разных типов, эксплуатируемых в настоящее время в странах СНГ. Для стана PQF выполнен анализ возможных
причин разбалансировки величин зазоров между ребордами рабочих валков при установке предварительно настроенных трехвалковых клетей в постамент стана. Разработаны технически обоснованные способы ориентировочной настройки валкового стана PQF, обеспечивающие связанный с настройкой, приемлемый уровень поперечной разностенности труб. Ил. 3. Библиогр.: 3 назв.
Ключевые слова: настройка, непрерывный стан, стан PQF, поперечная разностенность
Some distinctions of setting working rolls locations in the stands of different continuous mills, which are in use now in
countries of the Commonwealth of Independent States had been considered. The analysis of possible causes of disbalance
of gaps values between working rolls flanges had been carried out for PQF mill. The mentioned disbalance takes place while
setting pre–adjusted 3–high stands into the mill base. The technically substantiated ways of rough setting for the roll mill PQF
had been developed. The proposed ways afford an admissible level of the cross wall thickness deviation of tubes connected
with setting.
Keywords: setting, continuous mill, three–high stand, mill PQF, cross wall thickness deviation

Настройка положений рабочих валков в клетях непрерывных оправочных станов оказывает существенное
влияние на точность геометрических размеров прокатываемых труб и соответствие установленного скоростного режима вращения валков реальному распределению деформаций по клетям стана.
В идеале, настройка положений рабочих валков в клети должна обеспечивать:
- равенство величин всех зазоров между ребордами рабочих валков, что, как правило, свидетельствует об
отсутствии искажения калибра относительно проектной его формы;
- совпадение центров калибров всех клетей с виртуальной прямой линией, которая, в свою очередь, при
прокатке совмещена с продольной осью длинной оправки (с так называемой, осью прокатки).
Очевидно, что степень сложности указанной настройки существенно зависит от конструкции применяемого
оборудования непрерывного стана, которая определяет возможности инструментального контроля параметров
настройки и выбор методик ее осуществления.
Для примера, рассмотрим некоторые особенности настройки положений рабочих валков в клетях непрерывных станов различных типов, эксплуатирующихся в настоящее время на территории стран СНГ.
Двухвалковые непрерывные станы. В клетях этих станов установлены два валка, усилия на которые при
прокатке через нажимные винты воспринимаются станиной клети [1].
При этом, имеется возможность регулировки зазоров между ребордами валков с обоих сторон относительно
вертикальной оси симметрии калибра и одновременно, и отдельно. Кроме того, конструкция клети обеспечивает также возможность перемещения каждого из валков вдоль осей их вращения. В результате этого, методика
настройки положений валков заключается в настройке величин зазоров на стенде, которые не изменяются при
© Кондратьев С.В., Панюшкин Е.Н., Гонтарь А.В, Кириленко О.М., Панюшкин Н.Е., Гладкий Ю.А., 2011 г.
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установке клети в постамент стана. А точное совмещение центра калибра с осью прокатки может быть осуществлено путем синхронного перемещения обоих валков в вертикальном и горизонтальном направлении после
установки клети на постамент. Величины необходимых перемещений можно определить путем анализа нагрузок, воспринимаемых каждым из четырех нажимных винтов при прокатке.
Трехвалковые непрерывные станы. В настоящее время представителями трехвалковых непрерывных
станов в странах СНГ являются станы PQF с удерживаемой оправкой [2]. К основным особенностям конструкции этих станов следует отнести использование клетей, как металлоконструкций для крепления валковых узлов (с помощью специальных рычагов) и установки их в постамент стана. При этом, нагрузка на валки в процессе прокатки через указанные рычаги воспринимаются нажимными гидравлическими цилиндрами, установленными в постаменте и обеспечивающими, кроме этого, перемещения валков на необходимые величины в
процессе настройки их положений.
Такая конструкция непрерывного стана обусловливает наличие лишь одной степени свободы перемещений
валков - их разведение (сведение) от (к) оси прокатки по дуге, радиус которой определяется длиной рычага
крепления валкового узла.
Предложенная разработчиком конструкции оборудования методика настройки положений рабочих валков
перед прокаткой, в основном, сводится к следующему.
В постамент на место каждой из пяти клетей непрерывного стана поочередно устанавливается одна и та же
эталонная клеть с расположенной на ней мишенью. С помощью лазерной установки определяется соответствие
положений центра мишени и виртуально существующей оси прокатки на каждом из пяти мест установки клетей стана. При несовпадении центра мишени с осью прокатки, производится регулировка положений посадочных мест клетей в постаменте. Указанная операция настройки производится не чаще 2 раз в году в связи с
большими временными затратами и трудоемкостью процесса.
В свою очередь, каждая из клетей стана PQF перед установкой ее в постамент подвергается настройке на
стенде. Суть этой настройки заключается в установке одинаковых зазоров между ребордами трех рабочих валков клети.
Таким образом, после установки настроенных на стенде клетей в постамент стана с отрегулированными по
эталонной клети положениями посадочных мест, процесс настройки считается оконченным, то есть предполагается, что калибр соответствует проектной форме, а его центр совпадает с осью прокатки.
Однако, как показал опыт эксплуатации станов PQF, в реальности, после установки настроенных на стенде
клетей в постамент, величины зазоров между рабочими валками становятся не одинаковыми, а обоснованные
способы корректировки настройки положений рабочих валков отсутствуют.
Очевидно, что первым шагом в решении этой проблемы является выявление причин вышеуказанной разбалансировки величин зазоров. Их может быть несколько.
1. Изготовление, сборка валковых узлов и их установка в клетях выполнены с отклонениями от проектных
размеров. В результате этого каждый из валков может оказаться сдвинутым вдоль своей оси вращения относительно оси симметрии нарезанного на нем ручья на величину С (рис. 1). Если принять такую нумерацию валков, что валок с горизонтально расположенной осью вращения имеет №1, валок расположенный ближе к приводу первого валка имеет №2, а валок, расположенный дальше от привода первого валка имеет №3, то соответствующие смещения валков вдоль осей вращения относительно осей симметрии нарезанных на них ручьев
можно обозначить С1, С2 и С3. если, также, принять, что знак «+» при величинах С1, С2 и С3 будет иметь место при смещениях первого валка в сторону своего привода , второго и третьего валков в сторону от первого
валка, то можно записать:

12   0  С 2  С1   sin 30


13   0  С1  С3   sin 30


 23   0  С 2  С3   sin 30

(1)

где Δ12, Δ13 и Δ23 – фактические зазоры между ребордами первого и второго, первого и третьего, второго и
третьего рабочих валков соответственно; Δ0 – (проектное) табличное значение зазоров.
Принимая:

12  12   0 ; 13  13   0 ;  23   23   0 ,
систему уравнений (1) можно записать:

12  С 2  С1   0,5

13  С1  С3   0,5
  С  С   0,5
 23
2
3

190

(2)

© Металлургическая и горнорудная промышленность / 2011  7

Новые технические решения при производстве
металлопродукции высокого качества

Валок 1

Валок 3

Валок 2

Рис. 1. Изменения межвалковых зазоров при смещении валков вдоль осей вращения

Система уравнений (2) не имеет однозначного решения. Но характеристикой случая, когда изменение зазоров между ребордами рабочих валков произошло только из-за смещений валков вдоль своих осей вращения,
может служить соотношение:
 23  12  13   0,5
(3)
Рассматриваемая причина отклонений межвалковых зазоров относительно табличных значений может быть
устранена только путем нарезки ручьев валков в сборе с подшипниками, тщательной сборки валкового узла и
контроля за ее осуществлением.
2. Различия в расстояниях от одинаково выдвинутых штоков нажимных гидроцилиндров до оси прокатки,
обусловленных вероятной неточностью монтажа постамента и расположении этих гидроцилиндров в нем. Эта
причина может быть устранена путем фиксации различий выдвижения штоков гидроцилиндров при установке
эталонной клети и учета этих различий при установке рабочей клети на это же посадочное место в постаменте.
3. Отличие величин зазоров между ребордами рабочих валков от табличного (заданного калибровкой валков), значения может быть обусловлено колебаниями геометрических размеров валковых узлов, мест их крепления, связанные с изготовлением или износом их в процессе эксплуатации, в результате чего каждый из трех
валков оказываются смещенными вдоль оси симметрии ручья, относительно оси прокатки на величину а1, а2 и
а3. Если принять положительным направлением перемещения каждого валка в сторону от оси прокатки, можно
записать:

12  0,866  a1  a2 

13  0,866  a1  a3 
  0,866  a  a 
 23
2
3

(4)

Соответственно, если отклонение зазоров между ребордами валков от табличного (заданного калибровкой)
значения обусловлено только вышеуказанной причиной, то:

12  13   23
1,732
     23
а2  12 13
1,732
     23
а3  13 12
1,732
а1 

(5)

Таким образом, скорректировав на рассчитанные величины а1, а2 и а3 положения валков гидрокапсюлями
вдоль оси симметрии ручьев, можно добиться табличных значений зазоров между ребордами валков, восстановив симметрию калибра.
4. Несоответствие базовых геометрических размеров каждой конкретной рабочей клети соответствующим
размерам эталонной клети или изменение положения базовых поверхностей постамента клетей от ранее настроенного из-за их износа, загрязнения или коррозии в межнастроечный период.
© Металлургическая и горнорудная промышленность / 2011  7

191

Новые технические решения при производстве
металлопродукции высокого качества

Следствием этого могут быть смещения положения базовых поверхностей клети относительно их проектного положения в вертикальном, на величину m, и горизонтальном, на величину n, направлениях, а также установка клети под неким углом к ранее настроечным базовым поверхностям постамента (рис. 2 и 3). Вариант установки клети под углом к настроечным базовым поверхностям постамента не рассматривался ввиду практической незначительности его влияния на величину межвалковых зазоров.

Валок 1

Валок 2

Валок 3

Рис. 2. Изменение межвалковых зазоров при смещении базовой поверхности
клети относительно проектного положения в вертикальном направлении

Валок 1

Валок 2

Валок 3

Рис. 3. Изменение межвалковых зазоров при смещении базовой поверхности
клети относительно проектного положения в горизонтальном направлении

Для несоответствия положений базовых поверхностей клетей и постамента их проектным положениям,
можно записать:

12  0, 433  m  0,75  n

13  0, 433  m  0,75  n
  0,866  m
 23
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Из системы уравнений (8) следует, что если отклонения зазоров от табличного значения вызвано только
рассмотренными двумя вариантами, то:

 23  12  13 ,

  2  12
2   23
m   23 , n   23
.
или n   13
0,866
1,5
1,5

(9)

Очевидно, что, корректируя положения базовых поверхностей клети или постамента на величины m и n,
можно добиться достижения величин зазоров между ребордами рабочих табличных значений указанных в калибровке без искажения калибра.
На самом деле, на практике, различия в межвалковых зазорах могут быть обусловлены всеми четырьмя из
перечисленных выше причин одновременно. Поэтому в общем случае:

12  0,433  m  0,75  n  0,866  (a1  a2 )  (C2  C1 )  0,5

13  0,433  m  0,75  n  0,866  (a1  a3 )  (C1  C3 )  0,5
  0,866  m  0,866  (a  a )  (C  C )  0,5
 23
2
3
2
3

(10)

Система (10) состоит из трех уравнений с девятью неизвестными и, очевидно, не имеет однозначного решения, а, следовательно, не может служить подсказкой, вследствие какой причины происходит искажение
калибра.
Указанная неопределенность остается, если даже предположить, что путем осуществления нарезки калибров на валках в подушках и тщательной сборки валковых узлов удастся избежать смещения положений валков
вдоль их оси вращения относительно проектного их положения, т.е.

С1  С 2  С3  0
Тогда система (10) будет выглядеть следующим образом:

12  0, 433  m  0,75  n  0,866  (a1  a2 )

13  0,433  m  0,75  n  0,866  (a1  a3 )
  0,866  m  0,866  (a  a )
 23
2
3

(11)

Очевидно, что система уравнений (11) также не имеет однозначного решения.
Так, например, добиться равенства межвалковых зазоров, т.е. выполнения условия 12  13   23  0 ,
можно путем перемещений валков от (к) оси прокатки на величины, определяемые формулами (5). Того же
эффекта можно добиться и при корректировке положений базовых поверхностей клетей и постамента на величины

m

 23
  12
; n  13
,
0,866
1,5

в сочетании с перемещением горизонтально расположенного валка на величину

12  13   23
1,732
при неизменных положениях второго и третьего валков (а2  а3  0) .
а1 

Таким образом, добиться равенства межвалковых зазоров можно различными способами. Но это не гарантирует совпадение центров восстановленных калибров с осью прокатки. А результатом этого несовпадения,
как и при искажении формы калибра, является повышенная поперечная разностенность труб, зависящая, в том
числе, от величины сопротивления оправки изгибу. Конструкция же стана PQF не позволяет смещать центр
калибра на ось прокатки без изменения взаимного расположения валков относительно друг друга (т.е. без изменения межвалковых зазоров) [3].
Из вышесказанного вывод очевиден: точно настроить положения валков в стане PQF невозможно. Речь может идти лишь о приблизительно правильной настройке. И основным критерием этого должен служить приемлемый уровень поперечной разнотолщинности труб.
К ориентировочным, и техническим обоснованным, способам настройки станов PQF следует отнести разработанные авторами методики настройки положений их валков, основанные на анализе усилий, воспринимаемых этими валками в процессе прокатки, или путем применения специальной настроечной оправки.
Выводы
1. Возможность точной настройки положений рабочих валков в непрерывных оправочных станах существенно зависит от конструкции этих станов.
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2. Для стана PQF выполнен анализ возможных причин разбалансировки величин зазоров между ребордами
рабочих валков при установке предварительно настроенных трехвалковых клетей в постамент стана. При этом
показана невозможность точной одновременной настройки положений валков стана PQF существующей конструкции относительно друг друга и оси прокатки.
3. Разработаны технически обоснованные способы ориентировочной настройки валкового стана PQF, обеспечивающие связанный с настройкой приемлемый уровень поперечной разностенности труб.
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Направляющий инструмент стана винтовой прокатки
Рассмотрен процесс винтовой прокатки труб в двухвалковых прошивных станах с использованием различного направляющего инструмента. На основе анализа существующего оборудования предложена разработанная
конструкция диск-сектора которая является новым типом направляющего инструмента, отличающаяся следующими преимуществами: повышенной износостойкостью, компактностью, удобством настройки. Ил. 5.
Ключевые слова: прошивка, линейка, диск, валки, диск-сектор
The process of the helical rolling of tubes in the double roller piercing mill with the use of various guiding tool. Based on
an analysis of existing equipment required to develop the construction sector which CD is a new type of guide tool, wherein
the following benefits: increased durability, compactness, ease of setup.
Keywords: flash, line, disc rollers, disc sector

Одной из основных операций при производстве бесшовных труб является прошивка сплошных заготовок в
гильзы в двухвалковых прошивных станах винтовой прокатки.
Чаще всего в качестве направляющего инструмента на станах винтовой прокатки используют линейки (рис. 1,
а), имеющие простую конструкцию и легко заменяются при переходе на прошивку заготовок другого типоразмера. Кроме того, линейки образуют с рабочими валками
плотно замкнутый калибр, обеспечивая минимальный зазор между рабочими инструментом, тем самым позволяя
прошивать заготовки в тонкостенные гильзы с относительно высоким значением коэффициента вытяжки. Однако
неподвижные линейки, являясь инструментом трения, интенсивно изнашиваются, что приводит к частому нарушению процесса прокатки и ухудшению качество гильз и
труб. При прошивке толстостенных гильз из сплавов,
склонных к налипанию, в качестве направляющего инструмента применяют холостые ролики (рис. 1, б), которые,
являясь инструментом качения, изнашиваются меньше,
чем линейки, но имеют низкую механическую прочность.
За рубежом на раскатных двухвалковых станах винтовой прокатки, а в настоящее время и на прошивных станах направляющим инструментом служат приводные
диски (станы Дишера). Диски образуют с рабочими валками более замкнутый калибр чем направляющие ролики
(рис. 1, в), и вращаясь со скоростью, в три-четыре раза
больше окружной скорости рабочих валков, интенсифиРис. 1. Направляющий инструмент станов винтовой прокатки
цируют процесс прокатки. Однако, станы Дишера имеют
© Романцев Б.А., Латкин Д.И., Алещенко А.С., 2011 г.
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достаточно сложную конструкцию, а также
требуют много времени на замену дисков
при переходе на прокатку другого типоразмера труб.
Также из-за недостаточного диаметра
направляющего диска не соблюдается условие контакта метала в выходном конусе
очага деформации, что приводит к образованию дефектов «раструбы» и «рваные
концы» (рис. 2). Исходя из анализа условий
контакта металла с направляющим диском,
установлено, что диаметр направляющего
диска для прокатки тонкостенных гильз
должен быть равен 14…18 диаметров исходной заготовки. Увеличение диаметра
направляющего диска до 18 диаметров заРис. 2. Дефект «Рваные концы» гильз при прошивке заготовок на дисготовки приведет к значительному увеликах малого диаметра
чению габаритных размеров станины прошивного стана и снижению ее жесткости.
В связи с этим назрела необходимость, используя преимущества прошивки с направляющими дисками,
приблизить габариты оборудования стана с дисками к габаритам оборудования стана с линейками и сократить
время настройки направляющих дисков на новый типоразмер. Одним из вариантов решения этой задачи является применение устройства диск-сектор.
Направляющий диск-сектор (рис. 3), включает раму 1, закрепленную через элементы качения 2 на ней ось 3,
на которой установлена, с возможностью вращения, ступица 4 с бандажом 5 и привод вращения 6. Клиновой
механизм 7 необходим для точной радиальной настройки. Ступица имеет Т-образную форму с посадочным
местом под бандаж в виде сектора.

3

6
5
4

2
7
1

Рис. 3. Направляющий диск-сектор

На рис. 4 изображен принцип работы направляющего инструмента диск-сектора стана винтовой прокатки;
на рис. 4, а – в начальный момент прокатки; на рис. 4, б – в установившемся процессе прокатки; на рис. 4, в – в
момент окончания процесса прокатки.
Устройство работает следующим образом. При начале прокатке исходной заготовки направляющий инструмент находится в исходном положении, при котором он повернут на начальный угол в сторону входной проводки. Во время прокатки направляющий инструмент поворачивается на рабочий угол в свое конечное положение за время строго равное времени контакта металла с бандажом диск-сектора. После прокатки диск–
сектор с помощью привода отводится в исходное положение. Направляющий инструмент готов к прокатке
очередной заготовки.
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а

б

в

Рис. 4. Принцип работы «диск-сектора»

Время соприкосновения каждого участка рабочей поверхности бандажа с горячим металлом составляет
около 0,5 с. За это время диск-сектор, обладающей большой массой, не успевает нагреться. Кроме того бандаж
и диск-сектор постоянно охлаждаются водой. Все это способствует повышению износостойкости инструмента,
что в свою очередь является залогом высокого качества труб.
В то же время благодаря Т-образной форме ступицы и бандажа в виде сектора, уменьшаются габаритные
размеры станины, значительно облегчается перевалка инструмента и настройка стана на новый типоразмер.
Компактность конструкции позволяет вписать ее в существующие станы винтовой прокатки с направляющими
линейками (рис. 5).

а

б

Рис. 5. Вид рабочий клети стана винтовой прокатки 40-100 с направляющими линейками (а) и направляющими диск-секторами (б)

Вывод
Разработанная конструкция диск-сектора является новым типом направляющего инструмента, которая отличается следующими преимуществами: повышенной износостойкостью, компактностью, удобством настройки.
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Составляющие работы деформации при прошивке заготовок
Предложена новая методика определения удельной объемной работы деформации при прошивке заготовок в
двухвалковых станах винтовой прокатки. Показан новый подход к определению склонности к разрушению и проработки структуры непрерывно-литых круглых заготовок. Рассмотрены методы определения работы деформации на различных участках очага деформации прошивного стана. Получены зависимости работы деформации
от обжатия по очагу деформации. Оценено влияние вытяжки на работу деформации на подобных прошивных
станах ОАО «Первоуральский Новотрубный завод» и Южнотрубного завода. Ил. 3. Табл. 2. Библиогр.: 10 назв.
Ключевые слова: винтовая прокатка, прошивка, вытяжка, деформация
A new method of determination of the per-unit volume deformation energy in stock piercing in two-high rolling rotary mills,
considering the form change peculiarities, was suggested. A new approach to defining the proneness to destruction and
reaming the structure of as-cast billets was demonstrated. Methods of energy determination at various sections of the piercing
mill deformation zone were considered. Correlation between the deformation work and cobbing in the deformation zone were
obtained. Effect of rolling-out on the deformation work in piercing mills of OJSC “Pervouralsky Novotrubny Zavod” and
Yuzhnotrubny Zavod was assessed.
Keywords: cross rolling, piercing, stretching, deformation

Введение
Определение работы, затраченной на формоизменение материала в процессе циклической деформации в
стане винтовой прокатки, является актуальной задачей с момента зарождения теории процесса винтовой прокатки [1] и по настоящее время с точки зрения определения энергосиловых параметров, используемых для расчета узлов прокатных станов [2]. Эта задача также актуальна в связи с новыми подходами к оценке склонности
к дефектообразованию на основе энергетической теории прочности [3], а также для оценки проработки литой
структуры материала заготовки.
Под работой прокатки мы будем понимать работу, затрачиваемую только на формоизменение. Эта работа
является составляющей полной работы, затрачиваемой на прокатку. Чтобы уйти от размерного фактора будем
оперировать удельной объемной работой деформации (УОРД), т.е. работой, затраченной на формоизменение
определенного объема металла, отнесенной к этому объему.
Энергию, затрачиваемую на продольную прокатку, определяют давно, в результате чего предложено множество формул, но наиболее широко используется выражение Финка [4]. При такой постановке задачи учитывается только работа, идущая на вытяжку заготовки, что справедливо с оговорками только для процессов формоизменения подобных продольной прокатке, а при прошивке заготовок только для участков II-IV (рис. 1).
Процесс винтовой прокатки отличается своей цикличностью, что учтено П.Т. Емельяненко для определения
работы деформации при обжатии сплошной заготовки [1]. Циклическое формоизменение необходимо учитывать и на участках II-IV (см. рис. 1).
Авторы многих работ не затрагивают связи работы деформации и качественных характеристиках процесса
(качество поверхности и проработки литой структуры). Не приводится количественных расчетов для различных режимов и оценки конструктивных характеристик станов и технологических параметров на работу формоизменения.
Проработку литой структуры в настоящее время предлагается оценивать в основном на основе деформационных параметров конечного формоизменения [5] без учета истории деформирования.
В данной работе для оценки проработки литой структуры предлагается рассчитывать работу деформации
по циклам, которая прямо или косвенно (в зависимости от применяемой методики расчета) включает накопленную степень деформации сдвига с учетом термомеханических параметров процесса через сопротивление
деформации S [3].
Методика исследования
Рассмотрим самый сложный процесс винтовой прокатки – прошивку заготовок. Очаг деформации при
прошивке условно можно разделить на пять участков (рис. 1). Рассмотрим особенности определения работы
деформации на каждом участке. Отметим, что расчет УОРД производится дискретно на каждом шаге подачи.
© Голубчик Р.М., Клемперт Е.Д., Медведев Е.К., Чепурин М.В., Шелест А.Е., 2011 г.
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Рис. 1. Схема продольного сечения очага деформации при прошивке заготовки в двухвалковом стане: I – обжатие
до носка оправки, II – деформация в конусе прошивки, III – деформация в конусе раскатки, IV – калибровка, V – участок
скругления овальной гильзы; 1, 2 – объемы подачи в конусах прошивки и раскатки соответственно

На I участке длиной AB (см. рис. 1) происходит деформирование сплошной заготовки, имеющей некоторую
овализацию  . В связи с этим для определения УОРД AV на данном участке была принята методика Емельяненко П.Т. [1], уточненная в работе [3] и заключающаяся в определении УОРД при осевом и поперечном перемещении на каждом шаге подачи. Полная УОРД до носка оправки:
NB

NB

ri 0, 5   i 0,5

i 1

i 1

ri

AV  n (  siспл  ln  i  2  siспл  ln

),

где  siспл – сопротивление деформации на i-м шаге подачи для сплошной заготовки, определяемое согласно
методике работы [6]; NB – число циклов деформации до носка оправки;  i – вытяжка на i-м шаге подачи;

ri 0 , 5 , ri – радиус заготовки в середине i-го шага подачи и i-м шаге подачи соответственно;  i 0 ,5 – овализация
заготовки в середине i-го шага подачи; n – коэффициентучитывающий влияние условий деформации. В зависимости от параметра очага деформации [7] значения n определяем с использованием обобщенной кривой
Дрозда [8].
На II участке очага деформации длиной BC формоизменение усложняется в связи с участием оправки и
значительно большими обжатиями за шаг подачи по толщине стенки образующейся гильзы за счет сужения
зазора со стороны валков и оправки. Для учета влияния овализации и длины периметра кольцевого поперечного сечения на величину объема подачи Vi воспользуемся методом эквивалентной полосы, применяемым для
описания сложных сечений при продольной прокатке.
Рассмотрим некоторый кольцевой объем подачи Vi на i-м шаге подачи (рис. 1, штриховка 1). Преобразуем
кольцевой объем подачи Vi с трапецеидальным сечением (рис. 2, а) высотой ti, равной шагу подачи, в эквивалентное кольцо того же объема Vi и той же высоты ti с прямоугольным продольным сечением. Эквивалентное
кольцо имеет радиус Rэквi из условия равенства объемов двух колец и эквивалентную толщину стенки Sэквi из
условия равенства площадей продольных сечений колец, которые определяются согласно выражениям:

( Ri 1  ri 1 )  ( Ri  ri )
,
2
V
Rэквi  i  0,5S эквi ,
ti S эквi

S эквi 

где Ri-1, ri-1 – внешний и внутренний соответственно радиус заготовки на предыдущем шаге подачи, а Ri, ri –
на рассматриваемом шаге подачи.
Удельная работа деформации при обжатии по толщине стенки на каждом шаге подачи AVi приближенно
определяется по формуле Финка:

A Vi  n   siпол  ln
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,
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где  siпол – сопротивление деформации полой заготовки-гильзы на i-м шаге подачи, S эквi 1 – эквивалентная
толщина стенки на предыдущем (i-1) шаге подачи.
На III участке длинной CD схема формоизменения аналогична деформации на II участке (см. рис. 2, б),
только зазор расширяется со стороны валков и сужается со стороны оправки. Все зависимости, приведенные
для второго участка при определении УОРД, используются и на участке III.
ti

б

ti

ti

ti

Внешний R (1) и внутренний r (2)
радиусы заготовки, мм

ri
Ri-1

Ri-1
ri-1

Rэквi

Rэквi

ri
Ri

Ri-1
ri-1

Sэквi

Sэквi

а

1

2
в

Продольная координата по очагу деформации, мм
Рис. 2. Схемы преобразования реального продольного сечения объема подачи в эквивалентное продольное сечение кольца в конусах прошивки (а)
и раскатки (б) и реальный и эквивалентный очаг деформации (в), разбитый по шагам подачи (DЗ=130 мм, DГхSГ=132х29 мм, dопр=70, расстояние между
валками и линейками 116 и 125 мм, угол подачи 10 град.)

На IV участке длинной DE происходит калибровка толщины стенки образовавшейся гильзы. Здесь работа
затрачивается на некоторое обжатие по толщине стенки гильзы на участке равной длине калибрующего участка, на деформации неровностей стенки по длине периметра и на незначительное увеличение диаметра гильзы.
Для данного участка необходимо определять сопротивление деформации отличным от II и III участка способом, поскольку изменение толщины незначительно и пренебрежительно мало. Необходимо принять другой
способ расчета коэффициента деформации. За основу в данном случае можно принять коэффициент тангенциальной деформации θ, который определяется как отношение текущей i-й средней длины периметра к предыдущей i-1 длине периметра кольца поперечного сечения, либо после упрощения, как отношение средних радиусов:

  ln

( Ri  0,5S 0 )
.
( Ri 1  0,5S 0 )

В формуле для определения сопротивление деформации [3] необходимо заменить коэффициент радиальной
деформации ε на коэффициент θ. Также изменится формула для определения УОРД, т.е. будет определяться
работа, идущая на увеличение периметра гильзы:

AV  n  si  ln

( R i  0,5 S 0 )
.
( R i 1  0 ,5 S 0 )

На V участке УОРД идет на преобразование овального сечения гильзы в круглое с незначительным увеличением толщины стенки. В первом приближении нет необходимости в определении УОРД на данном участке.
Предлагается работу при сходе гильзы с оправки и ее скруглении подсчитывать так:
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A= n  s (ln   ln

lS
),
bS

(1)

где l – максимальное расстояние между линейками в сечении схода гильзы с оправки, (l = 2D – b); b – расстояние между валками в сечении схода;  – коэффициент вытяжки:

=

So ( D  So )
i,
S (D  S )

D – диаметр гильзы; S – толщина стенки; So – толщина стенки в сечении схода (So=(b-δ)/2)$
S = So

l  2S o
.
D  2S o

Последняя формула сконструирована на основании измерения заторможенных заготовок. Данные определяли по трем темплетам в сечении схода с оправки диаметром δ=190 мм.
На рис. 2, в приведен реальный (кривые 1 и 2) и эквивалентный очаг деформации, который иллюстрирует
методику расчета, описанную выше. Из рис. 2, в видны шаги подач, их увеличение за счет вытяжки, картина
разбиения очага на эквивалентные кольца и их взаимное расположение. Больший внешний радиус эквивалентных колец указывает на величину овализации заготовки-гильзы до и после пережима валков.
Результаты исследований и их обсуждение. В качестве примера расчета УОРД были выбраны заводские
режимы прошивки заготовок из стали 12Х18Н10Т на двух подобных трубопрокатных агрегатах 140 Первоуральского Новотрубного завода (ПНТЗ), Россия, и Южнотрубного завода (ЮТЗ), г. Никополь, Украина. Характеристики станов приведены в работе [3].
Режимы были выбраны таким образом, чтобы оценить изменение УОРД при разной толщине стенки, т.е.
выявить влияние коэффициента вытяжки µ при одинаковых диаметрах заготовки DЗ и гильзы DГ. В табл. 1
приведены основные параметры настройки станов: обжатия перед носком оправки u0 и в пережиме валков uП,
параметр X/DЗ, предложенный японскими учеными для оценки склонности к дефектообразованию, который
должен удовлетворять условию X/DЗ ≤ 0,4-0,6. Для оценки величины искажения фактического профиля очага
деформации приведены фактические углы конусности φ1факт.
Таблица 1. Параметры конечного формоизменения при прошивке заготовок по заводским
настройкам
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Станы

Диаметр
гильзы
DГ, мм

140
(ПНТЗ)
DЗ=105

108
108
109
109

140
(ЮТЗ)
DЗ=130

132

Толщина
стенки
гильзы
SГ, мм
8
10
12,5
19
8,5
11,5
16
29

Угол
подачи
α, град

Диаметр
оправки
dопр, мм

10
10
11
11
10
11
11
12

85
82
78
66
109
103
94
70

Фактический
угол конусности 1факт,
град
2,83
2,8
2,85
2,77
3,74
3,78
3,74
3,7

Отношение
Х/DЗ
0,54
0,63
0,5
0,51
0,40
0,38
0,39
0,42

Обжатия,
%
u0
5,5
6,3
5,3
5,1
5,29
5,13
5,30
5,68

uП
12,4
12,4
11,4
9,5
13,5
13,1
12,3
10,8

Коэффициент вытяж ки F
3,45
2,81
2,28
1,61
4,02
3,05
2,28
1,41

Расчеты УОРД проводили с использованием математической модели МЭИ [8], которая позволяет разбивать
очаг деформации на шаги подач и определять на каждом шаге необходимые деформационные параметры:
внутренний и внешний радиус заготовки с учетом искажения продольного профиля от разворота валков на
угол подачи, овализацию заготовки-гильзы, время цикла обжатия и др. (табл. 2).
Таблица 2. Составляющие работы по длине очага деформации рассматриваемых прошивных станов
УОРД

I участок
II участок
III участок
IV участок
V участок
Всего:

200

Значение УОРД для
гильзы ЮТЗ 132x8,5
АбсолютВ % от
ное
общей
значение
48,5
8,9
264,95
48,5
193,23
35,4
21,8
4,0
17,21
3,2
545,94
100,0

Значение УОРД для
гильзы ЮТЗ 132x29
АбсолютВ % от
ное
общей
значение
35,64
8,9
228,55
56,9
116,55
29,0
10,61
2,6
10,15
2,5
401,51
100,0

Значение УОРД для
гильзы ПНТЗ 108x8,0
АбсолютВ % от
ное
общей
значение
102,25
16,6
322,33
52,3
139,41
22,6
46,58
7,6
5,83
0,9
616,39
100,0

Значение УОРД для
гильзы ЮТЗ 109x19
АбсолютВ % от
ное
общей
значение
33,15
8,7
245,41
64,6
68,34
18,0
30,38
8,0
2,85
0,7
380,12
100,0
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Указанные рекомендации могут быть использованы при совершенствовании режимов прошивки.
С увеличением коэффициента вытяжки µ суммарная УОРД возрастает (рис. 3), что объясняется необходимостью больших энергозатрат для получения более тонкой толщины стенки.

Коэффициент вытяжки гильзы µ
Рис. 3. Зависимость суммарной УОРД AV от коэффициента вытяжки для станов 140 ПНТЗ (1) и ЮТЗ (2)

Кривая 1 (см. рис. 3) идет выше кривой 2 в связи с тем, что на стане ПНТЗ до носка оправки была накоплена
большая УОРД вследствие большей овализции при близких значениях УОРД на оправке. Причем данное явление наиболее характерно для больших вытяжек, при которых число циклов деформации до носка оправки
больше, в результате чего УОРД поперечной прокатки на I участке выше. При меньших вытяжках овализация
значительно меньше влияет на полную УОРД прошивки.
Из рис. 3 можно сделать вывод о том, что при прошивке непрерывно-литых заготовок проработка литой
структуры металла выше на стане ПНТЗ. Поэтому прошивку для получения тонкостенных гильз из низкоуглеродистых непрерывно-литых заготовок предпочтительнее вести на данном агрегате.
Для катаных заготовок из высоколегированных сталей более предпочтительными являются меньшие величины ОРД до носка оправки, что делает режимы ЮТЗ более надежными.
Выводы
1. Разработана методика определения удельной объемной работы деформации (УОРД) при винтовой прокатке, основанная на теории П.Т. Емельяненко об учете цикличности деформации.
2. Проведены расчеты УОРД для условий прошивки заготовок из стали 12Х18Н10Т на станах 140 Первоуральского Новотрубного завода и Никопольского Южнотрубного завода и дан анализ применяемых режимов
прошивки. Получена зависимость полной УОРД на станах 140 от коэффициента вытяжки.
3. Установлено, что прошивку непрерывно-литых заготовок из углеродистых сталей предпочтительнее вести на стане ПНТЗ, а для гильз из высоколегированных сталей предпочтительнее режимы ЮТЗ.
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Непрерывная безоправочная прокатка труб с применением
группового разворота клетей редукционного стана
Рассмотрены возможности оборудования станов безоправочной прокатки труб с применением группового
разворота клетей. Проанализирована точность геометрических размеров готовых труб, полученных по классической технологии безоправочной прокатки и с использованием группового разворота клетей. Показано, что для
исключения наведения продольной разностенности на концевых участках готовых труб, прокатку между секциями клетей необходимо вести без натяжения. Ил. 7. Табл. 1. Библиогр.: 6 назв.
Ключевые слова: редуцирование, натяжение, горячая прокатка, стан, труба
The possibilities of the equipment rolling tube mills without mandrel with turning the group stands. Analyzed the accuracy
of the geometric dimensions of finished tubes produced by classical technology without mandrel rolling and turning with a
group of stands. It is shown that to avoid pointing the variation in the longitudinal end sections on the finished pipe, rolling between the sections of the stands to lead without pulling.
Keywords: reduction, tension, hot rolling, mill, pipe

Применяемые в промышленности станы для горячего редуцирования труб содержат 12…28 клетей 1, расположенные на едином постаменте вплотную одна к другой, и разъемы калибров валков у соседних клетей
повернуты относительно друг друга вокруг оси прокатки у двухвалковых клетей на 90, у трехвалковых – на
60, а у четырехвалковых клетей – на 45. Последний тип клетей, из-за сложности конструкции привода их
валков, до последнего времени практически не применялся. Наибольшее распространение получили трехвалковые клети, поскольку обеспечивают более высокое качество готовых труб по сравнению с двухвалковыми, а
их конструкция и привод валков значительно проще чем у четырехвалковых клетей.
ТПА 80 ОАО «ДТЗ» представляет собой установку с непрерывным длиннооправочным станом, состоящим из восьми рабочих клетей и 30-ти клетевого редукционного стана, состоящего из двух секций по
15 трехвалковых клетей в каждой. Исходя из сортамента готовых труб (табл. 1), который выпускается на
ТПА 80, общая деформация «черновых» труб при редуцировании достигает 77%, а минимальная толщина
стенки равна 3,00 мм.
Таблица 1. Сортамент готовых труб ТПА 80 ОАО «ДТЗ»
Наружный
диаметр
21,3
25,0
25,4
26,7
26,9
30,0
32,0
33,4
33,7
38,0
42,4
44,5

Минимальная
Максимальная
толщина стенки, толщина стенки,
Smin
Smax
3,00
7,47
3,00
6,30
3,00
6,30
3,00
7,82
3,00
7,10
3,00
7,10
3,00
8,00
3,00
9,09
3,00
8,00
3,00
8,80
3,00
10,00
3,00
11,00

Наружный
диаметр
48,3
51,0
54,0
57,0
60,3
63,5
70,0
73,0
76,0
82,5
88,9
89,0

Минимальная
Максимальная
толщина стенки, толщина стенки,
Smin
Smax
3,00
12,50
3,00
12,50
3,00
12,50
3,00
14,20
3,00
14,20
3,00
14,20
3,00
14,20
3,00
14,20
3,00
14,20
3,20
14,20
3,20
14,20
3,20
14,00

Поскольку сортамент ТПА 80 весьма широк и глубина редуцирования достаточно велика, то получение
большей части сортамента агрегата при непрерывной безоправочной прокатке без натяжения практически невозможна, а величина наведенной разностенности при таком редуцировании будет значительной.
Известно 2, 3, что расположение соседних клетей стана с разворотом вокруг оси прокатки разъемов их калибров на угол, кратный 45 для двухвалковых и 30 для трехвалковых клетей, способствует снижению поперечной разностенности готовых труб после редуцирования. Разворот отдельных клетей стана не позволяет сохранять в них величины обжатий диаметра на достаточно высоком уровне из-за сваливания трубы в калибре.
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Исходя из сказанного выше, для сохранения частных обжатий в клетях на требуемом для производства всего сортамента уровне и исключения проблемы сваливания был произведен разворот клетей редукционного
стана секциями по пятнадцать клетей вокруг оси прокатки на угол 30.
Такой групповой разворот клетей позволяет снизить результирующую поперечную разностенность готовых
труб, так как в этом случае разъемы калибров валков обеих секций «условно» будут равномерно расположены
по периметру готовых труб в двенадцати точках с интервалом 30, что предполагает двенадцатикратное чередование участков поперечного сечения трубы с большей или меньшей толщиной стенки, а у толстостенных
труб – образование внутреннего двенадцатигранника вместо шестигранника как при традиционном расположении клетей редукционного стана (рис. 1).

а

б
Рис. 1. Образование внутренней гранености при редуцировании: а – в форме шестигранника; б – в форме двенадцатигранника

При этом можно предположить, что абсолютная разностенность между наибольшей и наименьшей толщинами стенки у таких труб должна быть примерно такой же, как разностенность у труб, прокатанных в пятнадцати клетях. Исследования, выполненные ранее в НМетАУ 4, это подтверждают.
Применение группового разворота 15-ти клетей одной из секций редукционного стана вокруг оси прокатки
относительно второй секции потребовало разработать главную линию привода его валков оригинальной конструкции (рис. 2).
Задача построения деформационного режима в редукционном стане сводится к обоснованному распределению общего (суммарного) обжатия диаметра «черновой» трубы на
частные обжатия диаметра по его клетям для получения заданного диаметра готовой трубы.
Для бесперебойной работы редукционного стана требуется, как минимум, три комплекта клетей, один из которых
работает в стане, другой – находится на перевалке и переточке калибров, а третий – на стенде, готовый к установке в
стан. Поэтому для сокращения общего количества клетей,
необходимых для бесперебойной эксплуатации редукционного стана, калибровку, а, следовательно, и распределение
обжатий по клетям стана для прокатки всего сортамента
Рис. 2. Привод валков клетей «повернутой» сектруб, выполняют универсальной. Из этих же соображений,
ции редукционного стана
максимальные величины обжатий диаметра трубы выбирают близкими к критическим для режима свободной прокатки, так как при изготовлении труб всего сортамента
требуемая величина натяжения будет изменяться в широких пределах.
По характеру осуществляемых деформаций диаметра прокатываемой трубы клети редукционного стана
разделяют на три группы:
- головную или «тормозную», обычно состоящую из двух-трех первых клетей;
- калибрующую или «тянущую», состоящую из предчистовых и чистовых клетей, в которых, в подавляющем числе случаев, устанавливают три-четыре клети;
- среднюю, в которой величины частных обжатий максимальны.
Анализ предполагаемого сортамента ТПА 80 ОАО "ДТЗ" показал, что применять "падающий" режим обжатий диаметра труб, рекомендуемый для повышения точности толстостенных труб, нецелесообразно, т.к. доля
толстостенных труб невелика.
Как показано выше, особенностью редукционного стана ТПА 80 ОАО «ДТЗ» является наличие двух секций, каждая из которых состоит из пятнадцати трехвалковых клетей. Кроме того первая секция клетей повернута вокруг оси прокатки на 30 относительно существующей секции клетей.
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Известно 5, 6, что при задаче некруглого переднего конца
трубы в калибр следующей клети так, что оси симметрии сечения этого конца трубы и калибра следующей клети не совпадают (рис. 3), может происходить сваливание переднего
конца либо в выпуск, либо в вершину заполняемого калибра.
Следовательно, необходимо в этом случае обеспечивать
условие стабильного перемещения трубы без вращения, что
необходимо учитывать при проектировании калибровки такого редукционного стана. При построении калибровки валков
это достигается следующим путем:
- обе секции редукционного стана должны рассматривать
Рис. 3. Несимметричная задача трубы в клеть
как два отдельных редукционных стана с получением после
каждого из них готовой трубы круглого поперечного сечения;
- прокатка между секциями должна вестись в свободном режиме.
Учитывая сказанное выше, целесообразно, чтобы была возможность получать часть сортамента готовых
труб (до определенного диаметра) только из первой секции стана. На ОАО «ДТЗ», указанную часть сортамента
решили ограничить диаметром труб 51 мм.
Анализ режимов деформирования диаметра «черновых» труб для получения всего диапазона диаметров готовых труб, разработанных по классической схеме замены клетей редукционного стана, показывает, что трубы
диаметром меньше 51 мм прокатываются одновременно в двух секциях стана, но для получения труб диаметром 44,5 мм во второй секции задействовано 6 клетей, а для получения труб диаметром 48,3 мм –
5 клетей второй секции стана. Трубы диаметром 51 мм и более прокатывают только в первой секции стана.
Таким образом, в случае применения классической схемы замены клетей редукционного стана для получения всего диапазона диаметров труб эффект повышения точности готовых труб от конструктивно заложенного
поворота одной секции относительно другой на 30 используется лишь частично.
Для использования в полной мере эффекта повышения точности готовых труб от заложенной в конструкции редукционного стана одновременной прокатки в двух повернутых на 30 вокруг оси прокатки секций одна
относительно другой, целесообразно для части сортамента труб вместо базовой применить индивидуальную
калибровку валков клетей. В основу этих режимов также должен быть заложен принцип исключения сваливания труб между секциями стана, а количество задействованных для деформации металла клетей в первой и во
второй секциях желательно принять одинаковым, зависящим от суммарного обжатия черновой трубы.
Следует отметить, что прокатку готовых труб диаметром с малой суммарной деформацией по диаметру,
например 89, 88,9 и 82,5 мм из черновой трубы 92 мм, следует осуществлять только в первой секции
редукционного стана. Прокатку их в обеих секциях стана вести нецелесообразно, так как суммарное обжатие
диаметра черновых труб для их изготовления незначительно, толщина стенки при этом изменяется несущественно, и точность готовых труб этих типоразмеров обусловлена точностью исходных черновых труб.
Первые прокатки труб с использованием предложенных технических и технологических решений сразу
подтвердили правильность выбора компоновки секций редукционного стана с разворотом вокруг оси прокатки
вновь установленной секции на 30 к горизонту относительно существующей секции. Относительная поперечная разностенность труб 5714, полученных в одной первой секции 18,77% (рис. 4), а в двух секциях по индивидуальной калибровке 8,59% (рис. 5).
Прокатка труб 303,5 мм и 57×4,0 мм выявила, что выбранная компоновка редукционного стана позволяет получить готовые трубы с относительной поперечной разностенностью не превышающей 5,59% и практически без образования внутренней гранености (рис. 6 и 7).

Рис. 4. Труба 57×14 мм, полученная в первой секции редукционного стана
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Рис. 5. Труба 57×14 мм, полученная в двух секциях редукционного стана по индивидуальной калибровке

Рис. 6. Труба 30×3,5 мм, полученная в двух секциях редукционного стана

Рис. 7. Труба 57×4 мм, полученная в двух секциях редукционного стана по индивидуальной калибровке

Выводы
Для исключения наведения повышенной продольной разностенности на концевых участках готовых труб в
двухсекционных редукционных станов с групповым поворотом клетей, прокатку между секциями необходимо
вести без натяжения.
При проектировании калибровки валков редукционных станов такого типа необходимо обеспечить получение труб на выходе из каждой секции круглого сечения, что обеспечит возможность прокатки части сортамента только из одной секции и исключит сваливание труб.
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Новые технические решения в производстве
крупногабаритных профильных труб©
Выполнен анализ деформационных особенностей формирования квадратных и прямоугольных профильных труб;
разработана технологическая концепция, позволяющая исключить из технологического процесса операции правки
после профилирования в стане и, соответственно, не включать в состав оборудования правильные агрегаты. Исключение операций правки позволяет сократить объем суммарной пластической деформации при холодном профилировании, тем самым снизить уровень остаточных напряжений и повысить уровень служебных свойств готовой
продукции. Разработана конструкция стана, которая позволила обеспечить получение продукции с необходимым
уровнем точности и механических свойств, стан введен в эксплуатацию. Ил. 4. Библиогр.: 11 назв.
Ключевые слова: прокатка, профильные трубы, рабочая клеть, качество
The analysis of deformation features of the formation of square and rectangular shaped tubes had been carried out; the
technological concept, that allows to exclude from the process operations of straightening after profiling in the mill, and, accordingly, does not include the straightening units in the equipment, had been developed. Exclusion of straightening operations can reduce the total amount of plastic deformation during cold forming that leads to reducing of the level of residual
stress and improvement of the service properties of the finished products. The design of the mill, that will enable manufacturing of products with the required level of accuracy and mechanical properties had been developed and commissioned.
Keywords: rolling, shaped tubes, working mill, quality

Профильные трубы получают одним из способов: прокаткой (профилированием), волочением или прессованием [1]. Прессование и волочение обеспечивают высокую точность размеров поперечного сечения, в то же
время, этим процессам свойственна повышенная кривизна изделия и, как следствие, необходимость правки.
Разноименная схема напряженного состояния при волочении является причиной появления остаточных напряжений и снижения уровня механических свойств. Процесс прессования лишен недостатков, свойственных
волочению, и уровень механических свойств прессованных труб выше (этому способствует схема напряженного состояния), но он является наиболее энергоемким. Оба названных способа малопроизводительны, характерной особенностью для них является высокий расходный коэффициент металла. Процесс прокатки является
наиболее производительным, с относительно невысокой энергоемкостью, расходный коэффициент близок к
единице, точность выполнения геометрических размеров профиля на современных станах может быть достаточно высокой. Среди профильных труб наибольший объем занимают квадратные и прямоугольные. Они нашли широкое применение в различных отраслях машиностроения и в строительстве. Технологические основы
производства квадратных и прямоугольных труб создавались в работах [2-5 и др.], позже они развивались в
работах [6-9 и др.]. В целом основные принципы построения систем калибров и требования к составу оборудования сформировались достаточно давно, в то же время, современный уровень технологии и оборудования не
всегда в состоянии обеспечить растущий уровень потребительских требований.
Целью настоящей работы является анализ технологических особенностей формирования профильных труб
(преимущественно, квадратных и прямоугольных), выявление технологических резервов для обеспечения качества труб на уровне мировых стандартов, в частности, предупреждения образования кривизны и продольного скручивания, создание на новой технологической основе современного состава оборудования, обеспечивающего необходимый уровень технологических требований.
Процесс прокатки квадратных и прямоугольных труб имеет ряд особенностей. Применительно к названному производству термин «прокатка» носит условный характер, поскольку процесс формоизменения происходит практически без вытяжки – одного из деформационных признаков, свойственных прокатке (коэффициент
вытяжки составляет 1,0…1,03, при прокатке особо толстостенных труб он становится выше). По виду формоизменения (гибка) профильные трубы относятся к гнутым профилям проката и одновременно они являются
трубной продукцией. Квадратные и прямоугольные трубы, произведенные прокаткой, могут быть бесшовные
или сварные, последние, как правило, прямошовные. В свою очередь, прямошовные сварные квадратные и
прямоугольные трубы могут быть получены по способам профилегибочной или трубной технологии. В первом
случае способ включает формовку полосы с образованием граней и углов с последующей сваркой. По трубной
технологии профильную трубу формуют из круглой трубной заготовки, которая может быть сварная или бесшовная. По температурному признаку квадратные и прямоугольные трубы могут быть горячекатаными или
холоднокатаными. Горячей прокаткой производят, как правило, толстостенные бесшовные трубы
© Тимофеев А.Ю., Синяговский В.И., Огинский И.К., 2011 г.
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малых и средних размеров на редукционных или калибровочных станах, находящихся в составе трубопрокатного цеха. Способ горячей прокатки в настоящее время является основным для получения особотолстостенных профильных труб (исходная труба с отношением D/S < 10…12).
Наиболее технологичным является процесс прокатки, основанный на применении четырехвалковых (универсальных) калибров, в то же время производство горячекатаных квадратных и прямоугольных труб основано, как правило, на применении двухвалковых, преимущественно, ящичных калибрах. Объясняется это тем,
что горячекатаные квадратные и прямоугольные трубы производят на предприятиях, где редукционные и калибровочные станы основаны на системах двухвалковых калибров. Профильная труба для названных станов
не является основной продукцией (доля профильных труб составляет всего несколько процентов) и универсальные рабочие клети не входят в его состав. Универсальные клети находятся в составе основного технологического оборудования специализированных трубопрофильных и трубоэлектросварочных станов (доля профильных труб в сортаменте последних может быть весьма значительной). Способ прокатки в универсальных
калибрах является более технологичным по ряду признаков: меньше скорости относительного скольжения металла и валков, возможность регулировки межвалковых зазоров в двух взаимно-перпендикулярных направлениях, износ калибра меньше и он имеет достаточно прогнозируемый характер. Производство профильных труб
малых и средних типоразмеров сосредоточено на трубоэлектросварочных станах, где формирование круглой
трубы в профильную происходит в потоке стана. Способ является высокопроизводительным, но он имеет свои
ограничения по толщине стенки и в ряде случаев по отношению D/S (например, при производстве труб малого
диаметра ограничивающим фактором становится стенка толщиной 3…5 мм). В тоже время практика мирового
производства и потребления подобной продукции свидетельствует о необходимости изготовления профильных
труб сортаментного ряда, выходящего за указанные ограничения. Этим объясняется создание специализированных станов по производству профильных труб, в частности, квадратных и прямоугольных. Станы такого
назначения имеют в своем составе 4-6 клетей (достаточно характерным является 5-клетьевой трубопрофильный стан АО «Днепропетровский трубный завод»), образующих непрерывную группу, привод клетей индивидуальный или групповой. Из вспомогательного оборудования отдельного внимания заслуживают устройство
для правки профильной трубы в потоке. Названное устройство представляет собой пару неприводных клетей с
четырехвалковыми калибрами, выполненными по типу турецких головок. Неприводные клети расположены в
тандеме непосредственно за непрерывной группой, оосновное их назначение исправить продольное скручивание профильной трубы. Указанная задача не всегда является выполнимой, поскольку поведение трубы является несистемным и потому трудно прогнозируемым. Настройка правильных клетей (по меньшей мере, одной из
них) производится по поведению переднего конца готовой трубы. В силу несистемности поведения трубы качество правки во многом становится зависимым от квалификации персонала. Повторная правка трубы затруднительна, поскольку правильные клети неприводные и, кроме того, она сопряжена с появлением дополнительных остаточных напряжений.
Для станов подобного типа характерны следующие недостатки: отсутствие возможности достаточно точной
настройки оси прокатки (этим и вызвана необходимость применения правильных устройств); при достаточно
большой массе оборудования рабочие клети не обладают необходимой жесткостью и, как следствие, недостаточная точность выполнения размеров профиля; дополнительные трудозатраты при извлечении последней
трубы из валков неприводных правильных клетей при перевалках; повышенный уровень шума при работе стана (сбрасыватели и карманная схема пакетирования), часто превышающий предельно допустимые нормы.
Универсальный профильный стан УПС 40-400 компании ЮТСК введен в эксплуатацию в 2008 году, он
предназначен для получения профилей, преимущественно, замкнутого сечения различного отраслевого назначения, в частности, квадратных и прямоугольных труб со стороной 40…400 мм, толщиной стенки 3…16 мм и
выше. Стан создан с учетом мировых требований, предъявляемых к качеству готовой продукции в части выполнения геометрических размеров и обеспечения уровня механических свойств. Выполнение указанных требований обеспечивается современным уровнем технологии и оборудования, средств контроля и управления
качеством; конструкция стана запатентована, оборудование включает ряд принципиально новых технических
решений [10]. Входная часть стана состоит из загрузочной решетки и механизмов подачи и перемещения трубы. Последние включают: механизм задерживателя с упорными рычагами, рычажный механизм дозатора выдачи трубной заготовки, рольганг. Установленный в конце загрузочной решетки рольганг выполнен с неприводными роликами с возможностью его вертикального перемещения (в зависимости от диаметра трубной заготовки) и механизмов перемещения трубной заготовки. Последние предназначены для поворота трубной заготовки вокруг продольной оси и продольного ее перемещения (рис. 1). Механизмы перемещений включают
приводные колеса, установленные на соответствующих двуплечих рычагах, приводятся во вращение посредством индивидуальных мотор-редукторов. Колесо механизма перемещения трубной заготовки рабочей поверхностью ориентировано вдоль рольганга, а колесо механизма поворота трубной заготовки рабочей – перпендикулярно к оси рольганга. Механизм вращения предназначен для ориентации сварного шва, при прокатке бесшовных труб он не используется. Колеса механизмов перемещения и поворота трубной заготовки выполнены
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с неметаллической рабочей поверхностью (например, пневматическими), что делает работу механизмов подачи заготовки практически бесшумной.

Рис. 1. Механизмы входной стороны стана

Стан включает непрерывную группу из шести универсальных клетей, которые скомпонованы в виде трех
двухклетьевых блоков. Каждый блок включает две бесстанинные предварительно-напряженные универсальные клети (рис. 2), калибры в который образованы парами приводных горизонтальных и неприводных вертикальных валков. Узел предварительного нагружения расположен в верхней части клети. Конструкция универсальной клети создана на основе разработок, выполненных на кафедре обработки металлов давлением
НМетАУ [11]. Вертикальные валки установлены в отдельном блоке (кассете), который включает: две горизонтальные несущие рамы, между которыми расположены вертикальные валки; рычажно-эксцентриковое нажимные устройства; узлы и элементы соединения с подушками горизонтальных валков. Блок содержит пару входных и пару выводных вертикальных роликов, которые предназначены для дополнительной деформации трубы
в межклетьевых промежутках и одновременно выполняют роль вводной и выводной арматуры.

Рис. 2. Расположение основного технологического оборудования стана

Основными механизмами выходной части стана являются: отводящий рольганг, механизм поперечного перемещения трубы (шлеппер) и пакетирующее устройство для послойного накопления труб (рис. 3, 4). Точность
выполнения комплекса требований к параметрам профиля, включая размеры поперечного сечения, требования
по продольному скручиванию и ребровой кривизне обеспечиваются непосредственно в стане при пластическом формоизменении. Это позволило исключить из технологического процесса операции правки после профилирования в стане и, соответственно, не включать в состав оборудования правильные агрегаты. Исключение
операций правки позволяет сократить объем суммарной пластической деформации при холодном профилировании, тем самым снизить уровень остаточных напряжений и повысить уровень служебных свойств готовой
продукции. Возможности оборудования и технологии обеспечивают получение продукции с необходимым
уровнем дополнительных свойств (превышающих уровень стандартов), касающихся геометрии профиля,
механических свойств, состояния поверхности (дробеструйная обработка и нанесение покрытий), при необхо-
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димости обрезка передних и задних концов («ужимов»). На основе дополнительных условий могут производиться профили с уменьшенным полем допусков (на 50 и более процентов), уменьшенным радиусом сопряжения полок (R<2S), а также особо толстостенные профили (с использованием в качестве заготовки трубы с отношением D/S, близким к 10). Два последних условия стали выполнимыми за счет того, что в технологической
линии стана предусмотрено использование нагревательных устройств, позволяющих реализовать режим неполной горячей прокатки. Современная система частотного управления асинхронными приводами клетей позволяет достичь гибкого регулирования скоростных режимов прокатки в широком диапазоне. Из числа наиболее трудоемких профилей, производимых на стане можно выделить, например, трубу сечением 172х172 мм и
толщиной стенки 16 мм (труба поставляется на основе двухсторонних технических условий). Тепловые режимы применяются (при необходимости) для обеспечения необходимого уровня механических свойств трубы.

Рис. 3. Выходная сторона стана

Рис. 4. Транспортирующие и пакетирующие механизмы выходной стороны стана

Универсальные клети блочного типа, будучи предварительно напряженными, позволяют обеспечить высокую их жесткость и, соответственно, точность выполнения геометрических размеров профиля. Это позволяют
устанавливать режим обжатий без поправок на упругую деформацию узлов и деталей клети. Кроме основной
продукции (квадратные и прямоугольные трубы) стан имеет техническую возможность производить профильные трубы различной формы поперечного сечения (трапецеидальные, многогранные с произвольным числом
граней, с ребрами жесткости и др.), а также незамкнутые фасонные профили малыми монтажными партиями
на основе двухсторонних технических условий.
Выводы
Выполнен анализ технологических особенностей формирования квадратных и прямоугольных профильных труб; разработана концепция, позволяющая исключить из технологического процесса операции
правки после профилирования в стане и, соответственно, не включать в состав оборудования правильные
агрегаты. Исключение операций правки позволяет сократить объем суммарной пластической деформации
при холодном профилировании, тем самым снизить уровень остаточных напряжений и повысить уровень
служебных свойств готовой продукции. При необходимости используется режим неполной горячей деформации, позволяющий регулировать механические свойства продукции. Разработана конструкция стана,
которая позволила обеспечить получение продукции с необходимым уровнем точности и механических
свойств, стан введен в эксплуатацию.
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Технологические смазки для прессования труб
С целью повышения качества поверхности в работе рассмотрены следующие дефекты прессованных труб:
кольцевые рванины и внутренние риски на передних концах труб, впрессованные металлические частицы, кольцевые раковины и поперечная рябизна на задних концах труб. Определены причины возникновения указанных дефектов, одной из основных является избыток или недостаток стеклосмазки и неравномерность деформации.
Для определения рациональных дозировок стеклосмазки получены: зависимость для расчета толщины стеклошайб, устанавливаемых на матрицу; зависимость для расчета диаметра ложки при нанесении стеклосмазки на
внутреннюю поверхность гильз на ОАО «Волжский трубный завод» и зависимость для расчета объема стеклосмазки, наносимой на внутреннюю поверхность гильз с помощью дозатора, на ЧАО «СЕНТРАВИС ЮКРЕЙН ПРОДАКШН». Также были разработаны требования к грануляционному составу смазки в условиях прессовых установок ОАО «Волжский трубный завод». Табл. 1. Библиогр.: 2 назв.
Ключевые слова: трубы, стеклосмазка, стеклошайба, грануляционный состав
For the purpose of improvement of surface quality, the following defects in extruded tubes were considered: circular and
internal marks at the front tube ends, pressed-in metal particles, circular fissures and transverse ripples at the back tube
ends. Causes of rise of abovementioned defects were determined. One of the main causes is excessive or deficient application of glass lubricant and irregular deformation. To determine rational glass lubricant dosage, the following relationships were
derived: a relationship for the calculation of thickness of the glass washers placed on the die; a relationship for the calculation
of diameter of the spoon used for application of glass lubricant on the internal shell surface at Volzhsk Tube Works JSC and a
relationship for the calculation of volume of glass lubricant applied on the internal surface of the shells by the dosing unit used
at Centravis Ukraine Production JSC. Requirements to the lubricant grain composition of were also worked out for the extrusion units operated at Volzhsk Tube Works.
Keywords: hot-extruded tubes, glass lubricant, glass washer, grain composition

Вязкость стеклосмазки, наряду с температурой металла в очаге деформации, является одним из определяющих факторов качества поверхности труб, особенно при прессовании труднодеформируемых сплавов.
© Беспалова Н.А., Медведев М.И., Панченко С.А., Захарченко А.П., Чекмарев В.В., 2011 г.
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В качестве смазки, наносимой на матрицу трубопрофильного пресса, используются стеклошайбы, устанавливаемые на ее рабочую поверхность [1, 2]. В процессе контакта с горячим металлом пресс-шайба
разогревается, особенно контактирующие с металлом слои, в которых образуется жидкая смазочная фаза, выносимая металлом из зоны деформации через матричное кольцо. Эффективность применяемой смазки определяется ее способностью образовать тонкий равномерный слой жидкой фазы, способный в условиях высокого
нормального контактного напряжения надежно изолировать металл от матрицы.
Толщина смазочной пленки определяется динамикой движения жидкой среды и глубиной проплавления
стеклошайбы, прочность смазочной пленки – вязкостью стеклосмазки. Для прессования труб из легированных
сталей при скорости истечения металла до 4 м/с рекомендуются стеклосмазки с вязкостью 70-100 Па∙с [1]. Они
обеспечивают образование прочной тонкой пленки жидкой фазы смазки при удельных давлениях до 1000
МН/м2. В данном случае действуют два компенсирующих друг друга фактора: с увеличением вытяжки  увеличивается разогрев металла и снижается вязкость смазки, но в то же время происходит увеличение скорости
истечения металла и, следовательно, скорости выноса жидкой фазы смазки из очага деформации, в результате
чего она не успевает дополнительно прогреться от увеличения разогрева и таким образом сохраняет необходимую вязкость.
Если использовать эту смазку для прессования труб из труднодеформируемых сплавов, то в связи с тем, что
при этом коэффициент вытяжки будет значительно ниже, чем у нержавеющих сталей, глубина проплавления
стеклошайбы окажется больше, чем в первом случае, и время пребывания жидкой фазы в очаге деформации
увеличится. Следовательно, образуется более толстый, так называемый, "избыточный" слой жидкой смазки с
более низкой фактической вязкостью. В условиях значительных нормальных контактных напряжений избыточный слой смазки выталкивается из зоны деформации, практически не участвуя в изолировании металла от
инструмента, в то же время оставшийся тонкий слой жидкой фазы смазки с пониженной вязкостью не способен выполнить свою функцию. Это приводит к образованию дефектов на поверхности труб.
Таким образом, по мере увеличения сопротивления деформации металла прессуемых изделий требуется повышение вязкости смазки [1].
Показателем недостаточности вязкости смазки является образование на наружной поверхности труб толстого неравномерного слоя смазки с участками массивных капель стекла, причина появления которых заключается в периодическом отрыве с выходного конуса матрицы избытка смазки, вытесненного из очага деформации. При относительно небольших удельных давлениях (сталь ЭП838) это практически не ухудшает качество
поверхности труб, однако затрудняет удаление стеклосмазки. При повышении нормального контактного напряжения указанное явление приводит к периодическому контакту прессуемого металла с матрицей, в результате чего на трубах образуются поперечные надрывы.
В этих условиях приходится искусственно «повышать» вязкость смазки, снижая температуру нагрева гильз
и увеличивая скорость прессования (для коэффициентов вытяжки 15). Возможности данных технологических
приемов не безграничны, однако их применение позволило устранить дефекты с наружной поверхности прессованных труб из таких сплавов как ЭК77, ЭП915, ДИ65 при повышении скорости прессования со 150 до 250300 мм/с.
При прессовании труднодеформируемых сплавов на прессовых установках ОАО «Волжский трубный завод» для нанесения на внутреннюю поверхность гильз и для изготовления стеклошайб, устанавливаемых на
матрицу, используют стеклосмазку Ф-1, для обкатки гильз – стеклосмазку Ф-2 (СТП 156-02-07-2002).
При прессовании нержавеющих сталей на прессовых установках ЧАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН
ЮКРЕЙН» применяются стеклосмазки «PEMCO», представленные в таблице 1.
Таблица 1. Температурный режим и назначение стеклосмазок «PEMCO» при прессовании труб
№ п/п

№ стеклосмазки

1.
2.
3.
4.

VP68/1688
VP68/1673
VP68/1754
EG6800

Температура нагрева
металла, 0С
1060-1085
1135-1170
110020
1135-1170

5.

EG6809

1085-1135

6.

EG6826

7.

VP68/2900

8.

EG6807

1015-1085
1080-1180
1080-1140
1080-1180

Использование стеклосмазок
в технологическом процессе
Обкатка заготовок и гильз
Обкатка заготовок и гильз
Обкатка заготовок и гильз
Внутрь гильз, стеклошайбы
Внутрь гильз, стеклошайбы (смесь
6809+6800)
Внутрь гильз, стеклошайбы
На конус заготовок
Внутрь гильз
На конус заготовок
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В процессе прессования с применением указанных смазок на трубах возникают следующие дефекты: кольцевые рванины и внутренние риски на передних концах труб, кольцевые раковины, поперечная рябизна на
задних концах труб, причиной возникновения которых является избыток или недостаток дозировки применяемых стеклосмазок. В связи с этим возникает необходимость разработки рациональных дозировок и требований
к грануляционному составу используемых стеклосмазок.
Для условий ОАО «Волжский трубный завод» при прессовании труб из труднодеформируемых сплавов на
основании проведенных опытных прессований разработали следующую зависимость для определения размеров стеклошайб из стеклосмазки Ф-1 (СТП 156-02-07-2002):
h  0,5 DC Н.  dC Вн tg300  (10  15мм) ,





(1)

где DС н , dС вн – наружный и внутренний диаметры стеклошайбы, мм.
По вышеуказанной зависимости для ряда втулок контейнера были рассчитаны рациональные толщины
стеклошайб.
Механизм действия смазки на внутренней поверхности гильз принципиально отличается от вышеописанного для матрицы. На внутреннюю поверхность гильз засыпается доза смазки, достаточная для смазки всей внутренней поверхности трубы. Во время вращения гильзы на роликах смазка оплавляется и растекается по ее
внутренней поверхности. В начальный момент распрессовки торцы гильзы осаживаются на иглу, и смазка оказывается в замкнутом объеме. По мере укорочения гильзы во время распрессовки избыток смазки, если таковой имеется, как более пластичный материал течет быстрее и скапливается у переднего торца гильзы. В начале
истечения он вдавливается в металл, образуя кольцевые раковины, расположенные от переднего конца трубы
на расстоянии пропорциональном коэффициенту вытяжки.
Дозировка стеклосмазки, наносимой на внутреннюю поверхность гильз, является важным фактором технологии, определяющим качество внутренней поверхности и разностенность прессованных труб.
В практике [1, 2] принято считать, что для того, чтобы обеспечить оптимальные условия прессования, толщина смазочного слоя на внутренней поверхности отпрессованных труб должна в среднем составлять 0,02 мм.
Исходя из этого, можно рекомендовать формулу для расчета диаметра ложки для нанесения стелосмазки на
внутреннюю поверхность гильз d л  0,57 d игл μ , где - коэффициент вытяжки.
В формуле принято, что при расплавлении стеклосмазки ее объем уменьшается примерно в 2 раза, а скорость ее истечения равна скорости истечения металла.
В виду того, что на ОАО «Волжский трубный завод» при изготовлении ложек срезается только 1/3 диаметра трубки, указанная формула приобретает вид: d л  0,475 d игл μ .
По данной зависимости были рассчитаны диаметры ложек для сортамента прессов ОАО «Волжский трубный завод» с целью обеспечения рациональной дозировки стеклосмазки Ф-1 при прессовании гильз диаметром
в диапазоне 50-270 мм с коэффициентом вытяжки в диапазоне 6-25, которые опубликованы в технической литературе.
Для сортамента пресса силой прессования 44 МН ЧАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» нанесение
стеклосмазки на внутреннюю поверхность гильз осуществляется с помощью дозатора.
Рациональный объем стеклосмазки в данном случае определяется по следующей зависимости:
V  2π  d Г 0,03Lг μ ,

(2)

где dГ – внутренний диаметр гильзы, мм; Lг - длина гильзы, мм.,
Показателями качества смазки являются ее вязкость при температурах прессования и количество ее жидкой
фазы в очаге деформации, которая в свою очередь зависит от скорости истечения металла (для наружной поверхности труб), дозировки, а также грануляционного состава (для внутренней поверхности труб).
Для анализа влияния грануляционного состава стеклосмазки на качество поверхности труб было проведено
прессование опытных партий труб размером 89×9 мм из 16 заготовок и размером 102×13 мм из 17 заготовок в условиях ОАО “Волжский трубный завод”.
При этом было отмечено значительное отклонение грануляционного состава смазки от установленных
норм. Вместо того, чтобы после прессования в сите оставалось не менее 20% гранул фракции 0,63 мм, в смазке
Ф-1, использованной при прессовании труб размером 89×9 мм практически вся смазка была фракции 0,315
мм, а для прессования труб размером 102×13 мм – 76 % фракции 0,315 мм и 24% фракции 0,16 мм.
Осмотр труб после травления и осветления показал, что все трубы размером 102×13 мм имели чистую и
гладкую наружную поверхность, в то время как у труб размером 89×9 мм наблюдалась небольшая «рябизна».
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Причина ее образования – отпечатки излишнего количества жидкой фазы смазки в очаге деформации, образовавшиеся вследствие высокой температуры нагрева гильз, излишне мелкой фракции стеклосмазки и недостаточной скорости истечения металла.
Основной причиной появления впрессованных металлических включений на внутренней поверхности является излишнее количество мелких фракций в смазке Ф-1. В результате этого образуется избыточное количество жидкой фазы смазки даже при оптимальной ее дозировке, что снижает ее экранирующую способность и
способствует периодическому налипанию металла на иглу. Это подтверждается результатами металлографических исследований дефектов прессованных труб [1, 2]. Они представляют собой вырывы металла с последующей их запрессовкой вместе со стеклосмазкой на внутреннюю поверхность труб. Следует отметить, что у
труб размером 102×13 мм, отпрессованных на смазке с более мелкой фракцией, количество внутренних плен
было значительно больше, чем у труб размером 89×9 мм.
На основании вышеизложенного были разработаны требования по грануляционному составу стеклосмазок,
используемых при прессовании труб из труднодеформируемых сталей и сплавов. Стеклосмазка Ф-1 должна
содержать не менее 20% гранул фракции 0,63 мм.
Применение смазки указанного грануляционного состава при прессовании труб дало положительный результат.
Для стеклосмазок, используемых при прессовании труб из нержавеющих и легированных сталей на прессовых установках ЧАО «СЕНТРАВИС ЮКРЕЙН ПРОДАКШН», принят следующий грануляционный состав:
размер фракции – 0,1-0,4 мм, допускается содержание фракции размером менее 0,1 мм не более 10% в стеклосмазке; 0,4 - 0,8 мм не более 25%.
Для анализа влияния указанного грануляционного состав стеклосмазки на качество поверхности труб были
изучены трубы размером 95×13 мм и 114×9 из сплава ХН65МВУ, изготовленные на прессовой установке
44 МН ЧАО «СЕНТРАВИС ЮКРЕЙН ПРОДАКШН». Применение смазки указанного грануляционного состава при прессовании труб дало положительный результат.
На качество наружной поверхности прессованных труб помимо качества обдирки заготовок существенное влияние оказывает вязкость стеклосмазки, наносимой на наружную поверхность гильз, при
оптимальных условиях её работы в зоне деформации. Такими условиями для стеклосмазки применительно к труднодеформируемым сплавам является их вязкость в диапазоне 60-100 Па∙с и скорость истечения металла 1,5-2,5 м/с. Этим условиям соответствует используемая в настоящее время в ТПЦ-2
ОАО «Волжский трубный завод» стеклосмазка Ф-2 при температуре металла в очаге деформации
1180-1220ºС. Скорость истечения металла может регулироваться скоростью прессования в зависимости от коэффициента вытяжки. В данном случае вязкость смазки оказывает большее влияние на силу
прессования, чем на качество поверхности труб.
Для условий прессовых установок ЧАО «СЕНТРАВИС ЮКРЕЙН ПРОДАКШН» при прессовании труб из
труднодеформируемых сталей и сплавов используются смазки № 2, 5, приведенные в таблице 1.
Выводы
Проведенный анализ зависимости качества поверхности горячепрессованных труб от дозировки и грануляционного состава стеклосмазки позволил определить формулы для расчета рациональной толщины стеклошайб, устанавливаемых на матрицу, диаметра ложки для нанесения стеклосмазки на внутреннюю поверхность
гильз и зависимость для расчета объема стеклосмазки, наносимой на внутреннюю поверхность гильз с помощью дозатора на ЧАО «СЕНТРАВИС ЮКРЕЙН ПРОДАКШН». Также были разработаны требования к грануляционному составу смазки Ф-1 в условиях прессовых установок ОАО «Волжский трубный завод».
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Развитие метода определения ширины ручья калибров для обратного хода клети при пильгерной холодной прокатке труб с подачей и
поворотом заготовки перед прямым и обратным ходами
Развитие метода определения ширины ручья калибров для обратного хода клети при пильгерной холодной
прокатке труб с подачей и поворотом заготовки перед прямым и обратным ходами. Приведен анализ развития
процесса холодной пильгерной прокатки с поворотом и подачей в обоих крайних положениях клети. Рассмотрены
особенности расчета развалки калибров для прямого и обратного хода. Предложена зависимость для расчета
необходимой величины развалки при обратном ходе клети. Предложен подход для определения рациональной величины развалки для прямого и обратных ходов при пильгерной холодной прокатке труб с подачей и поворотом
заготовки перед прямым и обратным ходами. Ил. 4. Библиогр.: 8 назв.
Ключевые слова: ХПТ, поворот и подача в обоих положениях клети, обратный ход клети, развалка
The analysis of developing the process of pilgering cold tube rolling with turn and feed in two extreme positions of mill
stand had been presented. Singularities of calculation of the pass walls inclination for direct and reverse travel had been considered. A dependence for calculating the necessary value of the pass walls inclination for direct and reverse travels while
performing the pilgering cold tube rolling with feed and turn of the billet before direct and reverse travels.
Key words: cold tube rolling, turn and feed in both extreme positions of the stand, reverse travel of the stand, pass walls
inclination

ri

di

Δ/2

Ri

Введение
Применение на станах холодной пильгерной прокатки процесса с поворотом и подачей перед прямым и
обратным ходом клети позволяет не только увеличить производительность станов но и улучшить точность
труб [1].
Впервые процесс ХПТ с подачей и поворотом перед прямым и обратным ходами клети был разработан на
Южнотрубном заводе сотрудниками ВНИТИ и ПТЗ [2].
Модернизация станов ХПТ на ЗАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», выполненная в период
2001-2007 гг., с заменой шестереночных поворотно-подающих механизмов на эпициклические позволила
внедрить этот прогрессивный способ прокатки труб на пяти станах ХПТ-32, двух ХПТ-55 и одном ХПТ-75
[3, 4, 5].
Современные станы, позволяющие осуществлять подачу и поворот заготовки перед прямым и обратным
ходами производства SMS Meer (Германия) КPW25LC, ОАО «Институт Цветметобработка» - ЕЗТМ ХПТ 40-8
и АХК «ВНИИМЕТМАШ» ХПТ 6-20 (Россия) эксплуатируют на ЗАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН
ЮКРЕЙН».
Важным вопросом при производстве коррозионностойких
труб высокого качества является выбор развалки ручья калибров (рис. 1).
Анализ исследований. Исследования точности геометрических
размеров труб прокатанных с двойной подачей и поворотом заготовки на стане ХПТ впервые [2] выполнены на стане ХПТ-32
Научно-исследовательским трубным институтом и Никопольbi
ским трубным заводом. Экспериментально было показано, что
β
bi
Bi
ведение процесса прокатки труб таким образом благоприятно
влияет на повышение точности труб и повышение производи- Рис. 1. Параметры калибра в сечении: Δ – зазор между
тельности станов.
калибрами; Ві – ширина калибра; bi – развалка калибра; β
В источниках [4,5] показаны результаты сравнительных иссле- – угол развалки; ri – радиус калибра; Ri – расстояние от
центра оборота валка до дна калибра; di – диаметр опдований овальности труб при теплой прокатке на стане ХПТ - 55 равки
при подаче заготовки (m =7 мм) перед прямым ходом и поворотом
перед обратным и при подаче и повороте заготовки перед прямым и обратным ходом клети (m = 4+4мм). Установлено, что овальность труб при двойной подаче-повороте меньше в 1,5-1,8 раза овальности труб прокатанных при подаче при прямом и повороте при обратном ходах клети.
Были проведены исследования величин поперечной разностенности труб при ведении процесса ХПТ с различными режимами выполнения подачи и поворота трубы [6].
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В 1,5-1,8 раза лучшие показатели по поперечной разностенности труб дает процесс ХПТ с подачей и поворотом заготовки перед прямым ходом и поворотом ее перед обратным ходом клети, а также процесс с подачей
и поворотом заготовки перед прямым и обратным ходами клети. Результаты данных исследований доказывают
актуальность переоборудования станов ХПТ на возможность ведения процесса с двойным с подачей и поворотом заготовки перед прямым и обратными ходами клети.
Ю.Ф. Шевакин [7] предложил формулу для определения развалки калибров для прямого хода клети. Учитываются основные параметры процесса холодной пильгерной прокатки труб и формоизменение поперечного
сечения в зонах редуцирования и обжатия по стенке мгновенного очага деформации
(1)
bi  kt  m   і (tg  tg )  k d m  і tg ,

Sx.

Sx-

x.

Sx.

Rгр

где γ - угол конусности ручья калибров; α – угол конусности оправки; kt=1,8-1,05– коэффициент для учета
вынужденного уширения в зоне обжатия стенки мгновенного очага деформации; kd = 0,7- коэффициент для
учета горизонтального сплющивания поперечного сечения труби в зоне редуцирования мгновенного очага деформации.
Выделение нерешенного. Для процесса ХПТ с повоvкл
ротом и подачей заготовки перед прямым и обратным
ходом клети важно развить определение развалки для
обратного хода клети. Это позволит рассчитывать разαо
б.с
т.
валку сечений ручья калибра для обратного хода, сравαр
2
ед.
нивать с величинами необходимых развалок для прямоα спл.
го хода и выбирать их рациональные значения.
Результаты исследований. При выводе формулы
для определения развалки необходимо учитывать сле3
дующее.
1
X
При деформации обратным ходом (рис. 2) металл
смещается в сторону прямого хода клети, так как задРис. 2. Схема обжатия металла в мгновенном очаге деформации
ний торец трубы во время прокатки зажат неподвижно.
при обратном ходе: 1 – труба; 2- форма рабочего конус деформации
который будет образован после прохождения клети; 3- форма рабоСледует учесть обжатие металла от подачи перед
чего конуса до деформации; αред. – угол зоны редуцирования МОД;
обратным ходами и также течение металла в направлеαоб.ст. – угол обжатия стенки МОД; αспл. - угол, который образован за
счет упругого сплющивания валков
нии зазоров калибров в зоне обжатия стенки мгновенного очага. После поворота трубы перед обратным ходом большая ось овала трубы будет находиться в положении, близком к вертикальной оси калибра. Поэтому
нет необходимости учитывать изменение формы поперечного сечения трубы в зоне редуцирования, что учитывалось для процесса с подачей перед прямым и поворотом перед обратным ходом клети.
Ширину калибра в сечении х при обратном ходе можно определить с учетом вышеизложенного как:
В х  Д х  2k t  t х , мм,
(2)
где Дх – расчетная высота поперечного сечения ручья калибра в сечении «х»; Δtx - обжатие в мгновенном
очаге деформации при обратном ходе (обжатия в мгновенном очаге деформации можно определить по зависимости [8] с учетом упругих деформации деталей клети при прямом и обратном ходе клети). kt=1,8-1,05– коэффициент для учета вынужденного уширения в зоне обжатия стенки мгновенного очага деформации
Расчет Вх с учетом формулы [8] производится после определения необходимых для этого параметров продольного профиля развертки гребня ручья калибров, силы прокатки, упругих деформаций деталей клети и величины обжатия в мгновенном очаге деформации.
Анализ сопоставительного расчета показал (рис. 1), что необходимо выбирать необходимую величину развалки ручья калибров по сечениям как большую величину в каждом сечении для конкретного маршрута и величин подач.
Полученный характер распределения развалки для прямого и обратного хода объясняется различной величиной и характером распределения по сечениям рабочего конуса упругих деформаций деталей клети (рис. 3).
Выводы
В настоящее время идет процесс освоения процесса холодной прокатки труб с подачей и поворотом перед
прямым и обратным ходом клети. Важно знать уровень необходимой для деформации при обратном ходе клети развалки ручья калибров по сечениям рабочего хода для выбора ее рациональных значений для прямого и
обратного хода для конкретных маршрутов прокатки и величин подач. Получены выражения для определения
развалки калибров и соответственно ширины калибра для обратного хода клети. Выражения учитывают высоту калибра и величину обжатия в мгновенном очаге деформации с учетом упругой деформации клети при прямом и обратном ходе клети.
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Упругая дефорнмация клети, мм

Рис. 3. Расчетная ширина калибра для прямого хода (по Шевакину Ю.Ф.) и для
обратного хода по предложенной формуле 2 для прокатки на стане ХПТ 55 с
подачей и поворотом перед прямым и обратным ходом клети по маршруту
ХПТ-55 48x4.4-25.4x2.11 12Х18Н10Т с подачей m =4+4

Рис. 4. Расчетные величины упругих деформаций деталей клети для прямого
хода (по Шевакину Ю.Ф.) и для обратного хода для прокатки на стане ХПТ 55 с
подачей и поворотом перед прямым и обратным ходом клети по маршруту
ХПТ-55 48x4.4-25.4x2.11 12Х18Н10Т с подачей m =4+4
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УДК 669.018.2

Ткаченко Э.А. /д.т.н./, Гришин В.С. /к.т.н./, Морозенко Е.П. /к.т.н./©
Национальная металлургическая академия Украины

Особенности локализации пластической деформации при формообразовании обкатыванием роликом корпуса доменной фурмы
Рассматриваются особенности пластической деформации поверхностного и подповерхностного слоев тонкостенной обечайки корпуса доменной фурмы изготавливаемой из листовой меди М1 по схеме обкатывания на
оправке стальным роликом. Предложены рациональные режимы устойчивого технологического процесса раскатывания заготовки корпуса путем послойного смещения пластически деформируемых поверхностных слоев,
обеспечивающих эффект удлинения обечайки в требуемый размер с программируемым утонением стенки. Ил. 2.
Библиогр.: 5 назв.
Ключевые слова: пластическая деформация, локализация, формообразование, обкатка, обкатной ролик,
микротвердость
The plastic deformation peculiarities of surface and subsurface layers of thin-walled shell of domain lance case are being
considered, that is produced of sheet copper M1 at a burnishing scheme on a steel roller mandrel. The rational regimes of a
steady technological process of unrolling the case workpiece by way of layerwise moving of plastically deformed surface layers, that give the elongation shell effect in a requested size with a programmed wall thinning are proposed.
Keywords: plastic deformation, localization, forming, running, roller flow forming, micro-hardness

Совершенствование конструкции, улучшение способов и качества изготовления элементов фурм способствуют повышению их надежности и стойкости. Опыт эксплуатации воздушных фурм [1] показывает, что одной
из причин функциональных отказов являются разрывы тела фурмы по сварному шву. Существующие способы
изготовления воздушных фурм доменных печей, детально рассмотренные в обзорных работах [2, 3], базируются на элементном изготовлении составляющих конструкции методом литья, гибки или штамповки деталей с
последующей их сборкой путем неподвижного соединения сваркой. Разработка технологических мероприятий
снижающих количество свариваемых элементов конструкций фурм, одно из перспективных направлений повышения их надежности. Предлагаемый способ изготовления цельного корпуса фурмы, включающий носовую
часть и наружную обечайку, является оригинальным и требует не только разработки оптимальной технологии
изготовления, но и детального исследования пластической деформации и процессов деформационного упрочнения, протекающих при формообразовании изделия обкатыванием.
Формообразующая технология изготовления полых деталей фурм. Предварительное формирование носовой части фурмы с отбортовкой боковых стенок по контуру наружной обечайки (рис. 1) обеспечивается методом холодной
вытяжки из медной листовой заготовки марки М1 толщиной 10
мм. Обкатывание на оправке по схеме со смещающимся пластически деформируемым поверхностным слое вдоль образующей корпуса производится роликом из стали ХВГ диаметром 40 мм. Послойное обкатывание обечайки выпол-няется до
достижения общей длины фурмы 550-650 мм с утонением стенки на торцевом конце обечайки на величину 5-6 мм. Оправ-ка
базируется в центрах станка 1М63. Принудительное вращение
оправки обеспе-чивается поводком от патрона станка. Частота
Рис. 1. Принципиальная схема обкатывания
вращения варьируется в диапазоне 30-60 мин-1. Величина радироликом предзаготовки корпуса фурмы доменальной подачи t=0,2-0,5мм, продольной подачи S=1-2 мм/об.
ной печи в режиме смещаемого слоя: 1 – враМетодология оценки пластических деформаций при обкатыщающаяся оправка; 2 – предварительно заготовка;
3 – обкатанный со смещением слоя корпус фурмы;
вании со смещаемым слоем. Для оценки локализации деформа4 – обкатной ролик
ции при обкатывании цилиндрических оболочек с малой конусностью использован метод определения коэффициента локализации деформации, предложенный в работе [4]. Выражая неравномерность течения меди М1 через соотношение рабочего объема обкатываемой детали Vp к ее локально деформированной части Vn коэффициент локализации пластической деформации К можно представить в следующем виде:
(1)
K  V p Vn .
При этом рабочий объем деформируемого корпуса определяется на основе принципа Сен-Венана и представляет собой объем металла заключенный в области сечений нормальных к поверхности оправки, определяемых зоной локально деформируемого обкатным роликом. Зона локальной деформации определяется из
© Ткаченко Э.А., Гришин В.С., Морозенко Е.П., 2011 г.
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расчета режимов обкатывания на один оборот при осевой подаче обкатного ролика S. В таком предположении
локально деформированный объем Vn , как степень сосредоточения локального течения в рабочем деформированном объеме определится из выражения:
(2)
Vn  t  S ,
где t – глубина радиальной подачи обкатывающего ролика.
Исходя из общих соображений, рабочий объем локальной деформации представим в виде:
(3)
Vp  k p  h  S ,
где h – толщина обкатываемой оболочки в конкретный момент процесса формообразования;

kp

- коэффи-

циент, определяющий осевую длину зоны деформационного возмущения обкатным роликом и зависящий от
величины S.
Тогда зависимость (1) можно представить в следующем виде:
kp  h  S kp  h .
(4)
K

tS

t

Соотношение (4) соответствует принципу Сен-Венана, учитывающему упругопластическую деформацию
подповерхностного объема материала, и может служить одним из исходных параметров для описания процесса упрочнения подповерхностного слоя после прохода обкатного ролика.
При обкатывании, как правило, наблюдается изменение геометрической формы элемента конструкции, изменяются размеры обкатываемой части корпуса фурмы – корпус удлиняется с утонением толщины стенки по
длине. Очевидно, что в данном случае проявляются последствия развития неравномерной локализации на первых этапах процесса обкатывания. Если основываться на данном представлении, то определение коэффициента локализации деформации сводится к нахождению «смещенных объемов», т.е. объемов металла, которые
необходимо переместить при наблюдаемых изменениях размеров наружной обечайки корпуса. Дальнейшая
оценка локализации течения сводится к нахождению соотношения
(5)
K 0  V p Vc ,
где K0 – коэффициент локализации при установившемся режиме обкатывания; V p – рабочий объем обкатываемого корпуса; Vc – смещенный объем, определяемый по изменению размеров стенок корпуса.
Как следует из экспериментальных данных, полученных в производственных условиях, локализация деформации при пластическом течении сопровождается изменением физико-механических свойств меди. При
появлении зоны локального течения существенно понижается сопротивление деформированию или изменяются коэффициенты упрочнения. При переходе от упругой деформации к пластической происходит изменение
модуля упругости, характеризующего рост напряжений с деформацией в упругой области, модуля пластичности, выполняющим сходную роль в области пластического течения. При пластическом деформировании напряжения течения понижаются в сильной степени, вплоть до возникновения явления истинной сверхпластичности, когда они составляют десятые доли (максимум единицы) мегапаскалей. Исходя из этих данных, естественно, ввести представление о глубине развития локализации деформации, характеризующей степень изменения физико-механических свойств и дополняющей характеристики локализации, рассчитанные по выражениям (1)-(5).
В качестве характеристики физической глубины развития локализации деформации следует использовать
относительную разность модулей пластичности и упругости в случае деформации, сопровождающейся упрочнением, и степень разупрочнения металла при деформировании в условиях разупрочнения. Параметр глубины
развития локализации деформации является одним из самых важных показателей физической природы указанного явления при обкатывании со смещенным слоем. В связи с этим в процессе исследования локального пластического течения необходима разработка методов оценки показателей изменений свойств и их физическая
интерпретация. Поскольку при локализации деформации за один проход обкатного инструмента очень слабо
проявляются изменения формы корпуса, то именно изменения физико-механических свойств в процессе течения смещаемого слоя и наклепа подповерхностного слоя должны содержать более важную физическую информацию, которую следует получать в реальных условиях производства, наблюдением за относительным изменением показателей свойств.
Важной характеристикой развития локализации деформации является величина, определяющая ее кинетику. В качестве такого критерия может быть использована производная по времени локально деформированного
объема.
dV ,
(6)
I n
d

где I – интенсивность развития локальной деформации; τ – время.
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Наиболее подходящую величину для оценки интенсивности локализации целесообразно выбирать в
процессе экспериментального исследования явления. При развитии визуальной зоны течения существенное значение для исследования хода локализации приобретает изучение ее формы, так как этот показатель
определяет роль объемности напряженного состояния и его влияние на локальное течение. В качестве величины, характеризующей этот эффект принята кривизна образующей поперечного сечения зоны локализации; чем она больше тем резче выражены объемность напряженного состояния и ее влияние на ход пластической деформации. В качестве конкретного показателя использован радиус кривизны образующей
поверхности валика смещенного слоя.
Особенности последовательных процессов обкатыванием со смещенными слоями. В последовательных
процессах пластической деформации со смещением поверхностного слоя при продольном обкатывании корпуса фурмы фундаментальным значением обладают своеобразные условия по оси вращения заготовки на оправке, относящиеся к взаимодействию между частью тела корпуса в самом очаге деформации и внешними концами тела. В зоне входа обкатного ролика совершенно исключено взаимное смещение частиц в направлении
рыльной части фурмы, имеющей сформированный контур внутренней и внешней поверхностей изделия. По
нарастающей поверхности конуса оправки эти условия проявляют себя во всем процессе обработки: с большим принудительным воздействием на напряженно-деформированное состояние меди М1 в самом очаге деформации они выравнивают продольные скорости и деформации, приводя частные вытяжки металла к одинаковой средней вытяжке, общей для всех частей обкатываемой стенки корпуса при значительной неравномерности обкатывания вдоль продольной оси заготовки. Они особым образом связывают между собой высотную и
осевую продольную деформацию металла – жесткого неизменяемого упора со стороны входа ролика и свободного подвижного конца сопротивляющегося лишь силам трения перемещению деформируемых объемов по
поверхности оправки. Наглядной иллюстрацией принудительного характера явления неоднородной деформации под воздействием жесткого и полужесткого концов служит визуальное проявление в форме волнистости и
разрывов подповерхностного слоя в зонах пониженного обжатия роликом. Принудительное выравнивание вытяжек при возникающем смещении слоев создает условия неоднородности деформации в радиальном направлении. Процессы обработки обкатыванием, последовательные по своему характеру, сопровождаются неоднородной деформацией материала и вызывают резкую неоднородность строения и свойств по толщине стенки
оболочки благодаря развитию наклепа дополнительно к основному наклепу при холодной обработке. Неоднородность наклепа возникает и по длине обкатываемого корпуса в силу изменения припуска на обкатку в результате колебания толщины смещаемого слоя. Особенностью процесса удлинения наружной обечайки корпуса является сползание смещенного слоя на поверхность оправки по известному при экструзии пластичных материалов «эффекту вывернутого чулка».
Неоднородность физико-механических свойств обкатного ролика относительно обрабатываемого тела
корпуса. Резкая неоднородность физико-механических свойств рабочего инструмента относительно обкатываемого материала корпуса, которые изменяются по мере последовательного прохождения обкатного ролика, приводит к существенному изменению контура обработанной поверхности. Нельзя судить о ходе деформации, совмещая конечный контур профиля с исходным (рис. 1). Необходимо совмещать все промежуточные контуры, свидетельствующие о последовательном изменении состояния неоднородности деформации. С
резким нарушением устойчивости во времени преобразуются зоны локализации течения меди до завершения
процесса деформации обкатыванием. Практика свидетельствует о многих случаях потери постоянства условий и состояния неоднородности. Изменения неоднородности различных видов следуют подряд по ходу всего технологического цикла обработки под воздействием локального нагрева и охлаждения, процессов локального течения смещаемого слоя и упругопластических деформаций подповерхностных объемов материала стенки, самостоятельной термической обработки, снимающей растягивающие напряжения и наклеп в поверхностных слоях металла.
В рамках данной работы принято нецелесообразным подробно рассматривать многообразные изменения
неоднородности, протекающие во времени, с известными скоростями, в связи с непостоянством тех или иных
условий (теплопередачи, состояния поверхности, контактного трения), а также под влиянием происходящих
процессов (деформационных, рекристаллизационных, релаксационных). В аспекте технологии обкатыванием
роликом тонкостенных оболочек на оправке наиболее значимыми являются вопросы контактного трения и
смазки, тесно связанные с проблемой однородности.
Обратим внимание на различие знаков сил трения, действующих со стороны обкатного ролика на цилиндрическое тело и обратно – от тела на инструмент. В последнем случае трение является уже не сопротивляющимся, а активным. Обобщенное понимание трения, во всех случаях обладающего парностью своего
действия – сопротивляющегося и активного, существующего одновременно и на вполне равных основаниях, как действие и противодействие в трибосопряжении, позволяет объяснить некоторые эффекты при
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обкатывании с подачей рабочей жидкости в зону локализации деформации. Это относится в первую очередь к
опережающему выдавливанию из зоны локальной деформации технологической смазки и повышению качества обработанной поверхности за счет устранения неоднородности в зоне взаимодействия инструмент – деталь.
Существенно новое положение в области технологической смазки заключается в том, что, кроме общеизвестного эффекта понижения сил трения качения и скольжения, смазка в условиях обработки обкатыванием ведет
себя как вязкоупругий слой, вызывающий падение сопротивления деформации и равномерность локализации
течения материала смещаемого слоя. Процессы с активным трением и с технологической смазкой позволяют
значительно увеличить однородность формируемой поверхности при обкатывании роликом.
Кинематика смещения поверхностного слоя. Как известно [5] поверхностный слой при обкатывании роликом без продольной подачи смещается в сторону окружной скорости. При обкатывании набегающая (сжатая) зона дополнительно сжимается перераспределенной по площадке контакта нагрузкой, при этом поверхностный слой смещается в направлении сбегающей (растянутой) зоны. При продольном перемещении обкатного ролика вдоль образующей поверхности обечайки зона пластического
деформирования смещается по траектории винтовой линии, кратковременно воздействуя на ограничивающую поверхность подповерхностного слоя. Ролик боковой поверхностью с углом наклона порядка
3° смещает пластифицированный слой по кинематическому закону относительного движения инструмент-деталь. В результате сложного движения образуется валик текучего материала, по поперечному
сечению которого производилась оценка влияния режимных факторов на ход локализации пластической деформации. Оптимальными режимами при глубине радиальной подачи 1,0 мм оказались: S=1,2
мм/об, ω=30 мин -1, число циклов выхаживания без волнообразования n=2.
Окружная скорость обечайки при обкатывании с проскальзыванием выше окружной скорости обкатывающего ролика. При этом тонкий поверхностный слой смещается в направлении, противоположном
бóльшей окружной скорости, т.е. поверхность медной обечайки как бы «выхаживается» стальным роликом, смещающим поверхностный слой. Установлено, что тангенциальное смещение при увеличении проскальзывания увеличивается до определенного предела, после которого оно остается на одном уровне. Величина пластически деформированного слоя остается постоянной, соответствующей усилию обкатывания,
и при подаче в зону контакта смазки МС-20 циклы выхаживания исключаются. Некоторое снижение величины смещения пластически деформированного слоя на обечайке, обкатываемой при больших уровнях
проскальзывания, объясняется изнашиванием рабочей поверхности обкатного ролика. В связи с тем, что
обечайка на оправке удерживается за счет сил трения,
продольная подача ролика при обкатке проводится в направлении нарастающего диаметра конуса, т.е. имеет место однонаправленное раскатывание стенки обечайки.
Характер изменения микротвердости в подповерхностном слое. Кинетика пластической деформации подповерхностного слоя тонкостенной обечайки исследовалась в зависимости от продолжительности обкатывания за один проход
ролика, количества проходов при фиксированной радиальной подаче обкатного инструмента, наличия волнообразования в результате потери устойчивости подповерхностного
слоя под действием системы сжимающих нагрузок при стационарном контактном нагружении. Состояние подповерхностного слоя оценивалось измерением микротвердости по
методике, изложенной в работе [5]. Для исследования однородности в структуре упрочненной меди М1 и выявления
Рис. 2. Изменение микротвердости по глубине подповерхностного слоя стенки обечайки при различном колинесплошностей в подповерхностных слоях, образующихся в
честве циклов обкатывания: медь М2: 6 циклов [2]; медь
процессе обкатывания, применялся индукционный дефектоМ1: ̶ ∆ ̶ 1 цикл;
̶ ● ̶ 2 цикла; ̶ ○ ̶ 3 цикла
скоп типа ППД-1.
Характер изменения микротвердости в подповерхностном слое без волнообразований в зависимости от режимов обкатывания поверхности со смещаемым слоем представлен на рис. 2. Из графиков видно, что наибольшая микротвердость по глубине упругопластически деформированного слоя наблюдается на ограничивающей поверхности. С увеличением числа проходов обкатного инструмента в режиме выглаживания она возрастает без существенного смещения центра локализации зоны разрыхления h2. Глубина проникновения упругопла-стической деформации имеет сложный характер с чередующимися вторичным наклепом и разрыхлением. Однако, в подтверждение классической теории устойчивости слоистых структур, наблюдается угасание
напряжений и деформаций и микротвердость исходного материала достигается по данным работы [5] после
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завершения формирования вторичных слоистых структур под действием сжимающих поверхностных нагрузок. С увеличением числа проходов обкатывания зона разупрочнения h2 сужается, что свидетельствует о
формировании четкой границы раздела упрочненных и разупрочненных слоев в структуре материала. При
этом в тонком упрочненном поверхностном слое имеют место сжимающие напряжения.
В разупрочненном слое происходит резкое падение микротвердости с минимальным значением на
глубине 0,3-0,4 мм, а сжимающие напряжения переходят в растягивающие. Следует отметить, что поверхностная нагрузка задавалась глубиной радиальной подачи обкатного ролика при основном проходе и определялась по тарировочному графику. Величина продольной подачи наоборот, существенно
влияющая на кинетику текучести смещаемого слоя, оказывает незначительное влияние на характер
распределения поверхностной нагрузки и может быть учтена, если в расчетной схеме принять «следящую» систему сжимающей поверхностной нагрузки. Величина глубины залегания слоя разупрочнения имеет исключительное технологическое значение для послойного раскатывания припуска по толщине исходной стенки обечайки. В процессе второго прохода обкатного инструмента с глубиной радиальной подачи 0,4 мм происходит подрезание упрочненного слоя на всей длине обрабатываемой
поверхности с образованием рваной и ячеистой шероховатости на границе раздела поверхностных и
подповерхностных слоев. При этом отслаивание сопровождается звуковым эффектом, характерным
для хрупких тел при разрушении, «потрескиванием». Следовательно, независимо от глубины радиальной подачи при последующих циклах обкатывания нарушается основной технологический эффект удлинения обечайки с программируемым утонением стенки в результате послойного смещения пластически деформируемых поверхностных слоев предзаготовки. Необходимость снятия предшествующего
наклепа является неотъемлемой операцией технологического процесса изготовления корпусных элементов конструкций доменных фурм. Диаграммы рекристаллизации, относящиеся к рекристаллизационному отжигу холоднообработанного металла достаточно хорошо изучены. Не повторяя сведений из
ряда имеющихся публикаций режим отжига принят из условия получения равномерной структуры меди М1 тонкостенных оболочек: нагрев в вакууме 10-3 тор в течение 20 мин до температуры 800 °С, выдержка при этой температуре 2 мин и охлаждение с печью до 150 °С в течение 20 мин.
Выводы
Уровень напряжений при пластической деформации поверхностного слоя со смещением в процессе обкатывания роликом обечайки корпуса доменной фурмы из меди М1 создает слоистую структуризацию подповерхностных объемов стенки. После 2-3 циклов обкатывания подповерхностный слой упрочняется, что нарушает основной технологический эффект удлинения при раскатывании обечайки с программируемым утонением стенки в результате послойного смещения пластически деформируемых слоев. Необходимость снятия
предшествующего наклепа является неотъемлемой операцией технологического процесса изготовления корпусных элементов доменных фурм.
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Новый способ деформирования заготовок железнодорожных колес
на прессах и его технологические возможности
Методами конечно-элементного моделирования выполнен анализ влияния асимметрии заготовок железнодорожных колес на заготовочном и формовочном прессах на стабильность размеров заготовок для прокатки. На этой
основе разработан новый способ деформирования заготовок, обеспечивающий точную центровку заготовки по оси
деформирующего инструмента прессов и получение плоских торцевых поверхностей обода под прокатку. Показано,
что применение нового способа позволит уменьшить количество брака на прокате, связанного с повышенным эксцентриситетом обода относительно ступицы в прокатанных заготовках. Ил. 5. Библиогр.: 7 назв.
Ключевые слова: новый способ, заготовка железнодорожного колеса, штамповка, прокатка, центровка заготовки
The analyze of the influence of asymmetry billets on billet of railway wheels and molding presses on the stability of the
size of billets for rolling was executed by methods of finite-element modeling . On this basis a new method of deformation of
billets was designed, ensuring accurate centering of billet along the axis of the deforming tool of presses and getting flat end
surfaces of the rim for rolling. It is shown that the use of a new method will allow to reduce number of defects in the rolling
connected with increased eccentricity of the rim about the hub in the rolled billets.
Keywords: the new method, the billet of railway wheels, stamping, rolling, centering of billet

Введение
Актуальной проблемой производства штампованно-катаных железнодорожных колес в Украине (ОАО
«Интерпайп НТЗ») и России (ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ)) является высокий расходный коэффициент металла. Это связано, в первую очередь, с большим разновесом исходных заготовок, полученных из слитков мартеновского производства. Отличие заготовок по массе в условиях ОАО «Интерпайп
НТЗ» достигает 40 кг [1].
На предприятиях ведущих мировых производителей колес, таких как «Bochumer Verein», «Valdunes», ОАО
«НТМК» и некоторых других, используют исходные заготовки, как правило, из неперывнолитого металла. При
этом заготовки имеют стабильные размеры, а их отклонения по массе составляют 0,3 – 0,5% [2]. Так, например,
на ОАО «НТМК» разновес поступающих на прессопрокатную линию заготовок равен 1,5 кг [3].
Пример эффективного решения задачи снижения разновеса заготовок, получаемых из слитков мартеновского производства, продемонстрировали специалисты ОАО «ВМЗ». Использование проточенных изложниц и
порезки слитков в холодном состоянии дисковыми пилами позволило им значительно снизить разновес заготовок: 85,6% заготовок имеют разновес 4,5 кг [4]. Кроме того, в условиях ОАО «ВМЗ» на заготовочном прессе
силой 50 МН перешли на использование верхней конусной плиты вместо традиционно использовавшегося разгоночного пуансона [4]. Перечисленные мероприятия в комплексе позволили повысить стабильность размеров
черновых колес, уменьшить отходы металла при обточке и, как следствие, снизить расходный коэффициент на
20 кг/т [4].
Недостатком существующей на ОАО «ВМЗ» технологии штамповки заготовок колес является то, что поступающая для формовки в штампах заготовка имеет одинаковую высоту в зоне обода и прилегающей к нему
части диска. Это приводит к тому, что периферийная полость формовочных штампов заполняется металлом
неравномерно, и заготовки имеют верхний торец обода в виде купола с нестабильными размерами по периметру, обусловленными неточной центровкой заготовок относительно инструмента деформации, как на этапе разгонки, так и перед формовкой в штампах. Это связано с тем, что по ряду причин (например, непараллельность
обжимных плит на прессе 20 МН, разновес заготовок, разная степень разогрева технологического кольца и др.)
практически невозможно создать условия, при которых перед операцией разгонки будет иметь место точное
совпадение наружного диаметра осаженной на прессе 20 МН заготовки с внутренним диаметром нижнего технологического кольца пресса 50 МН. Поэтому укладываемая в нижнее технологическое кольцо предварительно осаженная заготовка в большинстве случаев будет меньше его внутреннего диаметра. Последующая разгонка металла приводит к получению асимметричной заготовки, поскольку выполняемая на этом этапе центровка
нижнего технологического кольца по оси пресса не обеспечивает центровку, находящейся в ней заготовки относительно данного кольца.
Кроме того, центровку уложенной на нижний штамп пресса 100 МН заготовки выполняют трехрычажным
пневматическим центрователем, который не всегда обеспечивает совпадение оси заготовки с осью формовочных штампов. Смещение осей (децентровка) на практике может достигать 5 мм и более [5].
© Снитко С.А., Кравченко А.В., 2011 г.
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В ряде случаев (когда направление децентровки заготовки перед разгонкой совпадает с направлением ее децентровки перед формовкой) получаемая величина разноширинности обода после пресса 100 МН будет значительной и при прокатке может приводить к повышенному эксцентриситету обода относительно ступицы и нестабильности оформления гребня по периметру обода. В свою очередь, повышенная асимметрия заготовок при
прокатке, может привести к образованию целого ряда дефектов колес. Так, в процессе выгибки диска заготовки
со значительным смещением оси ступицы и повышенным эксцентриситетом обода относительно ступицы происходит скос или смятие торца ступицы – часто неустранимый дефект даже при механической обработке [6].
Целью работы является разработка способа деформирования заготовок колес, обеспечивающего точность
центровки заготовок перед разгонкой и формовкой в штампах, на основе анализа влияния децентровки заготовок относительно оси пресса на стабильность размеров заготовок по периметру для последующей прокатки.
Методика выполнения исследований. Анализировалась существующая на ОАО «ВМЗ» технология деформирования заготовок черновых колес ø957 мм на прессах силами 20 МН, 50 МН, 100 МН. При этом были исследованы следующие технологически возможные варианты децентровки заготовок:
1) сдвиг оси предварительно осаженной заготовки относительно оси пресса 50 МН (0 – 5 мм);
2) сдвиг оси заготовки после разгонки относительно оси пресса 100 МН (0 – 5 мм);
3) различные комбинации первых двух вариантов.
Реализация предлагаемого способа деформирования заготовок колес показана на примере изготовления заготовок для черновых колес ø957 мм применительно к условиям прессопрокатных линий ОАО «ВМЗ» и ОАО
«Интерпайп НТЗ», состав основного технологического оборудования которых идентичен. Колеса 957 мм
составляют основу проектных сортаментов указанных выше прессопрокатных линий, а технология их производства является базовой.
Анализ различных схем и режимов деформирования заготовок, выполненный в рамках работы [7], осуществляли методами математического моделирования с учетом особенностей оборудования, калибровки инструмента деформации и режимов деформирования заготовок колес, применяемых на ОАО «ВМЗ» [5]. При моделировании использовали заготовки массой 473 кг (при плотности металла 7484,944 кг/м3). Температура нагрева
заготовок – 1260°С. Подробные методики создания и реализации математических моделей в системе конечноэлементного моделирования DEFORM, разработанной компанией Scientific Forming Technologies Corporation и
предоставленной по временной лицензии компанией ТЕСИС, изложены в работе [7].
Описание нового способа деформирования заготовок колес. На рис. 1 показаны схемы деформирования заготовок по предлагаемому способу, а также приняты обозначения: 1 – заготовка; 2 – конусная плита; 3 –
технологическое кольцо; 4 – фасонная плита; 5 – заготовка на промежуточной стадии разгонки; 6 – заготовка
после разгонки; 7 – верхний формовочный штамп; 8 – нижний формовочный штамп; 9 – заготовка на промежуточной стадии формовки в штампах; 10 – заготовка колеса с ободом, диском и ступицей после формовки в
штампах; 11 – выдавка ступицы.
Реализация предлагаемого способа заключается в следующем. Полученную осадкой заготовку 1 подают на
нижнюю конусную плиту 2 пресса (рис. 1, а). На следующем этапе выполняют опускание траверсы до соприкосновения боковой поверхности заготовки 1 с технологическим кольцом 3. В процессе опускания траверсы
пресса, заготовку 1, произвольно уложенную на нижнюю плиту 2, сдвигают верхним технологическим кольцом 3 до совпадения оси заготовки с осью пресса (рис. 1, б). Затем выполняют ее изгиб с последующим течением металла из центральной части заготовки 5 в периферийную (рис. 1, в) и формированием наклонных поверхностей на верхней и нижней сторонах периферийной части заготовки 6 (рис. 1, г).
Целесообразно на этапе разгонки выполнять формирование части ступицы с верхней стороны заготовки,
как это показано на рис. 1, г. Это позволяет уже на этапе формовки выполнять точную центровку заготовки 6 в
нижнем штампе по конической наружной поверхности предварительно подготовленной ступицы (рис. 1, д).
После выполнения операции разгонки полученную заготовку 6 кантуют на 180 и передают для последующей формовки заготовки 10 с ободом, диском и ступицей в формовочных штампах 7 и 8. На промежуточной
стадии формовки по предлагаемому способу создаются условия заполнения периферийной полости штампов,
при которых имеет место осевое обжатие заготовки в зоне обода (рис. 1, е) при допустимой на большинстве
формовочных прессов силе штамповки (до 90 МН). Эти условия реализуются за счет подачи в формовочные
штампы заготовки 6 с наклонными поверхностями на верхней и нижней сторонах ее периферийной части,
профиль которой изогнут в направлении верхнего штампа 7. При этом имеет место заход металла в периферийную полость верхнего штампа 7 еще до начала обжатия заготовки 6. Кроме того, со стороны нижнего
штампа 8 создается подпор периферийной части заготовки, способствующий течению металла в глухие углы
вышеуказанной полости верхнего штампа на протяжении всего процесса формовки. При этом гарантированно
образуется отпечаток от штампа на верхнем торце обода (рис. 1, ж).
Предлагаемый способ деформирования не исключает возможности формовки заготовок с гребнем для последующей их прокатки.
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Рис. 1. Схемы деформирования заготовок колес на заготовочном и формовочном прессах по предлагаемому
способу: а – начальный этап сдвига заготовки технологическим кольцом; б – заключительный момент центровки заготовки технологическим кольцом; в – промежуточный этап разгонки; г – заключительный этап разгонки; д – начальный момент
формовки заготовки с ободом, диском и ступицей в формовочных штампах; е – промежуточный этап формовки; ж – заключительный момент формовки

г

Результаты математического моделирования и их обсуждение. При проведении расчетного эксперимента
(рис. 2) использовали четыре значения диаметра технологического кольца (øD) на прессе 50 МН (752 мм, 762
мм, 772 мм и 800 мм) и три значения угла () у основания конуса нижней плиты (35, 40, 45).

а

б

Рис. 2. Первый (а) и последний (б) моменты разгонки заготовки на прессе 50 МН по предлагаемому способу
(D = 800 мм, = 35)

В варианте технологии (рис. 2), при котором диаметр технологического кольца на прессе 50 МН был наиболее близким по значению к реально используемому на прессе (830 мм [5]), величина осевого обжатия заготовки
в зоне обода не превышала 1,5 мм (рис. 3).

а

б

Рис. 3. Первый (а) и последний (б) моменты формовки заготовки с пресса 50 МН в штампах пресса 100 МН по
предлагаемому способу (высота периферийной полости штампов в последний момент формовки равна
179 мм, центральной – 207 мм)
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Для интенсификации степени проработки литой структуры металла в зоне обода рекомендуются меньшие
диаметры технологического кольца на прессе 50 МН и бóльшие углы α. При меньших значениях øD достигается бóльшая степень деформации металла в периферийной части заготовки на прессе 50 МН. При этом также
достигается бóльшая величина осевого обжатия заготовки в зоне обода на прессе 100 МН (например, для
øD = 772 мм: при α = 35 абсолютное обжатие металла в зоне обода на прессе 100 МН (Δhо) равно 12 мм; при
α = 45 – Δhо= 9 мм). Максимальное значение Δhо (15 мм) наблюдалось при øD = 752 мм и α = 35. Однако, в
этом случае повышается вероятность образования зажима с верхней стороны заготовки в зоне обода, а оформление верхнего торца обода сравнительно хуже.
Увеличение угла α с 35 до 45 способствует улучшению условий заполнения верхних глухих углов периферийной полости формовочных штампов и приводит к увеличению величины разгонки (в среднем на 2мм) на
прессе 50 МН. Вместе с тем, при α = 45 на прессе 100 МН в зоне диска заготовки будут наблюдаться значительные локальные деформации металла, сопровождающиеся крутым изменением траекторий течения металла, что может привести к появлению дефектов.
Увеличение диаметра технологического кольца с 752 мм до 772 мм при прочих равных условиях требует
увеличения величины разгонки в среднем на 4 мм, способствует лучшему оформлению верхнего торца обода в
отсутствии на нем зажимов с верхней стороны. Величина Δhо при этом уменьшается в среднем на 2 мм.
Таким образом, оптимальным следует считать øD = 762 мм и α = 35, при которых компромиссно удовлетворяются условия качественной проработки литой структуры металла в периферийной части заготовки, хорошего оформлению верхнего торца обода и отсутствия зажима с верхней стороны заготовки.
По существующей же технологии осевое обжатие заготовки в зоне обода вообще отсутствует (рис. 4). Кроме того, наблюдается плохое оформление не только верхнего торца обода, но и нижнего (рис. 4, б). Вследствие
этого для качественного оформления профиля обода при прокатке требуется большая величина суммарного
осевого обжатия (до 30 мм), а на начальном этапе прокатки площадь контакта приводных наклонных валков с
ободом будет незначительна, и могут иметь место их пробуксовки по поверхности обода.

а

б

Рис. 4. Первый (а) и последний (б) моменты формовки симметричной заготовки с пресса 50 МН без децентровки на прессе 100 МН (высота периферийной полости штампов в последний момент формовки равна
179 мм, центральной – 207 мм)

Анализ результатов моделирования различных технологически возможных вариантов децентровки заготовок на прессах 50 и 100 МН показал, что децентровка заготовок в исследуемом диапазоне величин (0-5 мм) в
целом не приводит к существенным колебаниям размеров обода по периметру после формовки заготовок в
штампах. Исключение составляет лишь случай, когда децентровка присутствовала на двух прессах: ее величина максимальна (5 мм), а направления децентровки на обоих прессах совпадают (рис. 5).

а

б

Рис. 5. Последний момент формовки асимметричной заготовки с пресса 50 МН с децентровкой на прессе 100 МН
(высота периферийной полости штампов равна 180,4 мм, центральной – 208,4 мм): а – формоизменение металла и
график силы формовки; б – контактные поверхности металла с формовочными штампами

При этом после разгонки заготовки на прессе 50 МН имел место достаточно равномерный отпечаток от
технологического кольца по всей боковой поверхности заготовки, что в производственных условиях является
признаком равномерной деформации заготовки.
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Полученная при моделировании максимальная разноширинность обода после пресса 100 МН равна 7 мм.
При этом процесс деформирования заканчивается несколько раньше по причине достижения силы формовки
максимально допустимой на прессе величины (рис. 5), а отпечаток от штампа на верхнем торце обода наблюдался не по всему периметру заготовки (рис. 5, б). Последующая прокатка такой заготовки по существующей
технологии приведет к получению повышенного экцентрисистета обода относительно ступицы колеса. Если
еще при этом на прессе силой 100 МН имело место смещение верхнего штампа относительно нижнего, то получение дефектов формы ступицы при последующей выгибке диска прессе 35 МН практически неизбежно, что
и наблюдается на практике.
Выводы
Таким образом, в ряде случаев такая незначительная величина децентровки заготовок как 5 мм при
их разгонке и формовке в штампах может приводить к существенной нестабильности размеров заготовок под прокатку (даже при отсутствии разновеса исходных заготовок и их овальности, которая появляется при допустимой на практике разнотолщинности заготовок (2 мм) после осадки на прессе 20 МН).
Применение предлагаемого способа деформирования заготовок колес на прессах обеспечивает снижение овальности обода заготовок при прокатке, которая появляется при задаче в стан заготовок с разноширинностью обода, связанной с неточностью центровки заготовок на прессах 50 МН и 100 МН и неудовлетворительным заполнением глухих углов периферийной полости формовочных штампов. Это позволит уменьшить количество брака на прокате, связанного с повышенным эксцентриситетом обода относительно ступицы в прокатанных заготовках (например, «перекос» или «смятие» ступицы при выгибке диска) и неравномерностью выкатки гребня в процессе прокатки (например, «невыполнение гребня»).
Кроме того, верхнее расположение технологического кольца на прессе 50 МН будет способствовать
более тщательному удалению окалины с рабочих поверхностей инструмента деформации в промежутках
между рабочими циклами пресса, в результате чего также следует ожидать уменьшения количества брака колес по дефекту «запрессовка окалины».
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Разработка оптимального технологического процесса
изготовления поковки «остряк»
Представлены результаты анализа возможности получения поковки «остряк» новым способом штамповки, при
котором деформирование корня остряка осуществлять только в области шейки острякового рельса. Для оценки
возможности осуществления процесса проводили математическое моделирование методом конечных элементов.
Установлено, что для штамповки новым методом необходимо три перехода, температура начала штамповки
1200°С. Для проверки полученных данных проводили эксперименты по штамповки в масштабе 1:2, которые показали
высокую сходимость геометрических параметров поковки с результатами моделирования. Ил. 6. Библиогр.: 5 назв.
Ключевые слова: штамповка, интенсивность деформации, деформация, координатная сетка, моделирование
The results of analyzing the possibility of obtaining forged "оstryak" the new method stamping, in which the deformation
of the root of оstryak to carry out only in the area of cervical ostryakov rail. To assess the feasibility of the pro-drove the
mathematical modeling of the finite element method. It is established that a new method for stamping to three transitions, the
temperature began punching 1200 °C. To verify the data was carried out experiments on forming a scale of 1:2, which
showed high convergence of the geometric parameters of forging simulation results.
Keywords: stamping, the intensity of deformation, strain, position-valued grid simulation

Деталь «остряк» (рис. 1) является основной деталью стрелочного перевода. К ней предъявляется высокие
прочностные требования, т.к. условия работы связаны с перевозкой пассажиров и грузов. Для возможности
устройства корневого крепления и сохранения преимуществ остряков специального низкого профиля, корневую часть остряка штампуют под профиль нормального путевого рельса.

Рис. 1. Рельс остряковый ОР50 с выпрессованным корнем

В настоящее время поковка «остряк» изготавливается на Днепропетровском, Муромском и Керченском заводах по одинаковой технологии на гидравлических прессах силой 100 МН. Корень остряка штампуется в два
перехода. На первом перехода (рис. 2, а) осуществляется разгонка стенки рельса. Головка и подошва рельса
при этом практически не деформируются, а очаг деформации охватует только область, расположенную между
деформирующими поверхностями. На втором переходе (рис. 2, б) в открытом штампе оформляется полный
профиль корня. В связи с применением открытой штамповки возникает необходимость в обрезке облоя и калибровки отштампованного конца рельса [1].

а

б

Рис. 2. Результаты математического моделирование процесса штамповки по
существующей технологии: а – после первого перехода; б – после второго переход

Недостатком существующей технологии производства поковки «остряк» является низкая стойкость штампов, низкая производительность и большая трудоёмкость процесса. Фактическая стойкость штампов составляет 250 штамповок.
© Мкртчян Е.А., Каргин Б.С., 2011 г.
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Попытки решить вопрос повышения стойкости штампов при изготовлении поковки «остряк» были изложены в работе [2], где сообщается о предложении заменить заводскую маслографитовою ТС на воднографитовую. В результате замены смазки дым, копоть, горение смазки полностью отсутствовало, однако на повышение
стойкости штампов применение указанных ТС существенно не повлияло.
В работе [3] предлагалось заменить процесс штамповки, на изготовление данной поковки на ковочных
вальцах. Расчеты показали, что для осуществления процесса вальцовки потребуется три перехода. Общий коэффициент вытяжки при этом составляет λобщ=1.0999. В качестве технологического оборудования предлагается
использовать двухопорные ковочные вальцы, модель С1240. Вальцовочные штампы предлагается выполнять
секторными, располагая каждый ручей в отдельном секторе. Наружный диаметр секторов равен межцентровому расстоянию валков D=900 мм, внутренний диаметр секторов равен диаметру консоли рабочих валков ковочных вальцов dвн=600 мм. Однако внедрение этого способа требует приобретения дорогостоящего оборудования, в частности ковочных вальцев.
Целью данной работы является разработка новой технологии получения поковки «остряк» на существующем оборудовании.
Нами предлагается заменить существующий процесс штамповки. Для этого предлагается деформирование
корня остряка осуществлять только в области шейки острякового рельса (рис. 3). Для исключения деформации
головки рельса она помещена в обойму, а для ограничения высоты рельса, свободное перемещение подошвы
фиксировалось ограничителем. Для сравнения существующего и предлагаемого процессов провели математическое моделирование, методом конечных элементов в программном комплексе QFORM. Свойства материалов
заготовки и штампа взяты из справочника [4]. Сопротивление деформации стали М73 в интервале температур
штамповки составляет: при t=1200 ºC в=55 МПа, t=1100 ºC, в=80 МПа, t=10000C, в=110 МПа, t=900 ºC,
в=130 МПа. Характеристики гидравлического пресса: номинальная скорость – 50 мм/с, максимальное усилие
100 МН [5].
Результаты математического моделирования по существующей технологии штамповки представлены на
рис. 2. Изменение координатной сетки показало, что на первом переходе в области шейки рельса наблюдается
интенсивная деформация металла в продольном направлении, которая приводит к изменению квадратных ячеек сетки в вытянутые прямоугольники, при этом наибольшая вытянутость наблюдается в центральной части с
уменьшением к периферии шейки остряка. На втором переходе штамповки осуществляется формирования
чистового профиля корня остряка, при этом перемещение металла происходит из области шейки остряка в сторону подошвы и головки рельса, что приводит к вытягиванию элементов координатной сетки в продольном
направлении. Такое интенсивное течение металла приводит к низкой стойкости штамповой оснастки в области
шейки рельса, что подтверждается практикой.
Определение оптимальных параметров штамповки по предлагаемой технологии выполняли варьированием
следующими факторов: температурой штамповки, степенью деформации, размерами инструмента, количеством переходов. В результате было решено использовать три перехода, температура начала штамповки 1200С,
степень деформации шейки изменялась в пределах: 12, 20, 37%. Анализ результатов математического моделирования (рис. 3) показал, что при штамповки по предлагаемой технологии элементы координатной сетки области шейки корня «остряка» двигаются поперек деформирующего инструмента в направлении от головки
рельса, при этом перемещение контактных слоёв затруднено силами трения, что приводит к неравномерности
деформации и вытягиванию центральных ячеек. Однако величина неравномерности деформации уменьшается
от первого к третьему переходу.

а

б

в

Рис. 3. Результаты математического моделирования процесса штамповки
предлагаемой технологией: а – после первого перехода; б – после второго
перехода; в – после третьего перехода

Для оценки достоверности данных, полученных математическим моделированием, проводили эксперименты по штамповке по предлагаемой технологии в масштабе 1:2 (рис. 4). В качестве заготовки использовался
свинцовый образец, на одну из тыльных поверхностей наносили координатную сетку с шагом 3 мм. Величину
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размеров ячеек до и после деформации замеряли на микроскопе БМИ–1. Спайку образцов проводили с использованием сплава Вуда а деформацию осуществляли на универсальной разрывной машине УММ–20.

а

б

Рис. 4. Штамповка третьего перехода предлагаемым методом:
а – до деформации; б – в конце деформации

На рис. 5 представлены результаты экспериментов по штамповки поковки «остряк» по предлагаемой технологии. Изучение искажённой координатной сетки показало, что течения металла во всех переходах наблюдается только в области шейки рельса, тогда как деформация головки и подошвы рельса не наблюдается. Выявлено что распределение деформации по очагу не равномерно, наиболее деформированными являются центральные зоны с уменьшением величины деформации к контактной поверхности. Сравнение полученных образцов с результатами математического моделирования показало их достоверность.

а

б
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г

Рис. 5. Фотографии образцов с координатной сеткой: а – заготовка; б – после первого перехода; в – после второго перехода; г – после третьего перехода

Для численной оценки величины пластической деформации, проводили математическую обработку данных
по измененной координатной сетки. Величину интенсивности сдвиговой деформации определяли по формуле:
i 

2
3
2
2
2
2
( x   y )  ( y   z )  ( z   x ) 2  ( xy   yz   zx 2)
2
3

(1)

где x, y, z – линейные деформации; xy, yz, zx – сдвиговые деформации.
По полученным данным построен график распределение интенсивности деформации по продольной поверхности образцов (рис. 6). Установлено что величина интенсивности деформации не однородна по всему
сечению поковки. При штамповке существующей технологией во втором переходе имеет место наибольшая
величина интенсивности деформации – 2,8. В зоне шейки рельса эта величина достигает значения 1,9-2,2. При
штамповке предлагаемой технологией в окончательном переходе наибольшая величина интенсивности деформации наблюдается в области примыкания подошвы рельса к шейки и достигает значения 1,8-2, тогда как в
остальной части очага деформации эта величина составляет 0,8-1,2.
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в

Рис. 6. Распределение интенсивности деформации: а – существующей технологией штамповки полученного моделированием; б – предлагаемой технологией штамповки полученного моделированием; в – предлагаемой технологией штамповки полученного экспериментально
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Выводы
Разработана новая технология изготовления поковки «остряк». Методом конечных элементов установлено
распределение интенсивности деформации при штамповке по существующей и предлогаемой технологией.
Показано, что при штамповке поковки «остряк» по предлогаемой технологией имеет месть более
благоприятное распределение интенсивности деформации, что положительно повлияет на стойкость
штамповой оснастки.
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Механико-термическая обработка –
способ повышения жаропрочности и коррозионной стойкости
пароперегревательных труб
Исследовано влияние на структуру, механические и служебные свойства пароперегревательных труб из аустенитной стали 08Х16Н9М2 параметров механико-термической обработки (МТО), которая существенно улучшает их эксплуатационные характеристики. Выявлена зависимость конечного результата от способа (прокатка на редукционном стане, волочение), степени (6-12,5%) и дробности деформации, от режима последующей
термообработки. Показано преимущество волочения перед редуцированием, которое не обеспечивает равномерности деформации по периметру трубы. Исследовано влияние режима полигонизационного отжига на образование в приповерхностных слоях мелкозернистой структуры, не склонной к межкристаллитной коррозии (МКК).
Установлено, что МТО, состоящая из волочения со степенью деформации 6-13% и последующего полигонизационного отжига при температуре 750-800оС в течение 2-х часов, не менее чем в 1,7 раза увеличивает время до
разрушения при испытании на длительную прочность и обеспечивает стойкость против МКК труб из стали
08Х16Н9М2. Ил. 2. Табл. 5. Библиогр.: 6 назв.
Ключевые слова: аустенитная сталь, механико-термическая обработка, пароперегревательные трубы, волочение, степень деформации, жаропрочность, коррозионная стойкость
Effect of parameters of thermomechanical treatment (TMT) substantially improving field-performance data of superheater
tubes made of austenitic steel 08Х16Н9М2 upon their structure, mechanical and service properties has been investigated. Final result dependence on the working method (e.g. rolling in a reducing mill, drawing), deformation ratio (6-12.5%), deformation fractioning and the subsequent heat treatment schedule has been revealed. Advantage of drawing over reducing rolling
which does not ensure deformation uniformity around the tube perimeter has been shown. Influence of polygonization annealing schedule upon formation of a fine-grained structure non-susceptible to intergranular corrosion (IGC) in near-surface layers
has been investigated. It has been established that TMT consisting of drawing at 6-13% deformation ratio and subsequent polygonization annealing at 750-800 оС during 2 hours results in a not less than 1.7 times increase in creep-rupture time and
ensures IGC resistance of tubes made of 08Х16Н9М2 steel.
Кeywords: austenitic steel, thermomechanical treatment, superheater tubes, drawing, deformation ratio, hightemperature strength, corrosion resistance

Пароперегреватель - наиболее теплонапряженный элемент котлоагрегата. В котлоагрегате мощного энергоблока давление пара – выше 14,5 МПа, температура – 540-570С. Проектный ресурс работы котлоагрегата - не
менее 100 тыс. часов. Комплектуют его трубами из наиболее жаропрочных хромоникелевых сталей аустенитного класса. Одним из основных условий удовлетворительной работы пароперегревательных труб является
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создание в них структуры со средней величиной зерна в пределах 3-7 номеров шкалы ГОСТ 5639. Трубы с такой величиной зерна имеют оптимальное сочетание прочностных и пластических свойств для длительного нагружения при повышенных температурах [1].
Технологическая схема изготовления котельных труб из аустенитной стали включает получение из слитка
горячей прокаткой или прессованием горячедеформированных труб-заготовок, холодную (теплую) прокатку
их в несколько проходов, термическую обработку после каждого прохода. Термообработку после последнего
прохода осуществляют таким образом, чтобы сформировать в трубах готового размера величину зерна в пределах 3-7 номеров [2].
При нормальной работе котлоагрегата (без частых остановок, на хорошо подготовленной воде и высококачественном топливе) парковый ресурс таких труб может превосходить проектный в 2-2,5 раза. В условиях нестабильного режима работы, при плохой подготовке воды и использовании сернистого топлива они подвержены межкристаллитной коррозии (МКК) и преждевременно выходят из строя из-за стояночной коррозии на
внутренней поверхности, из-за сульфидной – на наружной. При этом склонность к МКК тем больше, чем
крупнее зерно [3].
Для изготовления из аустенитной коррозионностойкой стали котельных труб, стойких против воздействия
пара, предложен способ, включающий холодную деформацию по внутренней поверхности между двумя термообработками, из которых первая должна обеспечить размер зерна менее 7 номера, а вторая – такой же или
несколько больший размер зерна [4]. Но наружная поверхность изготовленных по этому способу труб остается
склонной к МКК, а вследствие мелкозернистости структуры снижается длительная прочность труб при рабочих температурах.
Известен способ повышения жаропрочности котельных труб с использованием механико-термической обработки (МТО), состоящей в дробном холодном деформировании на непрерывном редукционном стане со степенью деформации 8-19 %, отжиге при температуре 590-720С в течение 1-1,5 часа и последующем калибровании со степенью деформации в пределах 1-4 % [5]. При изготовлении этим способом трубы из аустенитной
стали могут иметь повышенный уровень длительной прочности в интервале температур 550-650С, но будут
склонны к МКК.
Чтобы обеспечить выполнение исключающих друг друга требований к котельным аустенитным трубам - по
длительной прочности и по стойкости против МКК - нужно создать у поверхностей труб с величиной зерна 3-7
номеров мелкозернистый слой (с зерном мельче 7 номера) и повысить их жаропрочность, например, с использованием МТО.
Известно, что и при прокатке, и при волочении труб деформация распределяется неравномерно по толщине
стенки, при этом наименее деформированной оказывается середина стенки, а неравномерность деформации
тем больше, чем меньше суммарное обжатие. При прокатке на станах ХПТ толстостенных труб (сортамента
котельных) с общей деформацией 40 % разница в твердости металла в середине стенки и на глубине 0,8-1 мм
от поверхностей составляет не менее 5 %, а при деформации 5 % - она составляет 17-18 %, т.е. при обжатии
периметра трубы на 5-10 % степень деформации металла у поверхностей достигает 15-20 %. [6].
При разработке технологии МТО трубы размером 326 мм с величиной зерна в пределах 3-6 баллов из стали 08Х16Н9М2 были подвергнуты холодной деформации со степенями 6,25 и 12,5 % двумя способами: протяжкой на 15-тонной волочильной цепи через круглый калибр и редуцированием - прокаткой в девятиклетьевом редукционном стане с рядом последовательно расположенных овальных калибров в двухвалковых клетях.
Схемы напряженно-деформированного состояния металла в этих способах имеют существенные различия. Волочение осуществляется за счет приложенных извне тянущих сил, что обусловливает наличие одного растягивающего и двух сжимающих напряжений. Прокатка в редукционном стане происходит за счет сил трения, возникающих в очаге деформации, при этом возможны разные схемы напряженного состояния - как с натяжением
или подпором, так и с отсутствием внешних сил («свободная прокатка»). Кроме того, при одинаковом общем
обжатии прокатка с различными степенями частных деформаций и с различной величиной овализации калибров обеспечивает большую, чем волочение, дробность деформации. Поскольку эффект МТО существенно зависит от структурных преобразований, обусловленных деформацией, целесообразным было изучение влияния
ее технологических параметров на упрочнение и последующие изменения структуры и свойств при нагреве.
Прокатка в редукционном стане производится в ряде овальных калибров, причем в смежных клетях большие оси овалов расположены под углом 90о друг к другу. При этом поперечное сечение трубы подвергается
знакопеременному изгибу, величина которого возрастает с овализацией калибра. Распределение деформации
по толщине стенки, а также по периметру поперечного сечения в каждом калибре крайне неравномерное. В
зоне вершины калибра наружные слои трубы подвергаются сжатию, а внутренние – растяжению, причем на
эту деформацию, обусловленную овальностью калибра, накладывается деформация сжатия вследствие уменьшения периметра трубы (собственно редуцирования). От соотношения величин этих деформаций зависит состояние нейтрального слоя. При определенных величинах деформаций нейтральный слой отсутствует. В зонах
реборд наружные слои подвергаются растяжению, а внутренние – сжатию. В связи с тем, что большие оси
© Металлургическая и горнорудная промышленность / 2011  7
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овалов располагаются в смежных клетях под углом 90 друг к другу, при переходе в следующую клеть деформация поперечного сечения трубы меняется на обратную. Таким образом, в зависимости от выбранных величин овализации и частной деформации в калибре, схемы напряженно-деформированного состояния металла
трубы меняются, оказывая влияние на структуру и свойства подвергнутых МТО труб.
С целью выбора оптимальных технологических параметров прокатки в редукционном стане исследовали
влияние овализации калибров, дробности деформации и величины общего обжатия на процессы, происходящие при МТО труб из стали 08Х16Н9М2. В табл. 1 приведены исследованные условия деформации и параметры калибровки.
Таблица 1. Параметры калибровки и условия деформации труб из стали 08Х16Н9М2
№
клети
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Di
31,49
30,98
30,60
29,98
29,60
28,98
28,60
27,98
27,98

Параметры калибровки
mi
Bi
Hi
i
1,59
31,99
31,20
1,025
1,62
31,96
30,40
1,051
1,22
31,30
30,20
1,036
2,02
30,96
29,40
1,053
1,27
30,30
29,20
1,038
2,09
29,95
28,40
1,055
1,24
29,30
28,20
1,039
2,17
28,93
28,20
1,026
0,00
28,00
28,00
1,000
Общая степень деформации, %

Ri
16,00
16,00
15,66
15,50
15,37
15,00
14,88
14,50
14,00

1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
12,5

Вариант прокатки
2
3
4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
6,25
12,5
12,5

Di - cредний диаметр калибра, рассчитан как диаметр окружности, длина которой равна периметру контура
калибра;
mi – относительная частная деформация трубы по наружному диаметру:
mi = (Di-1 - Di/ Di-1)·100%, где i - порядковый номер клети;
Bi - ширина калибра – большая ось овального калибра;
Hi - высота калибра – малая ось овала;
λi – овализация – λi = Bi/Hi;
Ri - радиус калибра, радиус, которым описан контур калибра.

Сопоставление результатов прокатки по четырем вариантам дает возможность судить о влиянии на структуру и свойства металла труб степени деформации (6,25 и 12,5 % - варианты 1 и 2), а также о влиянии овализации калибров (1,025-1,039 и 1,051-1,055, варианты, соответственно, - 3 и 4) и дробности деформации (прокатка
в девяти или в шести клетях – варианты 1 и 3 или 4) при одинаковом общем обжатии 12,5 %.
При деформировании волочением исследовали влияние степени деформации (6,25 и 12,5 % - варианты 6 и
7) и дробности: при общей деформации 12,5 % протяжка через одну или через две волоки за 1 проход (варианты 1 и 5), протяжка через две волоки за 1 или за 2 прохода (варианты 5 и 8).
В табл. 2 приведены механические свойства металла труб, подвергнутых деформации по восьми вариантам.
Таблица 2. Механические свойства деформированных труб
Вариант
1

Общее
обжатие, %
12,5

2

6,25

3

12,5

4

12,5

5
6
7
8

12,5
6,25
12,5
12,5

Режим деформации
прокатка в 9-ти клетях, овализация 1,025-1,055
частные деформации в клети 1,22-2,17 %
прокатка в 4-х клетях, овализация 1,025-1,053
частные деформации в клети 1,22-2,02 %
прокатка в 1, 3, 5, 7, 9 клетях, овализация 1,025-1,039
частные деформации в клети 1,22-1,59 %
прокатка в 2, 4, 6, 8, 9 клетях, овализация 1,026-1,055
частные деформации в клети 1,62-2,17 %
протяжка через две волоки за один проход
протяжка через одну волоку
протяжка через одну волоку
протяжка за два прохода

σв, МПа

σт, МПа

δ,
%

880

770

34,0

865

690

37,0

910

790

32,5

870

720

35,0

910
785
870
949

795
560
678
850

31,5
42,5
37,0
33,0

Из анализа табл. 2 следует, что при степени деформации 6,25 % редуцированные трубы прочнее протянутых, но имеют более низкую пластичность.
Сравнение вариантов с деформацией 12,5 % приводит к следующим выводам:
- при редуцировании упрочнение больше в случае меньшей овализации и большей дробности, но при одновременном действии обоих факторов влияние овализации больше;
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- при волочении максимальное упрочнение имеют трубы, протянутые в два прохода, минимальный наклеп обеспечивается при волочении через одно очко;
- при протяжке через две последовательно установленные волоки упрочнение больше, чем при протяжке
через одну, но меньше, чем при двухпроходном волочении;
- относительное удлинение после редуцирования и волочения по всем вариантам укладывается в пределы
31,5-38 %.
Плотность и равномерность распределения дислокаций, обусловившие разную степень наклепа в деформированных указанными способами трубах, не могли не проявиться при перераспределении их во время последующего нагрева. Образцы-сегменты из труб, деформированных по восьми описанным вариантам, были подвергнуты
отжигу при температурах 700, 750, 800С с выдержками при каждой из температур в течение 1, 2, 6, 11 и 21 часа.
Влияние выдержки на механические свойства оказалось незначительным, а механические свойства отожженных
сегментов в зависимости от степени деформации и способа деформирования сведены в таблицу 3.
Таблица 3. Механические свойства редуцированных (р) и волоченных (в) труб после полигонизационного отжига в течение 2-10 ч
Температура отжига, С
700
750
800

Степень деформации 6,25 %
σв, МПа
σт, МПа
δ, %
р
в
р
в
р
в
7707304603903944800
750
500
410
41
48
7707504003604148800
780
430
400
46
52
7307404003104254770
750
410
340
43
55

Степень деформации 12,5 %
σв, МПа
σт, МПа
δ, %
р
в
р
в
р
в
7807604804403434820
830
510
510
40
40
7907604003903537830
830
460
440
40
44
7507404203903741790
800
450
470
46
47

Отжиг при 700С сближает значения временного сопротивления для различных вариантов редуцирования
при 12,5 %, По пределу текучести и относительному удлинению наблюдается разница в зависимости от способа, степени деформации и температуры отжига. С повышением температуры до 750С разница в значениях
временного сопротивления редуцированных труб в зависимости от параметров процесса уменьшается, а при
800С совсем исчезает. После отжига при 800С трубы, протянутые с обжатием 6,25 %, имеют самые низкие
прочностные и самые высокие пластические свойства.
В трубах, деформированных волочением со степенью деформации 12,5 %, соотношение значений временного сопротивления в зависимости от варианта протяжки сохраняется при 700-750С: волочение в два прохода
(8 вариант) обусловливает более высокий уровень его и после отжига. Отжиг при 800С нивелирует различия
вариантов по временному сопротивлению, значения которого укладываются в пределы 730-770 МПа. Различия по пределу текучести в зависимости от варианта редуцирования или волочения наблюдаются, как и после деформирования, только после отжига при 700С. При дальнейшем повышении температуры отжига
предел текучести практически не изменяется и находится в диапазоне 390-470 МПа. Относительное удлинение практически не изменяется с выдержкой и растет с повышением температуры отжига. После отжига при
800С относительное удлинение редуцированных труб 37-46 %, волоченных – 41-47 %.
Металлографические исследования труб после МТО по разным вариантам показало, что в середине стенки
микроструктура состоит из зерен 3-6 номеров с полигональными границами субзерен, а приповерхностный
слой толщиной 0-0,9 мм из рекристаллизованных зерен 7 номера и мельче (рис. 1).

Рис. 1. Микроструктура по толщине стенки (от внутренней к наружной поверхности) трубы, подвергнутой МТО, 100
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«Корочки» мелкого зерна наблюдаются на трубах всех восьми исследованных вариантов деформации, отличаясь сплошностью по периметру и глубиной. На трубах, подвергнутых волочению, «корочка» сплошная, с
относительно однородным очень мелким зерном, глубиной 0,7-0,8 мм - при деформации 12,5 % и 0,3-0,4 мм при деформации 6,25 %. На трубах, подвергнутых редуцированию, участки «корочки» имеют разнозернистую
структуру переменной глубины и располагаются по периметру на двух или четырех диаметрально противоположных сегментах, соответствующих разъему и вершинам калибров. Число сегментов с «корочкой» (2 или 4)
зависит от количества клетей, в которых деформирована труба: при нечетном (1, 3, 4 варианты) – их четыре,
при четном (2 вариант) – два.
Чтобы выяснить, как влияет «корочка» на эксплуатационные свойства труб, упрочненных МТО, испытанию
на жаропрочность при температуре 650С и напряжении 160 МПа подвергли образцы-сегменты, с поверхности
которых «корочка» была удалена шлифовкой, и образцы с нетронутой поверхностью. Приведенные в табл. 4
первичные результаты испытаний показывают, что стойкость образцов больше на 30-50 % в случае наличия
«корочки». По сравнению с исходным (неупрочненным) состоянием образцы, как с «корочкой», так и без нее,
более стойки.
Таблица 4. Время до разрушения образцов из труб, подвергнутых МТО, с разным состоянием наружной поверхности
Вариант
Состояние наружной
деформации
поверхности
1 (12,5 %,
с «корочкой»
редуцирование)
шлифованная
7 (12,5 %, волочение
с «корочкой»
через 1 волоку)
шлифованная
5 (12,5 %, волочение
с «корочкой»
через 2 волоки)
шлифованная
Исходное (до МТО) состояние

Время
до разрушения, час
1522
1192
1776
1099
1538
1098
1018

Относительное удлинение, %
12,4
12,6
17,4
12,4
17,4
14,4
20,1

Металлографическое исследование испытанного на длительную прочность образца, показало, что трещины,
возникающие внутри растягиваемого образца и легко распространяющиеся по границам крупных зерен, останавливаются у мелкозернистого слоя, который препятствует выходу их на поверхность (рис. 2).

а
б
Рис. 2. Разрушение при испытании на жаропрочность образцов из трубы, подвергнутой МТО:
а – со шлифованной поверхностью, б – с «корочкой» ( 60)

В табл. 5 сведены первичные результаты испытания на жаропрочность при 600С труб, подвергнутых МТО
по всем опробованным вариантам деформации. Они свидетельствуют о том, что МТО труб из стали
08Х16Н9М2 существенно повышает время до разрушения при длительном нагружении.
Таблица 5. Влияние режима деформации при механико-термической обработке труб из
стали 08Х16Н9М2 на стойкость образцов при испытании на длительную прочность (температура испытания 600оС, полигонизационный отжиг - 800С, 2 ч)

234

№

Режим деформации

0
1
2
3
4
5
6
7
8

исходное состояние, аустенитизация 1100С
прокатка в девяти клетях, 12,5 %
прокатка в 1, 2, 3, 4 клетях, 6,25 %
прокатка в 1, 3, 5, 7, 8, 9 клетях, 12,5 %
прокатка в 2, 4, 6, 8, 9 клетях, 12,5 %
протяжка через две волоки, 1--1, 12,5 %
протяжка через одну волоку, 6,25 %
протяжка через одну волоку, 12,5 %
протяжка в два прохода, 1+1, 12,5 %

220
598
3467
1304
4000
2788
1260
860
1597
1586

Напряжение, МПа
200
180
1074
3625
3752
4689
1946
3626
4117
5470
2954
4107
2450
6307
1872
4651
2078
6860
2430
6951
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Испытание на межкристаллитную коррозию по ГОСТ 6032 (метод АМУ) показало, что трубы со сплошной
«корочкой» по периметру несклонны к МКК.
Выводы
Механико-термическая обработка, состоящая из волочения со степенью деформации 6-13 % и последующего полигонизационного отжига при температуре 750-800С в течение 2-х часов, существенно повышает жаропрочность труб из аустенитной хромоникелевой стали 08Х16Н9М2, а также обеспечивает стойкость их против
межкристаллитной коррозии.
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Регулирование плоскостности полос
при холодной прокатке роликовыми устройствами
В статье рассмотрено влияние неравномерности распределения растягивающих напряжений по ширине полосы на распределение нормальных контактных напряжений и плоскостность полосы. Предложено для снижения
неравномерности распределения напряжений по ширине полосы и повышения качества ее профиля и формы использовать профилированные направляющие ролики с определенной величиной выпуклости. Разработано роликовое устройство воздействия на полосу, которое способствует получению полосы с высокой планшетностью.
Ил. 3. Библиогр.: 15 назв.
Ключевые слова: полоса, плоскостность, направляющие ролики, устройство
The article considers the influence of uneven distribution of tensile stresses across the width of the band on the distribution of normal contact stress and the flatness of the strip. Proposed to reduce the uneven distribution of stress and improve
its profile with use the form rollers with a definite amount of convexity. Developed Roller impact on the strip, which helps to
ensure a band with a high flatness. Invented roller devices for rolling, which helps to ensure a band with a high flatness strip.
Key words: strip, flatness, rollers, devices

Холодную прокатку на непрерывных станах выполняют с натяжением полосы на межклетевых участках и
при смотке её на моталку. Практически во всех случаях прокатки имеет место неравномерное распределение
продольных напряжений по ширине полосы. Экспериментальные исследования [1-7] показывают что различие
между величинами напряжений по ширине полосы может достигать δσН = 100…160 Н/мм2. При этом наибольшие величины напряжений натяжения σН имеют место на кромках полосы, а минимальные по оси полосы.
Такой процесс холодной прокатки полос обусловлен необходимостью центровки полосы по оси валков за счет
большего натяжения кромок.
Неравномерность распределения растягивающих напряжений перед входом в последующую клеть создается благодаря разности вытяжек и неравномерности скоростей вблизи очага деформации по ширине полосы [4].
Неравномерность напряжений σН оказывает соответствующее влияние на распределение нормальных контактных напряжений, упругих деформаций валков, пластических деформаций по ширине полосы и ее планшетность. При этом большие величины напряжений растяжения на краевых участках полосы обусловливают снижение средних нормальных контактных напряжений, утонение кромок и увеличение поперечной разнотолщинности полосы, повышают вероятность разрыва полосы. Для снижения неравномерности распределения
© Николаев В.А., Жученко С.В., 2011 г.
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напряжений σН по ширине полосы и повышения качества ее профиля и формы используют различные устройства и способы. В том числе известные устройства гидравлического изгиба и осевого сдвига рабочих валков,
которые в определенной степени позволяют регулировать поперечную форму межвалкового зазора, компенсируя тем самым влияние неравномерности растягивающих напряжений σН перед клетью [4, 10]. На неравномерность распределения вытяжек и напряжений растяжений по ширине полосы можно также воздействовать обводными (направляющими, тензометрическими) роликами. Эксперименты по воздействию на полосу профилированными направляющими роликами показали возможность регулирования параметра δμ/μ по ширине полосы (μ – средний коэффициент вытяжки полосы; δμ – разность коэффициентов вытяжек на краевом участке
полосы и в середине ширины полосы) [6-9]. Так, в исследованиях [6] установлено, что при растяжении тонкой
плоской полосы (толщина 0,22 мм) с применением обводных роликов с выпуклостью на диаметр f=0,5…0,3 мм
имеет место неравномерное распределение продольных напряжений растяжения по ширине полосы. Неравномерность напряжения растяжения σН по ширине увеличивается при увеличении выпуклости ролика и приближением участка нагружения к валкам. Максимальная неравномерность распределения σН (при силе натяжения
Т=500Н) имеет место на расстоянии L0≈0,56 В (L0 и B – соответственно расстояние от оси ролика и ширина полосы – В=90 мм). В этом случае по оси полосы σН≈40 Н/мм2 и на кромке σН≈0. При L0/B≥1,1напряжение растяжения практически равномерно распределяется по ширине полосы, а величина выпуклости не влияет на разность напряжений по ширине, что соответствует теоретическим положениям [11] для упругого растяжения
плоской полосы.
При исследовании распределения напряжений по ширине полосы на непрерывном и реверсином станах
1680 холодной прокатки установлено [7, 9]:
- при вогнутых (выработанных) профилях бочек обводных (тензометрических) роликов максимальные растягивающие напряжения действуют на кромках полосы;
- применение обводных (тензометрических) роликов с выпуклостью 3…10 мм наблюдается снижение неравномерности распределения напряжений растяжения по ширине полосы, а в ряде случаев имеет место равномерное распределение растягивающих напряжений без ухудшения условий процесса прокатки;
- подъем уровня поверхности тензометрического ролика на 12…27% относительно линии прокатки способствует уменьшению продольных растягивающих напряжений на кромках полосы на 20…23%.
В соответствии с данными [1, 2] при биквадратичном законе изменения неравномерности деформации по
ширине полосы, продольные остаточные напряжения можно определить по формуле

 H  aЕ




  2 у 1 4 1
   ,
16
  В 2  5 

(1)

гдеδσН – разность натяжений по ширине полосы между серединой и кромкой полосы; Е – модуль упругости
материала полосы; В – ширина полосы (у = 0…В/2); а – коэффициент выравнивания напряжений (а = 1,2).
Из расчетов с использованием формулы (1) следует, что при δσН = 160 Н/мм2 и В = 1000 мм относительная
разность коэффициентов вытяжек составляет δμ/μ = 8∙10-4, амплитуда волны коробоватости равна А = 9,2 мм.
Аналогичные данные получены и в экспериментальных исследованиях на станах 1700 холодной прокатки (рис.
1) [1, 2]. Как следует из рис. 1, с увеличением относительной разности δμ/μ разность напряжении растяжения
δσН линейно, увеличивается и при δμ/μ = 8∙10-4 параметр δσН составляет δσН = 160 Н/мм2, что соответствует расчетным данным.

Рис. 1. Влияние относительной разности коэффициентов вытяжек по ширине полосы на неравномерность
распределения продольных растягивающих напряжений. Полосы толщиной h = 0,8…2,0 мм и шириной
В = 1000 - 1420 мм, стан 1700
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Дефект формы полосы на межклетевом участке и неравномерность растягивающих напряжений σН можно
устранить, как отмечено выше, воздействием профилированных (выпуклых) направляющих роликов, параметры профилировки которые определяются из выражения [5, 6, 12] (при 2bУ = LP),

 H  a

Е  S  f НР
АК2

 R P f НР 
1  S  S  ,



(2)

где S – расстояние между образующей ролика и линией прокатки; АК – расстояние между осями ролика и
валков; fНР – выпуклость ролика на радиус; RР - радиус ролика; Lр – длина ролика; 2by – расстояние от оси полосы до рассматриваемого продольного сечения.
Пренебрегая из-за малости третьей составляющей в скобках и решая относительно fНР при 2bУ = LP (контакт
полосы по всей длине ролика) получим [12]

f НР

Н  А 2К

Е  S  R P 

(3)

Необходимая величина выпуклости ролика при ширине полосы В < LP (В/LP < 1) или при неполной компенсации напряжений δσН (или величины коробоватости А) определяется из выражения

f

В
НР

В
 f НР  
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2

(4)

Как следует из зависимостей (2)-(4) и рис. 2, величина выпуклости направляющего ролика обусловлена геометрическими параметрами стана (АК, S и RP), разностью растягивающих напряжений δσН (или разностью вытяжек по ширине полосы, т.к. δσН/Е = δμ/μ). Так, при АК = 2000 мм, RP = 125 мм, S = 40 мм, В/LP = 0,59 (стан
1700), δσН = 160 Н/мм2, Е = 220000 Н/мм2 для компенсации разности натяжений достаточна выпуклость ролика
под полосой в пределах fНР = 5,5 мм. Для средних значений δσН = 80 Н/мм2, выпуклости ролика fНР = 7,75 мм и
полосы шириной В = 1200 мм (В/Lδ ≈ 0,70, Lа = LP – длина бочки валка) полоса полностью контактирует с роликом, чем компенсируется увеличение длины среднего участка ширины полосы за счет образования коробоватости, устраняется разность натяжений δσН и улучшается форма полосы.

Рис. 2. Выпуклость направляющего ролика для выравнивания
продольных напряжений по ширине полосы при 2bУ/LP: 1 - 1,0;
2 - 0,84; 3 - 0,6; 4 - 0,4 (АК = 2,0 м; RP = 250 мм, S = 40 мм)

Таким образом, с целью снижения неравномерности распределения растягивающих напряжений σН по ширине полосы и снижения неравномерности деформации по ширине очага деформации следующей клети рекомендуется устанавливать направляющие (обводные) ролики с выпуклым профилем образующей при fНР = 5…9
мм (на радиус) с уменьшением к чистовой клети (предполагается уменьшение коробоватости полосы). Для
обеспечения смотки полосы на моталку с равной плотностью контакта витков по ширине и δσН = 30…40 Н/мм2
выпуклость обводного ролика перед моталкой устанавливают в пределах fНР = 3…3,5 мм на его длине.
Ранее [7, 9] было показано, что приложение к концу полосы продольных растягивающих сил обусловливает
перераспределение растягивающих напряжений в поперечном сечении, соответствующем участку защемления
полосы (в очаге деформации металла в валках). Если на участке защемления существует неравномерное по
ширине полосы поле растягивающих напряжений, то в результате соответствующего внешнего воздействия на
свободный конец полосы возможно изменить форму эпюры продольных напряжений и, вместе с этим, форму
полосы (величину непланшетности).
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Для воздействия на напряженное состояния и форму полосы предложены различные устройства.
Наиболее распостранённым способом регулирования формы межвалкового зазора и распределения
обжатия (коэффициентов вытяжки, продольных растягивающих напряжений) является противоизгиб
рабочих валков гидравлических устройств, встроенных в их подушку. Однако эффективность воздействия противоизгиба валков ограничивается прочностью подшипников шеек рабочих валков. В
связи с этим в качестве дополнительного (или самостоятельного) канала воздействия на характер
распределения коэффициентов вытяжек и продольных напряжений по ширине полосы может быть
использовано устройство регулирования с профилированными роликами.
В работах [6, 8] приведены результаты исследований влияния профилированных роликов (выпуклого и вогнутого), установленных перед и за валками на изменение неравномерности распределения коэффициентов
вытяжек по ширине свинцовой полосы с исходной толщиной Н=0,62…1,26 мм и шириной В=70 мм. Полосы
прокатывали в валках диаметром Dр=100 мм, а обводные ролики имели выпуклость fнр=0,45 мм и вогнутость
fнр=-0,35 мм. В результате исследований установили, что относительное обжатие (ε=0,1…0,4), толщина полосы
и коэффициент трения в очаге деформации не оказывают заметного влияния на коэффициент неравномерности
вытяжек по ширине полосы (kн=µс/ µk), (µс и µk коэффициенты вытяжек по оси и на кромке полосы). На коэффициент kн основное влияние оказывают величина профилировки роликов, расстояние между осями ролика и
валков, и угол θ наклона полосы к валку. Влияние этих факторов описывается уравнением регрессии, из которого следует, что увеличение параметров fнр и θ коэффициент вытяжки по оси полосы увеличивается, а при
увеличении параметра Lр – уменьшается.
Представленные результаты исследований позволяют рекомендовать роликовые устройства воздействия на
полосу к использованию на прокатных станах, как это представлено в работе [6, 8] или в виде нового технического решения [13-15] (рис. 3).

Рис. 3. Устройство регулирования формы полосы при
холодной прокатке: 1- чистовая клеть; 2 - подвижной ролик;
3 - стационарный ролик; 4 - гидропривод; 5 - моталка; 6 - полоса; 7 - измеритель напряжений (а - схема устройства; б схема контактирования полосы с роликом)

На рис. 3, а показана прокатная клеть 1, обводные ролики 2, 3 гидропривод 4 для вертикального перемещения ролика 2 и моталка 5 для смотки полосы 6 в рулон. Измерение распределения напряжений натяжения выполняется тензометром 7, который расположен по ширине полосы. На рис. 3,б показана форма образующих
бочек роликов 2, 3 параболического вида. Ролик 2 может быть цельным или секционным по длине. Сигнал с
датчика 7 о характере распределения продольных напряжений передается в электронную систему, которая
управляет перемещением ролика 2 при помощи гидропривода 4 вверх или вниз.
При прокатке полосы 6 датчик 7 показывает, например, наличие больших натяжений на участке «А» что отвечает получению полосы с волнистостью. В этом случае управляющая система выдает команду на подъем
ролика 2 до контакта с участками «В» до получения эпюры с равномерным распределением продольных напряжений. Если максимальные напряжения растяжения действуют на участках “В” (коробоватость) ролик 2
опускают вниз, уменьшая при этом растягивающие напряжения и обжатия на кромках полосы в направлении
выравнивания продольных напряжений по ширине полосы. Равномерное распределение напряжений растяжения по ширине полосы обеспечивает получение планшетной полосы.
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Физический процесс выравнивания по ширине полосы напряжений натяжения состоит в том, что действие
роликов 2, 3 передается в очаг деформации полосы в клети 1, содействует выравниванию нормальных контактных напряжений и коэффициентов вытяжек в продольных слоях по ширине полосы. То есть способствует
получению планшетной полосы. Это также обеспечивает равномерное распределение межвитковых напряжений при смотке полосы в рулон моталкой 5, что предотвращает слипание-сваривание витков рулона при безокислительном их отжиге и образование дефекта “излом” при дрессировке полосы.
Выводы
Установлено, что неравномерность распределения растягивающих напряжений по ширине полосы оказывает значительное влияние на распределение нормальных контактных напряжений и на плоскостность полосы.
На основании известных экспериментальных данных предложено для снижения неравномерности распределения напряжений по ширине полосы и повышения качества ее профиля и формы использовать профилированные направляющие ролики с определенной величиной выпуклости. В Разработано роликовое устройство воздействия на полосу для использования на прокатных станах, которое способствует получению планшетной
полосы, обеспечивает равномерное распределение межвитковых напряжений при смотке полосы в рулон и
предотвращает слипание-сваривание витков рулона при отжиге, предупреждает образование дефекта “излом”
при дрессировке полосы.
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