ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ МЕТАЛЛОВ
PLASTIC DEFORMATION OF METALS

Под редакцией проф. А.Н. Головко
Edited by prof. О.М. Golovko

Днепропетровск
Акцент ПП
2014

УДК 621.7
ББК 34.62я9
П 37

Печатается по решению Ученого Совета Национальной металлургической
академии Украины. Протокол № 3 от 28.04.2014 г.

Рецензенты:
Данченко В. Н. – проф., д. т. н., Национальная металлургическая академия Украины
Рудской А. И. – проф., д. т. н., чл.-корр. РАН, Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет
Dyja H. – prof., dr. hab. inż, Czestochowa University of Technology
Maier H. J. – prof., dr.-ing. hab., Leibniz University of Hannover

Пластическая деформация металлов: Коллективная монография. –
П 37
Днепропетровск: Акцент ПП, 2014. – 370 с.
ISBN 978-617-7109-18-0
Показан современный уровень разработок в области теории и
технологии обработки металлов давлением. Рассмотрены проблемы
получения заготовки и металлопродукции как способами обработки
металлов давлением, так и в интегрированных технологических процессах, включающих кристаллизацию из расплава, деформацию и термическую обработку металла. Представлены результаты исследований
обработки давлением биметаллических и порошковых материалов.
Уделено внимание системам управления процессами деформации и
оценки качества металлопродукции.
УДК 621.7
ББК 34.62я9
This book shows the current level of development in the theory and technology of metal forming. The problems of obtaining of semiproducts and final
products by metal forming processes as well as in integrated processes, including melt crystallization, deformation and heat treatment of metal were
considered. The results of studies of bimetallic and powder materials plastic
deformation presented. In addition, it was paid attention to the process control systems and criteria of metal products quality.

ISBN 978-617-7109-18-0

 Головко А. Н.,
под редакцией, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

6-23

Гридин А. Ю., Данченко В. Н., Головко А. Н., Шапер М.
РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ВАЛКОВОЙ РАЗЛИВКИ-ПРОКАТКИ

24-27

Рудской А. И., Коджаспиров Г. Е.
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СОРТОВОГО ПРОКАТА В ПОТОКЕ ПРОКАТНЫХ СТАНОВ

28-35

Sobczak K., Dyja H., Kawałek A., Banaszek G.
THE ANALYSIS OF THE PROCESS OF INTERNAL MATERIAL DISCONTINUITY CLOSING
DURING ROLLING OF ROUND BARS

36-55

Wolf L., Diekamp M., Gretzki Th., Nürnberger F., Bach F.-W., Rodman D.,
Moritz J., Schrödter J., Hübner S., Behrens B.-A.
HOT STAMPING AND SUBSEQUENT SPRAY COOLING: A NEW MANUFACTURING APPROACH

56-65

Бергеман Г. В.
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФАСОННЫХ ПРОФИЛЕЙ
ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА

66-81

Смирнов Е. Н., Галухина И. Н., Скляр В. А., Белевитин В. А., Митьев А. П.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ДЕФЕКТОВ МАКРОСТРУКТУРЫ НЕПРЕРЫВНОЛИТОЙ ЗАГОТОВКИ
НА ФИЗИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ

82-90

Колбасников Н. Г., Матвеев М. А., Мишин В. В., Мишнев П. А., Никонов С. В.
ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРЯЧИХ ТРЕЩИН В СЛЯБАХ
ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКЕ МИКРОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

91-94

Ноговицын А. В., Воробей С. А., Левченко Г. В.
ОПЫТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРОКАТА
ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА ОСНОВЕ РАСЧЕТНЫХ ДИАГРАММ
ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО РАСПАДА АУСТЕНИТА

95-106

Ершов С. В., Самохвал В. М., Геймур К. Г., Власова Н. Д.
ВИДЫ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛА
ПРИ ПРОКАТКЕ В ЧЕРНОВЫХ ОВАЛЬНЫХ КАЛИБРАХ ПРОВОЛОЧНЫХ СТАНОВ

107-125

Василев Я. Д.
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРОДОЛЬНОЙ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ

126-130

Путноки А. Ю.
ПРОБЛЕМАТИКА ДИНАМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ПОЛОСУ
ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОКАТКЕ

131-141

Огинский И. К.
СПОРНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОТИВОРЕЧИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ ПРОКАТКИ

142-149

Приходько И. Ю.
СРЕДСТВА КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ
ТОНКОЛИСТОВОЙ ПРОКАТКИ ИЧМ

150-153

Шломчак Г. Г., Фирсова Т. И., Мироненко Н. А.
ЗАВИСИМОСТИ РАЗВИТИЯ КОНТАКТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ПРОКАТКЕ
С ПЕРЕМЕННЫМ ОБЖАТИЕМ ПОЛОС ИЗ РЕОЛОГИЧЕСКИ СЛОЖНОГО МЕТАЛЛА

154-170

Плеснецов Ю. А.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЕФОРМАЦИОННОГО УПРОЧНЕНИЯ МЕТАЛЛА

171-186

Плеснецов С. Ю., Тришевский О. И.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ МЕСТА ИЗГИБА МЕТАЛЛА ДО 180°

Пластическая деформация металлов, 2014 / Plastic deformation of metals, 2014

187-194

Данченко В. Н., Панюшкин Е. Н., Кондратьев С. В., Головко А. Н., Панюшкин Н. Е.,
Агафонов С. В., Роговцов В. Н.
ОСОБЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ
НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОДОЛЬНОЙ ПРОКАТКИ ТРУБ НА ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ С ЗАДАННОЙ СКОРОСТЬЮ
РАСКАТНЫХ ОПРАВКАХ В СТАНАХ PQF

195-203

Стасовский Ю. Н., Сокуренко В. П., Степаненко А. Н., Угрюмов Ю. Д.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ В МИРЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

204-212

Чуев А. А., Фролов Я. В., Данченко В. Н.
УМЕНЬШЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ПРИ ПРОКАТКЕ ТРУБ НА АГРЕГАТАХ С ДВУХВАЛКОВЫМ
ПРОШИВНЫМ СТАНОМ И СТАНАМИ ПРОДОЛЬНОЙ ПРОКАТКИ НА КОРОТКОЙ ОПРАВКЕ

213-217

Фурманов В. Б., Пройдак Ю. С., Головко А. Н., Фролов Я. В.
О ПОВЫШЕНИИ НАДЕЖНОСТИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ТРУБ

218-235

Вышинский В. Т., Данченко В. Н., Рахманов С. Р., Фролов Я. В.
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К СОЗДАНИЮ СТАНОВ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ ТРУБ

236-246

Фролов Я. В., Дехтярев В. С., Мацко Ю. Ю., Терещенко А. А.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ

247-256

Медведев М. И., Беспалова Н. А.
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРЕССОВАНИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

257-261

Berski S., Banaszek G., Dyja H., Danchenko V., Golovko A.
NUMERICAL MODELING OF EXTRUSION PROCESS OF AL-CU BIMETALLIC RODS

262-276

Головко А. Н., Беляев С. М., Данченко В. Н., Самсоненко А. А., Гриттнер Н.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕССОВАНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРУТКОВ И ТРУБ
С ОБОЛОЧКОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА И СЕРДЕЧНИКОМ ИЗ МАГНИЕВОГО СПЛАВА

277-288

Андреев В. В., Головко А. Н., Фролов Я. В., Берски Ш.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРУБ ИЗ ЛЕГИРОВАННОГО СКАНДИЕМ
СПЛАВА Al-6%Mg С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЯМОГО ПРЕССОВАНИЯ

289-293

Sechman-Nowakowska K., Berski S., Dyja H., Samsonenko A.
SELECTION OF THE DIE SHAPES AND GEOMETRY OF AL-CU BILLETS FOR THE ECAE PROCESS

294-306

Марков О. Е.
РАЗВИТИЕ ОСНОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ КОВКИ КРУПНЫХ ПОКОВОК ИЗ СЛИТКОВ

307-310

Гогаев К. А.
ПРОЦЕССЫ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ В ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

311-315

Калюжний В. Л., Піманов В. В., Олександренко Я. С., Вихованець І. В.
ДВОХСТОРОННЯ РОЗДАЧА ТРУБЧАТОЇ ЗАГОТОВКИ З ПОДАЛЬШИМ УТВОРЕННЯ ПЛОСКИХ ФЛАНЦІВ

316-324

Кухарь В. В.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБОВ
БЕЗРУЧЬЕВОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ ЗАГОТОВОК

325-336

Воробьев К. Г., Данченко В. Н., Головко А. Н.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЯЧЕЙ ШТАМПОВКИ ГАЗОМ С ПРОТИВОДАВЛЕНИЕМ
ЛИСТОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ И МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ

337-352

Краев М. В.
ВЛИЯНИЕ ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ МЕДИ И АЛЮМИНИЯ

353-369

Алиева Л. И.
ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ ФОРМЫ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ХОЛОДНОМ ВЫДАВЛИВАНИИ

Пластическая деформация металлов, 2014 / Plastic deformation of metals, 2014

Уважаемые коллеги!

Dear Colleagues,

Представляем Вашему вниманию коллективную монографию «Пластическая деформация
металлов». В ней рассмотрены актуальные
вопросы теории и технологии обработки металлов давлением с точки зрения представителей ведущих научных школ. Большое внимание уделено получению новых видов продукции
и обработки новых материалов способами
пластической деформации. Сегодня качество
металлопродукции и её потребительские
свойства являются основными показателями
эффективности того или иного процесса ОМД.
Получить требуемое качество и свойства
продукции возможно только, применяя теоретические основы пластической деформации,
а также инструменты физического и численного моделирования к условиям существующего или проектируемого оборудования и технологического процесса. Акцент на качестве продукции и критериях его оценки привел авторов
к необходимости использовать различные методы исследований и их комбинации. Это же
обусловило невозможность разделения глав
монографии на традиционные «теоретические» и «технологические» разделы. По моему
мнению, их условно можно сгруппировать таким образом: прокатное и трубное производство, прессование и кузнечно-штамповочное
производство. Этот подход и нашел отражение в последовательности разделов в книге.
Однако, тем не менее четких границ между
ними нет и быть не может из-за исключительного разнообразия самих процессов ОМД.
Надеюсь, что читатель заинтересуется
предложенными путями улучшения существующих технологий, также, как и новыми
процессами и продуктами, описанными авторами монографии.
Эта монография выпущена при поддержке
компании «Интерпайп» и кафедры материаловедения Падерборнского университета.

We present to your attention the collective
monograph «Plastic deformation of metals» In
this book the representatives of leading scientific schools examine the current issues of the
theory and technology of metal forming. The
main attention is paid to producing the new
products and new materials by means of plastic
deformation methods. Today the quality of
products is the principal criterion for the effectiveness of the metal forming process.
Achievement of products with desired properties and precision is possible only taking into
account the theoretical ground of plastic deformation and specific conditions of existing or
projected equipment and technological process.
The main emphasis is put on the product quality
(the reasons of the possible bed quality and criteria for its evaluation) led the authors to combine the different research methods. It also
caused the impossibility of separation the works
presented in the monograph on the traditional
«theory» and «technology». Conventionally,
they can be grouped into sections: rolling and
tube production, extrusion as well as forging
and stamping. However there is no and cannot
be clear boundaries between the parts because
of exceptional variety of metal forming processes. I hope that the reader will be interested
in the suggested ways for improving of existing
technologies as well as new processes and
products described by the authors.
This book supported by company «Interpipe»
and Chair of Materials Science of University
of Paderborn.

Искренне Ваш,
А. Головко
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Yours sincerely,
O. Golovko
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РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВАЛКОВОЙ РАЗЛИВКИ-ПРОКАТКИ
Гридин А. Ю.1) /к. т. н./, Данченко В. Н.1) /д. т. н./, Головко А. Н.1) /д. т. н./, Шапер М.2) /др.-инж. хабил./
Национальная металлургическая академия Украины
2)
Падерборнский Университет

1)

In the work the possibilities and design features of existed experimental units for twin-roll casting process studying are
analyzed. Data about construction and technical characteristics of developed original equipment with a twin-roll crystallizer
are given. Auxiliary tools and experiments conduction procedure on the strip production directly from a melt are described.
Following a new method for the deformation parameters determination during strip forming at twin-roll casting based on
the microstructure analysis of metals after controlled rolls stop.
В работе анализируются возможности и особенности исполнения существующих экспериментальных
установок для изучения процесса валковой разливки прокатки. Приводятся данные о конструкции и технических
характеристиках разработанной оригинальной машине с двухвалковым кристаллизатором. Описан вспомогательный инструмент и процедура реализации экспериментов по получению полос непосредственно из расплава.
В заключении демонстрируется новый метод определения параметров деформации при формировании полосы
при валковой разливке-прокатке исходя из анализа микроструктуры заторможенного в валках металла.
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Введение
Технология производства листов на ЛПА с машинами валковой разливки-прокатки уже стала
традиционной при производстве листов из алюминия и его сплавов. В настоящее время в мире работает более 500 таких установок. Признанными лидерами в области изготовления оборудования листовых ЛПА для легких металлов и сплавов являются итальянская фирма Fata-Hunter и канадская
фирма Novelis, которая вышла на лидирующие позиции после объедениния в 2005 году с французской компанией Pechiney. Две машины валковой
разливки-прокатки серии SuperCaster Plus[R] фирмы FATA Hunter (без клетей горячей прокатки) работают на сегодняшний день в Украине на ОАО
«Запорожский алюминиевый комбинат» [1] и служат для изготовления листов из первичного технически чистого алюминия. Следует однако отметить,
что, несмотря на свой высокий потенциал, применение способа валковой разливки-прокатки при
производстве стального плоского проката имеет в
мировой практике лишь единичные примеры промышленного внедрения.
Одним из ограничивающих факторов более широкого распространения данной технологии в мировом сталепрокатном производстве или переноса
ее в реалиях Украины на другие легкие материалы
и сплавы служит недостаточная на сегодняшний
день экспериментальная база для проведения лабораторных исследований, а также неполная информация в зарубежной научно-технической литературе о результатах выполняемых исследований.
Последнее связано с сотрудничеством исследовательских центров с крупными промышленными
фирмами, финансирующими разработки в этой
перспективной области и рассматривающими ключевые конструктивные и технологические решения,
как элементы know-how. Обзор существующих

промышленных агрегатов с двухвалковыми кристаллизаторами выходит за рамки данной статьи,
но достаточно подробно изложен в работах [2-4].
Далее рассматриваются известные из литературы
экспериментальные машины валковой разливкипрокатки, анализируются их особенности и отличия
друг от друга.
1. Существующие экспериментальные машины валковой разливки-прокатки
Анализ публикаций, посвященных натурным исследованиям процесса валковой разливки-прокатки,
позволяет сделать вывод о том, что подавляющая их
часть проводится в пяти научных центрах, имеющих
мировое имя и признание: Рейн-Вестфальской высшей технической школе, г. Ахен [5, 6 и др.], в Институте изучения железа им. Макса-Планка, г. Дюссельдорф [7, 8 и др.] (оба ФРГ), Оксфордском Университете (Великобритания) [9, 10 и др.], Технологическом
Институте, г. Осака [11, 12 и др.] (Япония), и Институте
промышленных материалов, г. Боучервилль (Канада)
[13, 14 и др.]. Вопросами получения тонкого листа
непосредственно из расплава занимались также в
отечественных коллективах. Так к концу 70-х годов
прошлого века в Одесском научно-исследовательском институте специальных способов литья были
успешно отработаны технологии производства полос
в валковых кристаллизаторах для модифицированного чугуна, инструментальных сталей, твердых сплавов
и припоев [15]. Для проведения исследований и последующего промышленного внедрения было разработано соответствующее оборудование, отличительной особенностью которого было исключение возможности пластической деформации металла в тонкостенных водоохлаждаемых вальцах. Поэтому, строго говоря, данный способ нельзя отнести к валковой
разливке-прокатке, для которой характерно наличие
обжатия материала после затвердевания непосредственно между валками-кристаллизаторами.
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Наиболее совершенным из экспериментальных
ЛПА с машиной валковой разливки-прокатки с точки
зрения возможностей оборудования является пилотная установка Института обработки давлением
(IBF) в г. Ахен, разработанная совместно с фирмой
Thyssen Krupp Stahl AG в рамках проекта Eurostrip,
схема которой приведена на рис. 1 [5]. Отличительной особенностью данного агрегата является сквозное прохождение металла через подвижный кристаллизатор, клеть горячей прокатки и два участка
охлаждения, что позволяет максимально приблизить условия лабораторных экспериментов к промышленным, проводить в линии стана термомеханическую обработку материала с контролируемым
изменением температуры и выходом на оптимальные структуру и свойства листа. ЛПА других исследо-

вательских центров имеют в своем составе лишь
модули с валковыми кристаллизаторами. По отдельно взятым параметрам, таким, например, как
мощность привода литейно-прокатной клети, указанная машина также выигрывает у своих конкурентов. Индивидуальный привод валков от двигателей
постоянного тока с максимальной мощностью каждого из них в 22 кВт [16] обеспечивает реализацию
высоких крутящих моментов и, соответственно, возможность ведения процесса с большими пластическими деформациями. Для сравнения, номинальная
мощность электромоторов машины валковой разливки-прокатки, работающей в г. Дюссельдорф, составляет 0,8 кВт [17]. Остальные основные характеристики экспериментальных литейно-прокатных
модулей сопоставлены в таблице 1.
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Рис. 1. Схема пилотной установки валковой разливки-прокатки полос Института обработки давлением (IBF) Рейн-Вестфальской высшей технической школе, г. Ахен

Таблица 1. Основные характеристики существующих экспериментальных машин валковой разливкипрокатки
Исследовательский
центр

Направление
разливки

Рейн-Вестфальская
высшая техническая
вертикально
школа, Ахен
Институт изучения
железа им. Максавертикально
Планка, Дюссельдорф
Оксфордский Универ- горизонтально
ситет, Оксфорд
вертикально
Технологический
Институт, Осака
Институт промышленных материалов,
Боучервилль

вертикально

Ширина
Макс.
Толщина
Диаметр
Материал рабочего скорость
литой
валков,
бандажа
участка разливки, полосы,
мм
валка, мм м/мин
мм
Cu-Cr-Zr,
580
с Ni150
60
0,6...3
покрытием

180

сталь

[3, 5, 16]

330

Elbrodur
NIB CH48

120

51,8

1...20

70

сталь

[8, 17, 18]

400
600

штамповая
сталь

250

60

0,5...6,5

60

Al-сплавы

[9, 10, 19]

1500

Cu

100

60

3

Cu
Cu

50…100
100

180
60

1…2,6
1,8…3,2

нет данных

Al-сплавы
6ххх серии
Al-сплавы
Al-сплавы

[11, 12, 20,
21]

Cu-сплав

200

12

4…7,5

1000

сталь и цветные металлы

[13, 22]

вертикально 250…300
горизонтально
300
вертикально

Макс.
масса Разливаемый
Литература
материал
плавки,
кг

600
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Анализ данных таблицы 1 показывает, что при
проектировании экспериментальных машин валковой разливки-прокатки предпочтение отдается вертикальной схеме ведения процесса (см. рис. 1), когда жидкий металл подается в межвалковое пространство, ограниченное с торцевых участков валков линейками, сверху и перемещается от печи к
литейной коробке и далее по каналам питателя в
зону кристаллизации-деформации под действием
силы тяжести. Такая компоновка литейнопрокатного модуля является более универсальной
и позволяет распространить сортамент получаемых
полос как на стали, так и на цветные металлы. Данное преимущество трудно реализовать в промышленных условиях, но для исследовательского оборудования это представляется весомым достоин-

ством. Следует отметить, что коммерческие машины валковой разливки-прокатки листов из алюминиевых и магниевых сплавов традиционно исполняются по горизонтальной схеме.
Валки-кристаллизаторы ЛПА выполняются составными и водоохлаждаемыми. Основными конструктивными элементами валка являются: ось,
несущая механическую нагрузку в ходе процесса;
бандаж, находящийся в непосредственном контакте с жидким металлом и обеспечивающий интенсивный теплоотвод из зоны кристаллизациидеформации; каналы для циркуляции охлаждающей жидкости, выполняемые в теле оси валка и,
реже, в самом бандаже. Пример конструкции валка
машины валковой разливки-прокатки приведен на
рис. 2 [23].
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Рис. 2. Пример конструкции валка-кристаллизатора ЛПА: 1 – ось валка; 2 – бандаж; 3 – боковая герметизирующая крышка; 4 – цилиндрические каналы для подвода и отвода воды; 5 – цилиндрические каналы охлаждения бандажа; 6 – радиальные каналы [23]

Использование составного валка с множеством
каналов, расположенных параллельно рабочей
поверхности бандажа, объясняется желанием проектировщиков придать кристаллизатору большую
жесткость. Вместе с тем, общая податливость клети
валковой разливки-прокатки значительно выше,
чем у листопрокатных станов. Так продольная разнотолщинность за счет пружины экспериментального литейно-прокатного модуля в ходе разливки
может достигать 0,9 мм [16]. При этом изменение
силы деформации во времени носит осциллирующий характер, одной из причин которого, по мнению авторов, является неравномерность температурного поля бандажа на разном удалении точек
его наружной поверхности от охлаждающих каналов. Данный эффект оказывает дополнительное
возмущающее воздействие на стабильность процесса разливки, что приводит в конечном итоге к
ухудшению качества полосы.
Принято считать, что увеличение диаметра валков-кристаллизаторов, под которым понимают

внешний диаметр бандажа, позволяет расширить
сортамент производимых на ЛПА листов в сторону
повышения их толщины, а также обеспечивает рост
производительности установки. Вместе с тем, анализ данных таблицы 1 показывает, что полосы
наибольшей толщины были получены на установке
Института изучения железа им. Макса-Планка,
имеющей относительно малые габариты инструмента. Максимальные скорости разливки в
180 м/мин были реализованы в Технологическом
Институте г. Осака на машине валковой разливкипрокатки с диаметром валков 300 мм, при том, что
этот научный центр располагает литейно-прокатным модулем с наружным размером бандажа
1500 мм. Следует также принимать во внимание,
что увеличение диаметра валков приводит к повышению массы и, как следствие, к росту стоимости
оборудования.
Ширина рабочего участка бандажа экспериментальной машины валковой разливки-прокатки выбирается в зависимости от жесткости установки и
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мощности ее привода. Нецелесообразным представляется разливка полос с шириной менее 50 мм,
для которых характерен рост влияния кромок на
формирование полосы, приводящий к появлению в
металле поперечных трещин [24].
Большинство экспериментальных двухвалковых
литейно-прокатных модулей имеют максимальную
скорость более 50 м/мин. Вместе с тем, анализ отмеченных в табл. 1 научных работ, выполненных на
этих машинах, показывает, что подавляющее число
исследований проводится при темпе разливки на
порядок меньшем, чем его предельная величина,
заложенная в характеристики оборудования. С другой стороны, слабым местом существующих экспериментальных установок является относительно
низкая деформирующая способность, ограниченная максимальным крутящим моментом двигателя.
Так для валковой разливки-прокатки стали характеры удельные силы деформации, приходящиеся
на единицу ширины рабочего участка бандажа, в
интервале от 0,13 до 0,67 кН/мм [16, 25]. Дальнейшее повышение силы рассматривается как опасное
и система автоматического управления установкой
реагирует на него оперативным увеличением
межвалкового зазора [25]. Максимальная удельная
сила, действующая на инструмент при получении
из расплава алюминиевых полос еще ниже и составляет 0,1 кН/мм [11]. Очевидно, что возможности проведения исследований по оценке влияния
пластического формоизменения в зоне кристаллизации-деформации на качество поверхности, структуру и свойства полос на существующих установках
ограничены. Для расширения представлений о ведении процесса валковой разливки-прокатки с высокими деформациями представляется рациональным создание нового экспериментального литейно-прокатного модуля с максимальной скоростью
разливки близкой к реальным условиям производства литых полос, но с повышенной деформирующей способностью оборудования, а также вспомогательного инструмента для практической реализации экспериментальных исследований.
2. Экспериментальная установка валковой
разливки-прокатки с интенсифицированным
охлаждением валков
Анализ оборудования для осуществления бесслитковой прокатки, показал, что на существующих
машинах в качестве основного инструмента используются составные валки, к внутренней поверхности которых проведена система отдельных узких
каналов для подвода охлаждающей жидкости. Чередование охлаждаемых и неохлаждаемых зон
бандажей приводит к неравномерности тепловых
условий их работы и – в неблагоприятных случаях –
к искажению их геометрии от действия термических напряжений, а ограниченный узким каналом
проток воды вызывает ее существенный нагрев [23
и др.]. Последнее приводит к повышению общего
уровня температуры валков и снижает эффективность теплоотбора от расплавленного металла через инструмент в охлаждающую жидкость. Соответственно, при разработке новой эксперимен-

тальной лабораторной установки бесслитковой
прокатки основное внимание было уделено повышению интенсивности охлаждения валков.
Другой особенностью имеющихся промышленных и опытных установок является возможность
реализации процесса только в какой-либо одной
операционной плоскости. Так подача расплава в
валки может осуществляться в вертикальном
направлении под действием силы гравитации. Оси
бандажированных валков при этом располагаются
в горизонтальной плоскости. Альтернативно жидкий металл может подаваться в инструмент в горизонтальной плоскости либо при помощи насосов,
либо за счет создания гидростатического давления
в сопле, уровень которого находится ниже зеркала
расплава в промежуточной литейной коробке. В
этом случае расположение клети и валков аналогично традиционному прокатному стану дуо. Несмотря на разницу в существующих подходах к способу осуществления процесса валковой разливкипрокатки, корректного сравнения данных получивших распространения методов до настоящего времени не проводилось, что было связано с отсутствием возможности изменения угла наклона рабочих клетей, которое должно было быть предусмотрено на стадии проектирования известных лабораторных установок.
Основываясь на анализе конструктивных особенностей известных из литературы экспериментальных машин валковой разливки-прокатки был
сделан вывод о необходимости разработки новой
лабораторной машины аналогичного назначения,
обладающей следующими свойствами: вся внутренняя поверхность бандажа имеет контакт с охлаждающей жидкостью; диаметр валков находится в
пределах от 300 до 400 мм; ширина рабочего
участка кристаллизатора лежит между 50 и 250 мм;
возможность варьирования угла наклона клети в
диапазоне от 0 до 90°, оборудование должно быть
способно обеспечивать высокие пластические деформации металла непосредственно после кристаллизации.
3. Лабораторная установка валковой разливки-прокатки: конструкция и основные технические характеристики
В рамках подготовки совместного украинонемецкого проекта 01DK12032 «Энергосберегающее производство полос из высокопрочных алюминиевых сплавов и сталей непосредственно из
расплава способом валковой разливки-прокатки»
между кафедрой обработки металлов давлением
Национальной металлургической академии Украины и Институтом материаловедения Ганноверского
университета им. Лейбница (ФРГ) в 2008 году была
предложена концепция и разработана конструкция
экспериментальной машины валковой разливкипрокатки, отвечающей указанным выше требованиям. Первые эксперименты были проведены в
марте 2010 года.
Схема разработанной экспериментальной машины валковой разливки-прокатки с основными
габаритными размерами приведена на рис. 3 [26].
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Рис. 3. Главная линия разработанной экспериментальной машины валковой разливки-прокатки: 1 – эле-

10 ктродвигатель; 2 – редуктор; 3 – шестеренная клеть; 4 – соединительные шпиндели; 5 – клеть валковой разливки-прокатки; 6 – рама; 7 – валки-кристаллизаторы; 8 – патрубки для подвода охлаждающей
жидкости; 9 – нажимные винты

Изначально общий привод валков осуществлялся от электродвигателя переменного тока с
максимальной мощностью 4,4 кВт. После модернизации рабочей клети в октябре 2013 года максимальная мощность привода была повышена до
11,0 кВт. Регулировка скорости вращения электрического двигателя реализуется при помощи
частотного преобразователя и может бесступенчато варьироваться в диапазоне от 0 до 1500
об/мин. Следующим элементом главной линии
литейно-прокатной установки является редуктор
с передаточным отношением 220. Шестеренная
клеть соединена с хвостовиками валков при помощи трубчатых шпинделей, позволяющих изменять их длину от 850 до 950 мм и устойчиво передавать крутящий момент при углах перекоса
до 14°. Особенностью клети разработанного литейно-прокатного модуля является наличие двух
нажимных винтов с индивидуальной регулировкой их положения (см. рис. 3). Это позволяет получать на установке литые полосы с заданной
поперечной клиновидностью, а также облегчит
изучение закономерностей формирования структуры и свойств материала в условиях предуста-

новленной неравномерной пластической деформации по ширине закристаллизовавшегося листа.
Валки экспериментальной машины валковой
разливки-прокатки выполнены составными (рис. 4)
и состоят из вала с осевой проточкой и системой
радиальных отверстий, стопорного кольца, втулки,
бандажа и боковой крышки.
Валки имеют оригинальную конструкцию. В основу ее поставлена задача повышения точности изготавливаемых полос по толщине и серповидности, а
также показателей пластичности и прочности формируемых полос. Достижение такого результата возможно за счет усовершенствования конструкции валков, обеспечивающей равномерность и интенсификацию теплоотбора на контакте бандажа с охлаждающей водой и возможность его регулирования как в
осевом, так и в тангенциальном направлениях. Перемешивание охлаждающей жидкости в кольцевой полости от действия разнонаправленных потоков позволяет повысить коэффициент теплоотдачи на контакте бандажа с водой, что приводит к увеличению
теплоотбора от обрабатываемого металла в валок и
расширяет технологические возможности установки
валковой разливки-прокатки металлических полос.
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Рис. 4. Составной валок экспериментальной лабораторной машины валковой разливки-прокатки:
1 – вал; 2 – стопорное кольцо; 3 –втулка; 4 –бандаж; 5 – боковая крышка

На валу лабораторной установки разливкипрокатки размещена втулка с радиальными отверстиями, соединенная неподвижно с валом таким
образом, что отверстия втулки и радиальные отверстия вала совпадают (см. рис. 4). Втулка выполнена ступенчатой с фланцем, который опирается
своим внутренним торцом на один из торцов бандажа, а со стороны второго торца бандажа установлено ступенчатое кольцо, соединенное с втулкой с
помощью резьбовых элементов таким образом, что
между соответствующими цилиндрическими поверхностями втулки и бандажа образуется кольцевая полость. В вале на поверхности, обращенной к
втулке, в местах выхода радиальных отверстий на
внутреннюю поверхность втулки выполнены кольцевые углубления. Фланец с неприводной стороны
вала выполнен с возможностью перемещения
вдоль оси вращения валка, для чего в паре подушка-фланец расположены элементы продольной
регулировки фланца, выполненные в виде винтовых пар. В ступенчатом кольце и фланцевом участке втулки выполнены сквозные отверстия, соединенные с патрубками и расположенные на равных
расстояниях относительно оси вала.
Предлагаемая конструкция валка для разливкипрокатки металла обеспечивает более равномерное и интенсивное охлаждение внутренней поверхности бандажа валка за счет того, что контакт
бандажа с охлаждающей водой осуществляется по
всей его внутренней поверхности, а подвод охлаждающей воды в кольцевую полость с обоих торцов валка через одно или более отверстий на каждом из торцов обеспечивает интенсивное перемешивание ее слоев. Выбор количества и расположения торцевых отверстий, а также варьирование

расхода поданной через них охлаждающей воды
позволяет регулировать интенсивность теплоотвода как вдоль оси бандажированного валка, так и в
тангенциальном направлении.
Принцип работы реализованной концепции во- 11
доохлаждаемого рабочего инструмента поясняется
чертежом, изображенным на рис. 5.
Перед и во время разливки-прокатки вал 2 приводится во вращение вместе с закрепленными на
нем ступенчатыми кольцами 3, резьбовыми элементами 4 и бандажом 5. Подушки 7, фланцы 8 с
торцевыми уплотнениями 9, элементы продольной
регулировки фланца 11 и патрубки 10 расположены
неподвижно. Вал 2 в сборе с элементами 3, 4 и 5
вращается в подшипниках 6. При использовании
втулки, она вращается вместе с валом, на котором
закреплена.
Охлаждающая вода поступает через патрубки 10
и сквозные отверстия фланцев 8 в кольцевую полость А, образованную внутренней поверхностью
бандажа 5 и наружной поверхностью вала 2. За
время прохождения через кольцевую полость А
вода охлаждает внутреннюю поверхность бандажа
5 и отводится через радиальные отверстия вала 2 в
центральный осевое отверстие, откуда удаляется из
рассматриваемого узла, – валка для валковой разливки-прокатки металла.
Наличие кольцевой полости А между внутренней поверхностью бандажа и внешней поверхностью вала 2 или дополнительной втулки (см. рис. 4)
позволяет в несколько раз повысить коэффициент
теплоотдачи и тепловой поток от бандажа, который
контактирует с горячим металлом, по сравнению с
аналогами, в которых используется серия каналов в
бандаже или вале.
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Рис. 5. Общий вид валка для валковой разливки-прокатки тонких металлических полос в разрезе:
1 – опорная шейка валка; 2 – вал; 3 – ступенчатое кольцо; 4 –резьбовые элементы; 5 – бандаж; 6 – подшипник; 7 – подушка; 8 – фланец; 9 – кольцевое торцевое уплотнение; 10 – патрубок; 11 – элемент продольной регулировки фланца
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Наличие независимого подвода воды через патрубки 10 с обоих торцов кольцевой полости А позволяет устанавливать различный расход воды в
тангенциальном или осевом направлениях, регулируя интенсивность отвода тепла и, соответственно,
температурное поле в бандаже 5. Оптимизация
охлаждения бандажа в тангенциальном направлении позволяет увеличивать длину зоны пластической деформации, обеспечивает получение готовых
полос с лучшими механическими характеристиками, в частности, повышенными значениями относительного удлинения и предела текучести. Регулировка потока охлаждающей воды в осевом направлении позволяет контролировать толщину полосы
по ширине, уменьшая серповидность.
Перемещение винтовых пар 11 вдоль оси валка
позволяет регулировать положение фланцев 8 по
валу 2, что дает возможность регулировки прижатия
кольцевых уплотнений 9 к ступенчатым кольцам 3
и/или фланцу ступенчатой втулки, а также регулирование положения втулки относительно вала.
Выполнение в местах выхода радиальных отверстий на внешнюю поверхность ступенчатой
втулки кольцевых канавок позволяет нивелировать
возможную несоосность радиальных отверстий
втулки и вала (см. рис. 4).
Размещение дополнительной втулки на валу 2
позволяет изменять объем кольцевой полости А
путем использования втулок разного наружного
диаметра, а не путем замены вала. Это способно
обеспечить уменьшение парка инструмента в условиях лаборатории или на производстве.
Охлаждение внутренней поверхности бандажей
осуществляется водой с постоянной температурой
16 °C, циркулирующей по специальному замкнутому контуру охлаждения большой емкости. В насто-

ящее время инструмент изготовлен из штамповой
стали X38CrMoV5-3 (1.2367) и подвергнут термообработке, заключающейся в аустенитизации, закалке
на воздухе и отпуске. Твердость поверхности материала в результате термической обработки составила 40 HRC. В будущем планируется использование в установке второго комплекта бандажей, выполненных из сплава на основе меди с добавками
хрома и циркония, отличающимся высокими значениями теплопроводности и механических
свойств. При этом использование медных валков
является обязательным условием расширения марочного сортамента установки с цветных металлов
и сплавов на стали.
Экспериментальная лабораторная машина валковой разливки-прокатки оборудована тремя датчиками для измерения силы деформации в ходе
процесса. Между подушкой неподвижного валка и
станиной со стороны привода симметрично относительно плоскости осей валков на расстоянии
200 мм друг от друга заложены две месдозы, способные фиксировать силу до 50 кН каждая. Под
нажимным винтом подвижного валка с неприводной стороны вала установлен сенсор для измерения силовых воздействий до 200 кН. Все датчики
подключены к компьютеру, позволяющему считывать данные с измерительных устройств с максимальной частотой 100 Гц. Подобная схема расположения месдоз дает возможность экспериментально определять плечо момента прокатки, основываясь на разнице в показаниях указанных трех
датчиков. Таким образом, на экспериментальной
установке с двухвалковым кристаллизатором существует возможность фиксировать значения силы,
действующей на валки при разливке-прокатке, величиной до 400 кН.
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Характеристики соединительных шпинделей, а
также схема крепления клети валковой разливкипрокатки к раме, позволяют изменять угол установки клети от 0° с вертикальной схемой подачи расплавленного материала, соответствующей основному положению оборудования, использованному
при выполнении экспериментов в рамках данной
работы (см. рис. 6) до 90° (см. рис. 7). Заложенная в

конструкцию возможность изменять направление
разливки повышает универсальность разработанной экспериментальной установки с двухвалковым
кристаллизатором и является его отличительным
свойством, нехарактерным для других лабораторных машин.
Основные технические характеристики разработанной машины сведены в табл. 2.
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Рис. 6. Лабораторная машина валковой разливки-прокатки, подготовленная к проведению эксперимента с подачей материала в вертикальной плоскости

Рис. 7. Лабораторная машина валковой разливки-прокатки, подготовленная к проведению эксперимента с подачей материала в горизонтальной плоскости
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Таблица 2. Основные характеристики машины валковой разливки-прокатки
Характеристика, единица измерения
Наружный диаметр стальных бандажей, мм
Толщина стальных бандажей, мм
Длина рабочего участка валка, мм
Расстояние между полностью разведенными валками, мм
Максимальная масса плавки, кг
Номинальная мощность привода, кВт
Максимальная скорость разливки, м/мин
Максимальный объем подачи охлаждающей жидкости, л/мин
Планируемый диапазон толщины производимых полос, мм
Материалы для разливки-прокатки

Значение
370
15
200
10
150
11
*
8
112
1-5 мм
алюминий, магний, сталь,
биметаллические
и гибридные материалы

*

Увеличение диаметра втулки ременной передачи на валу редуктора либо уменьшение размера втулки ременной передачи на валу двигателя позволяют пропорционально повысить максимальную скорость
разливки. В настоящее время отношение диаметров втулок составляет 1:1.
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4. Разработка вспомогательного инструмента для осуществления бесслитковой прокатки на
лабораторной установке
Основным вспомогательным инструментом,
оказывающим существенное влияние на формирование полос при бесслитковой прокатке, являются
сопло, затравка, боковые ограничители и проводки
для съема полосы с валков.
Задачей сопла служит подвод расплава из
промежуточной литейной коробки, получившей
в западной технической литературе название
«тандиш», в межвалковое пространство. При
осуществлении процесса бесслитковой прокатки
с вертикальной операционной плоскостью перемещение жидкого металла по соплу происходит под действием силы гравитации. Количество
подаваемого материала должно соответствовать выполнению условию баланса подводимых
и отводимых масс и коррелироваться со скоростью вращения валков и установленным
межвалковым зазором. Материал сопла должен
обеспечивать хорошую тепловую изоляцию и
минимизировать потери температуры при
транспортировке жидкого металла из литейной
коробки в зону кристаллизации-деформации. С
другой стороны, этот материал должен быть
достаточно термостойким и термопрочным для
предотвращения разрушения вспомогательного
инструмента в ходе бесслитковой прокатки от
взаимодействия с перегретым расплавом. Данной совокупности требований отвечает, в часности, армированная углеволокном керамика на
основе силиката кальция N-17 японской фирмы
Pyrotek, которая гарантированно сохраняет термостойкость при температурах до 850 °C, имеет

прочность на сжатие равную 16 МПа и теплопроводность 0,2 Вт/м∙К, что примерно в 230 раз
меньше, чем теплопроводность стали. Помимо
этого, этот материал хорошо поддается станочной обработке. Исходя из вышесказанного, выбор материала для сопла, также как и для внутренней облицовки промежуточной литейной
коробки, был сделан в пользу данной керамики.
Возможной альтернативой этому материалу является продукция немецкой фирмы Kager [27].
Для регулирования расхода расплава в теле
сопла выполняются несколько цилиндрических
каналов [28]. Диаметр каналов с точки зрения
недопущения кристаллизации в них жидкого
металла должен составлять не менее 6 мм при
длине в диапазоне от 180 мм до 225 мм. Для
удобства работы сопло выполняется составным
(рис. 8а). Уменьшить парк используемого соответствующего вспомогательного инструмента
можно за счет изготовления сопел с параллельными стенками, в которых количество подаваемого в зону кристаллизации-деформации металла регулируется цилиндрическими отверстиями в керамической пластине, накладываемой
на сопло сверху (см. рис. 8б).
Следующим видом вспомогательного инструмента, подлежащим разработке, служит затравка. Ее предназначение заключается в том,
чтобы в начальный момент подачи расплава в
межвалковое пространство предотвратить вытекание жидкого металла из валков, способствовать заполнению материалом зоны кристаллизации-деформации необходимой протяженности и обеспечить формирование полосы по всей
длине бочки валков.
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Рис. 8. Составное керамическое сопло с цилиндрическими каналами (а) и с параллельными стенками и
накладной пластиной (б)

Как показали эксперименты по валковой разливке-прокатке, при получении листов толщиной менее
3 мм в использовании затравки нет необходимости.
Формирование более толстых полос, напротив, требует в начальный момент времени принудительного
удерживания расплава до заполнения зоны кристаллизации-деформации жидким металлом. Исходя из результатов экспериментальных исследований, наиболее хорошо зарекомендовала себя схема
с вводом в зазор между валками со стороны выхода
материала из инструмента длинной изогнутой затравки (рис. 9). Такая затравка принудительно удерживается в межвалковом пространстве при помощи
рычага до момента сквозной кристаллизации металла, подаваемого в валки, появления пластического
обжатия и проявления соответствующей деформирующей силы, после чего данный вспомогательный
инструмент покидает валки вместе с передним концом сформировавшейся полосы. Затравка выполняется многослойной из листа толщиной 0,3...0,5 мм.
Изгиб затравки осуществляется по радиусу, соответ-

Рис. 9. Многослойная затравка для получения полос толщиной 3 мм

ствующему радиусу валка-кристаллизатора. Этот
изгиб призван изначально обеспечить заполнение
зоны кристаллизации-деформации объемом металла, который лишь незначительно изменяется после
выхода вспомогательного инструмента из валков.
Ширина затравки соответствует длине бочки бандажа и составляет 200 мм. Глубина ввода затравки в
межвалковое пространство зависит от толщины полосы. Экспериментально полученные минимальные
значения данного размера, которые соответствовали
стабильно благоприятным условиям формирования 15
полосы при старте валковой разливки-прокатки, составили: для толщины продукта равной 3 мм –
70 мм, для толщины 4 мм – 90 мм, а для толщины
5 мм – 120 мм. Таким образом, парк используемых
затравок может быть ограничен тремя типоразмерами. Затравки используются многократно. Корректная работа затравки может быть проиллюстрирована равномерным отпечатком на полной ширине переднего конца полосы, пример которого представлен на рис. 10.

Рис. 10. Отпечаток затравки на переднем конце сформировавшейся полосы
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Следующим вспомогательным инструментом
являются боковые ограничители. Они служат для
удерживания металла в поперечном направлении в
межвалковом пространстве. Боковые ограничители
примыкают к торцам валков и взаимодействуют,
таким образом, как с основным инструментом, так
и с жидким, а после сквозной кристаллизации – с
деформируемым металлом. Они вносят свой вклад
в тепловой баланс материала в зоне кристаллизации-деформации, поскольку через них осуществляется дополнительный теплоотбор. С этой точки
зрения теплопроводность материала, используемого для изготовления данного вспомогательного
инструмента, должна быть минимальной. С другой
стороны, боковые ограничители должны оказывать
сопротивление износу от действия сил трения о
валки и о затвердевший деформируемый металл.
Эскиз разработанных треугольных в плане боковых
ограничителей с двумя дугообразными гранями,
повторяющими форму шеек валков, устанавливае-

мых на машине валковой разливки-прокатки при
помощи линеек, представлен на рис. 11 [29]. Конструкцией предусматривается, что через дополнительную пару нижних отверстий пропускаются
стяжные штифты, при помощи которых регулируется сила прижатия вспомогательного инструмента к
валкам.
Для проведения экспериментов было изготовлено две пары боковых ограничителей: из описанной выше армированной углеволокном керамики
Pyrotek N-17 и из конструкционной стали. В нижней
части вспомогательного инструмента с внешней его
стороны предусмотрено крепление для нагревательного элемент сопротивления, который позволяет повышать температуру на внутренней поверхности боковых ограничителей до 200 °C [29]. Вид
сверху на валки-кристаллизаторы с установленными стальными (а) и керамическими (б) боковыми
ограничителями проиллюстрирован фотографией
на рис. 12.
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Рис. 11. Конструкция бокового ограничителя, используемая при проведении экспериментов по валковой
разливке-прокатке

а

б

Рис. 12. Экспериментальная машина валковой разливки-прокатки с установленными стальными (а) и
керамическими (б) боковыми ограничителями: 1 – боковые ограничители; 2 – валки-кристаллизаторы;
3 – штифты; 4 – линейки
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Эксперименты по валковой разливке-прокатке с
различными типами боковых ограничителей показали, что наименьшие тепловые потери ожидаемо
наблюдались при использовании керамического
инструмента с высокими теплоизоляционными
свойствами. С другой стороны, после 3...5 бесслитковых прокаток наблюдался значительный абразивный износ керамических ограничителей, который делал невозможным их дальнейшее применение. Стойкость стального вспомогательного инструмента оказалась существенно выше.
Поскольку для валковой разливке-прокатки характерно интенсивное налипание обрабатываемого металла на инструмент, актуальной является задача своевременного съема полосы с валков. С
этой целью были разработаны проводки две проводки различной конструкции: для неподвижного и
подвижного валка. Разница в исполнении вспомогательного инструмента обусловлена необходимостью обеспечения прилегания проводок к поверхности бандажей. При этом давление, оказываемое
проводками на валки, должно быть минимальным
для предотвращения повреждения поверхности
рабочего инструмента.
Для вертикальной схемы подачи расплава в
межвалковое пространство с симметричным расположением сопла относительно средней линии
зоны кристаллизации-деформации характерна неопределенность касательно направления выхода
металла из валков. В идеальном случае при абсолютной равномерности формирования полосы из
расплава плоский продукт покинет межвалковое
пространство в той же вертикальной плоскости.
Однако присущие реальному процессу нарушения
симметричности условий кристаллизации и деформации, такие как неравномерное охлаждение валков, разница в профиле микрорельефа их поверхности, локальная адгезия обрабатываемого материала к одному из бандажей и т.д., приводят к возникновению неконтролируемого изгиба полосы в
направлении одного из валков. Указанная неопределенность усложняет организацию экспериментов
по валковой разливке-прокатке. С другой стороны,

искусственное внесение несимметричности в условия формирования полосы в двухвалковом кристаллизаторе позволяет контролировать ее изгиб
на выходе из межвалкового пространства. С этой
целей при проведении экспериментов на лабораторной установке бесслитковой прокатки подача
расплава в валки осуществляется со смещением
сопла в сторону подвижного валка. В результате
этого мероприятия полоса покидает межвалковое
пространство с изгибом в сторону подвижного валка, что облегчает ее дальнейший перевод на горизонтальную плоскость приемного стола [28].
В этой связи основную нагрузку по съему материала с бандажа несет проводка подвижного валка,
тогда как вспомогательный инструмент со стороны
неподвижного валка работает лишь в условиях интенсивного налипания на него обрабатываемого
металла. Соответственно проводка неподвижного
валка может быть выполнена менее массивной, чем
вспомогательный инструмент со стороны подвижного валка. Помимо этого, проводка неподвижного
валка может быть зафиксирована в одном положении, тогда как положение проводки по другую сторону средней линии валков должно корректироваться в соответствии с изменением межвалкового
зазора как при его установке перед валковой разливкой-прокаткой, так и в ходе реализации процесса
бесслитковой прокатки для компенсации упругой
деформации нажимного механизма.
С учетом изложенных выше соображений, были
разработаны, изготовлены и установлены на экспериментальную машину бесслитковой прокатки две 17
проводки для съема полосы с неподвижного и подвижного валков. Эскизы соответствующего вспомогательного инструмента с основными размерами
приведены на рис. 13. Как видно из проиллюстрированных схем, проводка неподвижного валка выполнена в виде гнутого листа толщиной 2 мм и закрепляется неподвижно на поперечине станины.
Вспомогательный инструмент подвижного валка
имеет составную подвижную конструкцию и прижимается к поверхности бандажа за счет рычага и
закрепленного на нем противовеса.

а

б

Рис. 13. Эскизы проводок неподвижного (а) и подвижного (б) валков
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Разработанные для использования на лабораторной установке валковой разливки-прокатки
вспомогательные инструменты были многократно
опробованы в ходе выполнения экспериментов по
бесслитковой прокатке и показали свою высокую
эффективность.
Порядок подготовки установки к валковой
разливке-прокатке
Организация экспериментов по бесслитковой
прокатке требует осуществления ряда подготовительных операций, реализуемых в следующей последовательности.
 Подготовка расплава, включающая в себя порезку заготовки, ее сушку и плавление. В зависимости от целей эксперимента масса твердого материала, используемого для валковой разливкипрокатки, может варьироваться от 7 до 30 кг. Для
удобства загрузки заготовки в тигель и сокращения
времени плавки металл режется на ленточной пиле
на мелкие блоки весом до 1 кг. С целью удаления с
поверхности материала влаги он помещается в
нагревательную печь сопротивления, где выдерживается при температуре 250 °C в течении 30...60
минут. Затем металлические блоки укладываются в
графитовый тигель с герметизирующим покрытием
внутренней поверхности таким образом, чтобы
между ними и стенками тигеля имелся зазор, призванный компенсировать термическое расширение
материала при нагреве. Плавление осуществляется
в индукционной печи Inductotherm VIP 125 с вертикальным гидравлическим перемещением тигеля с
максимальной мощностью 125 кВт. При нагреве
материала подаваемая на индукционную катушку
мощность повышается ступенчато каждые 30...45
минут с шагом 5...10 кВт. На разогрев металла до
нужной температуры от 3 до 4 часов. Контроль
температуры расплава производится контактной
хромель-алюмелевой термопарой, запаянной в
стальную трубку. Непосредственно перед проведением разливки с зеркала расплава удаляются оксидные пленки (шлак).
 Установка боковых ограничителей и конструкции отвода из зоны кристаллизации излишков расплава, т. н. «перелива» (опционально). При установке боковых ограничителей основное внимание
уделяется тому, чтобы их поверхность плотно прилегала к торцам бандажей. Для облегчения задачи
поддержания постоянного уровня ванны жидкого
металла в межвалковом пространстве при валковой разливке-прокатке возможным является использование с неприводной стороны валков бокового ограничителя со сквозным отверстием, расположение которого относительно сечения выхода
полосы из валков соответствует принимаемой в ходе
проведения эксперимента общей протяженности
зоны кристаллизации-деформации (см. рис. 14).
Данное отверстие герметично стыкуется с подогреваемым металлопроводом, по которому излишки
расплава, поданного в межвалковый зазор при бесслитковой прокатке, отводятся в отдельный металлоприемник. Нагрев трубы металлопровода осуществляется при помощи контактного спирального

электрического нагревателя, рабочая температура
которого составляет 750 °C, что исключает кристаллизации в нем алюминия, магния, а также сплавов
на их основе. Повышение температуры изолированного по наружной поверхности электронагревателя также производится ступенчато каждые 5 минут на 20...25 °C, что исключает его перегрев и
преждевременный выход из строя. При проведении экспериментов с контролируемой остановкой
валков в ходе бесслитковой прокатки использование перелива является обязательным [30]. При валковой разливке-прокатке с горизонтальной схемой
подачи расплава перелив не используется. В этом
случае отверстие в боковом ограничителе служит
для контроля положения сопла относительно поверхностей бандажей, а непосредственно перед
проведением эксперимента осуществляется его
механическая герметизация.

Рис. 14. Боковой ограничитель с отверстием
перелива
 Регулировка межвалкового зазора, которая
производится с учетом упругой деформации элементов рабочей клети и инструмента и осуществляется при помощи пары нажимных винтов, установленных с приводной и неприводной сторон подвижного валка. Это позволяет формировать полосы с заданной поперечной разнотолщинностью,
однако требует индивидуальной настройки положения каждого из нажимных винтов. Установлено,
что суммарная упругая деформация элементов рабочей клети и инструмента находится в диапазоне
0,4...0,8 мм. Таким образом, величина межвалкового зазора устанавливается на соответствующий
размер меньше, чем требуемая толщина готовой
полосы.
 Запуск системы водного охлаждения валковкристаллизаторов. Осуществляется с постепенным
выходом на максимальное давление и требуемый
расход охлаждающей жидкости во избежание
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ударной гидравлической нагрузки на герметизирующие резино-технические элементы конструкции.
 Сушка сборка и установка промежуточной литейной коробки. Для предотвращения контакта
расплава с влагой, тенденцией, к впитыванию которой обладают керамические материалы, перед
проведением валковой разливки-прокатки элементы литейной коробки, такие как стенки, дно, шлакоотделитель, а также сопло подвергаются нагреву
и сушке в печи при температуре 250 °C течении
60...90 минут. Затем керамические детали в горячем состоянии собираются во внешнем стальном
кожухе (рис. 15). Пространство между стенками
кожуха и коробки заполняется дополнительным
изолятором на основе стекловолокна. После этого
собранная промежуточная литейная коробка устанавливается на линейки установки валковой разливки-прокатки. Высота размещения литейной коробки может изменяться в зависимости от толщины
формируемой полосы и длины сопла.

Рис. 15. Промежуточная литейная коробка в сборе
 Нанесение на поверхность бандажей разделительного слоя используется опционально при валковой бесслитковой прокатке материалов, имеющую высокую склонность к адгезионному налипанию на инструмент. В качестве разделительного
слоя в экспериментах используются взвесь мелкодисперсного порошка графита на основе этанола
или взвесь нитрида бора на водной основе.
 Введение в межвалковый зазор с его выходной стороны затравки, длина рабочей части которой соответствует требуемой толщине формируемой полосы. Для предотвращения сварки давлением обрабатываемого материала с затравкой поверхность последней покрывается тонким слоем
графита.
 Включение электродвигателя главного привода и установка требуемой скорости вращения валков при помощи частотного преобразователя
Micromaster.
 Настройка измерительной аппаратуры для записи значений деформирующей силы, температуры, а также видеокамеры для передачи в режиме
реального времени информации о положении
уровня ванны расплавленного металла в межвалковом пространстве. Датчики месдоз и термопар

подключены через усилители сигнала к измерительной карте компьютера. Запись экспериментальных данных осуществляется с частотой до 100
Гц при помощи интерфейса, разработанного в среде LabView 7.0.
Порядок проведения экспериментов по бесслитковой прокатке полос
После нагрева тигель с расплавом перемещается к машине и по достижении требуемой температуры начинает подаваться в промежуточную литейную коробку. Как видно из рис. 15, она состоит из
двух камер, разделенных перегородкой-шлакоотделителем. Подача расплава производится в приемную камеру, расположенную слева (см. рис. 15),
таким образом, чтобы уровень жидкого материала
был в ходе разливки постоянным. За счет меньшей
плотности окислы металла остаются на поверхности
расплава, а очищенный материал через отверстия
между дном литейной коробки и перегородкой
попадает во вторую ее камеру, в нижней части которой расположено сопло. Через каналы сопла
расплав попадает непосредственно в межвалковое
пространство. При формировании полос толщиной
3 мм и более в зазор между валками вводится
удерживаемая при старте бесслитковой прокатки
затравка. После сквозной кристаллизации металла
за счет интенсивного теплоотбора в водоохлаждаемый инструмент начинается его пластическое
формоизменение между вращающимися валками.
Возникающее при этом давление прижимает затравку к деформируемому материалу, и она покидает межвалковое пространство вместе с передним 19
концом сформировавшейся полосы. Далее процесс
бесслитковой прокатки продолжается до окончания расплава в тигеле. В ходе реализации эксперимента уровень ванны расплава в межвалковом
пространстве контролируется по выводимому в
режиме реального времени на монитор компьютера видеоизображению. Темп разливки может корректироваться в сторону уменьшения или увеличения объема металла, находящегося в приемной
камере промежуточной литейной коробки. При
наблюдаемом интенсивном налипании обрабатываемого материала на бандажи на их поверхность в
ходе валковой разливки-прокатки наносится тонкий слой взвеси графитового порошка.
5. Экспериментальный метод определения
протяженности зоны деформации при валковой
разливке-прокатке
Одним из необходимых условий формирования
в двухвалковом кристаллизаторе качественных полос с высоким уровнем механических свойств является пластическое формоизменение затвердевшего
металла с определенной степенью деформации,
зависящей от обрабатываемого материала. Информацию о величине обжатия в зоне деформации
при валковой разливке-прокатке можно получить
путем математического моделирования, либо экспериментально: прямым измерением или косвенным образом по силе, действующей на валки, или
по моменту на валу двигателя. Экспериментальный
метод прямого измерения протяженности зоны
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кристаллизации был предложен С. Берковичи [31]:
исходя из экспериментально определенной длины
зоны кристаллизации можно рассчитать протяженность зоны деформации и связанную с ней величину относительного обжатия металла между вращающимися валками. Однако недостатки указанного
метода ограничили его применение при фактически одной работой.
Исходя из важности экспериментальных данных
о степени деформации при валковой разливкепрокатке – факторе, во многом определяющим качество формируемых полос – был предложен новый экспериментальный метод определения протяженности зоны деформации, связанный с контролируемой остановкой валков в процессе бесслитковой прокатки и металлографическим анализом зеренной структуры материала, застывшего в
межвалковом пространстве [30]. Следует отметить,
что прерывание операции разливки на установках
данного типа принято считать нежелательной,
практически аварийной ситуацией, способной привести к поломке технологического оборудования.
Поэтому даже в лабораторных условиях торможение валков при одновременной подаче в них расплавленного металла не производится. Чтобы
обеспечить возможность осуществления остановки
валков в ходе разливки с неприводной стороны
валка использовался боковой ограничитель с переливным отверстием (см. рис. 14), соединенным с
отводной трубой подогреваемого металлопровода.
По нему излишки жидкого металла поступают в
изложницу, где происходит их затвердевание.
На примере обработки технически чистого алюминия спецификации EN AW-1070 был проведен
эксперимент по валковой разливке-прокатке полосы толщиной 4,25 мм с прекращением вращения
инструмента после достижения стационарного теплового режима инструмента, соответствующего его
пятому обороту с момента начала разливки. Основные параметры реализации указанного экспериментального исследования приведены ниже:
температура разливки, °С
680
скорость разливки, м/мин
2,7
высота зоны кристаллизации
деформации, мм
60
толщина готовой полосы, мм
4,25
смазка поверхности валков
отсутствует
расход охлаждающей жидкости, л/мин
112
температура охлаждающей жидкости, °С
16
Остановка валков осуществлялась при одновременном прекращении подачи расплава из ковша. Остатки жидкого металла из литейной коробки
и сопла в течении последующих нескольких секунд
продолжали поступать в межвалковое пространство, откуда отводились через отверстие в боковом
ограничителе. Некоторое количество переохлажденного материала при этом застывает над первоначальной зоной кристаллизации. Типичный
пример внешнего вида алюминия, закристаллизовавшегося между бандажами во время разливки-

прокатки и после остановки валков, представлен на
рис. 16.

Рис. 16. Материал, извлеченный из межвалкового
пространства после остановки бандажей
Исходя из качества контактной поверхности материала с валком на разных участках «слепка» зоны кристаллизации-деформации, можно сделать первые выводы о распространении той или иной области при
затвердевании металла и прокатке во время его прохождения через подвижный кристаллизатор. Зона деформации характеризуется четкими отпечатками рельефа бандажей. Участок кристаллизации имеет матовый
оттенок и содержит множество стохастически распределенных впадин и бугорков, вытянутых в направлении разливки и в несколько раз превышающих по своей ширине поперечный размер канавок, выполненных
на поверхности валков для облегчения образования
зародышей твердой фазы. Область затвердевания излишков расплава, нехарактерная для непрерывного
процесса валковой разливки-прокатки и образующаяся
уже после остановки привода, имеет гладкую глянцевую поверхность, пересекаемую в поперечном
направлении немногочисленными складками.
Из рис. 16 видно, что границы между зонами
изменяют свое положение вдоль бочки бандажа
незначительно и в первом приближении могут
быть представлены прямой линией, параллельной
плоскости сечения выхода полосы из валков. Это
свидетельствует о равномерном течении материала как в области жидкой, так и твердой фазы, и
должно позитивно отражаться на свойствах готового листа. Таким образом, уже на этапе извлечения
затвердевшего материала из межвалкового пространства представляется возможным путем прямых измерений приближенно определить протяженность участков кристаллизации и деформации.
Однако размытость перехода между областями
допускает погрешность в определении их длины в
пределах ±2 мм, что в наихудшем случае может
составить 10% от совокупного размера зоны кристаллизации-деформации. С другой стороны, непосредственные измерения положения границы области деформации позволяют быстро получать экспериментальные данные и оценивать, в том числе,
неравномерность условий формирования полосы
по ее ширине [29].
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после затвердевания глобулярный характер. Следует отметить, что в ходе процесса металл в этой
области находится в жидком состоянии, а глобулярная литая микроструктура при оптимальных
условиях ведения процесса не образуется. Шлиф,
представленный на рис. 18б, относится к моменту
сквозного затвердевания материала по толщине и
началу его пластического обжатия. Распознать признаки локального формоизменения металла можно
по появлению первых рекристаллизованных зерен
(см. правую часть снимка), а также нарушению ячеистой структуры внутри литых зерен. На выходе из
зоны кристаллизации-деформации материал имеет
структуру, типичную для плоского проката. Наблюдается развитая текстура, зерна сильно вытянуты в
направлении прокатки. Микроструктура алюминиевой полосы, полученной при идентичных условиях, но охлаждаемой после выхода из валковкристаллизаторов на воздухе, имеет меньшую
структурную анизотропию за счет прохождения в
материале процессов рекристаллизации при медленном его охлаждении.

Более точное установление местоположения
начала участка пластического формоизменения
возможно при проведении металлографического
анализа материала на поперечном сечении «слепка» зоны кристаллизации-деформации. Из средней
по ширине части материала, извлеченного из
межвалкового пространства, были вырезаны образцы. Образец подвергали шлифовке, полировке
и травлению на макроструктуру по методике Кролля (рис. 17). Очевидно различие между размерами
и формой зерен в центральной и приконтактной
областях, а также изменение ориентировки структуры при переходе от кристаллизации к деформации и ее последующем развитии.
Затем образец, изображенный на рис. 15, был
протравлен на микроструктуру по методике Баркера. Фотографии зеренной структуры, выполненные
в центральной части «слепка» в характерных областях зоны кристаллизации-деформации, представлены на рис. 18.
Зеренная структура материала, находящегося в
центральной части зоны кристаллизации, имеет
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Рис. 17. Макроструктура поперечного сечения зоны кристаллизации-деформации образца из технически чистого алюминия, полученного методом контролируемой остановки валков

а

б

в

Рис. 18. Микроструктура алюминиевого образца, полученного методом контролированной остановки
бандажей при валковой разливке-прокатке: а – в центральной части зоны кристаллизации; б – на участке перехода к пластическому формоизменени; в – в конце зоны деформации
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Из вышесказанного следует, что определение
положения границы между зонами кристаллизации
и деформации металлографическим методом по
образцу, отобранному из материала, оставшегося в
межвалковом пространстве после контролируемой
остановки валков, представляется возможным с
оцениваемой точностью установления длины зоны
деформации в пределах ±0,5 мм, что в четыре раза
выше, чем при выполнении непосредственных измерений по отпечаткам бандажей на поверхности
«слепка» зоны кристаллизации-деформации. В данном случае длина зоны деформации составила 34,2
мм. Степень деформации металла составляет около
63%. По полученным данным можно сделать вывод
о возможности увеличения скорости разливки без
ущерба качеству обрабатываемого материала [31].
ВЫВОДЫ
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В рамках развития экспериментальных методов
исследования процесса валковой разливкипрокатки получены следующие результаты.
1. Предложена концепция, разработана конструкция, изготовлена и введена в эксплуатацию
экспериментальная лабораторная установка валковой разливки-прокатки, к отличительным особенностям которой относится возможность реализации
процесса с различным направлением подачи и выхода материала: от вертикального до горизонтального, а также организация равномерного интенсифицированного водного охлаждения по всей внутренней поверхности бандажей составных валков.

2. Разработан и опробован вспомогательный
инструмент для осуществления экспериментов по
бесслитковой прокатке на лабораторной установке,
включающий в себя сопло для подачи материала в
зону кристаллизации-деформации, затравки, боковые ограничители, проводки для съема готовой
полосы с валков.
3. Выработана методика подготовки, проведения и фиксирования результатов экспериментов
по бесслитковой прокатке полос на разработанной
установке, позволяющая организовать в лабораторных условиях проведение исследований по
изучению закономерностей формирования качественных высокопрочных полос шириной 200 мм и
толщиной от 1 до 5 мм непосредственно из расплава.
4. Предложен метод экспериментального определения протяженности зоны деформации в
межвалковом пространстве при бесслитковой прокатке тонких полос. Метод заключается в контролируемой остановке валков в ходе валковой разливки-прокатки, металлографическом анализе
микроструктуры заторможенного в валках металла
и непосредственном измерении длины области
пластической деформации исходя из появления в
структуре рекристаллизованных зерен. Данные о
длине зоны пластического формоизменения и связанной с ней степенью деформации позволяют
сделать вывод о прорабатываемости литой структуры и прошедших процессах рекристаллизации
материала, а также о возможности увеличения скорости разливки и производительности процесса.
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ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СОРТОВОГО ПРОКАТА
В ПОТОКЕ ПРОКАТНЫХ СТАНОВ
Рудской А. И. /д. т. н./, Коджаспиров Г. Е. /д. т. н./
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
The physical and technological fundamentals of Thermomechanical Processing (TMP) of the stocks production in the
line of the rolling mills are presented. The peculiarities of the bar manufacture on the existing rolling mills with the purpose of
the bars given structure and properties receiving are described. An examples of the industrial manufacture of thermomechanically strengthened rolled products of structural and corrosion-resistant austenitic and austenitic-ferritic stainless
steels are given.
Изложены физико-технологические основы термомеханической обработки при изготовления заготовок в
потоке прокатных станов. Описаны особенности изготовления проката на действующих сортопрокатных станах с целью получения заданной структуры и свойств заготовок сортового проката. Приведены примеры промышленного изготовления термомеханически упрочненного проката из конструкционных и коррозионностойких
аустенитных и аустенитно-ферритных сталей.
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При термомеханическом упрочнении проката
деформирующим оборудованием служат действующие прокатные станы. В настоящее время для
упрочнения горячекатаного проката используют,
главным образом, высокотемпературную схему
процесса ТМО. Спецификой прокатки в режимах
ВТМО является более строгое по сравнению с
обычной горячей прокаткой регламентирование
температурно-деформационно-временных режимов и закалка заготовок после определенной последеформационной выдержки. Длительность последней определяется тем структурным состоянием, которое реализуется к концу деформации в
последнем проходе.
Технология прокатки в режимах ВТМО должна
предусматривать следующие основные моменты:
выбор заготовки под прокатку, нагрев заготовок
перед прокаткой, деформирование в соответствии
с разработанной калибровкой и с учетом температурно-деформационно-временных
ограничений.
Завершающей стадией является деформирование в
последнем проходе с последующей закалкой через
определенный промежуток времени. Регулирование температурного режима прокатки можно осуществлять с помощью подстуживания раската на
рольганге до заданной температуры, скорость деформации регулируется путем изменения скорости
прокатки (числа оборотов двигателя), длительность
паузы от конца прокатки до закалки можно регулировать с помощью подстуживания на рольганге
после последней клети. Последними двумя параметрами удается варьировать не на всех станах в
силу особенности конструкции конкретного прокатного стана.
Как свидетельствуют теоретические предпосылки и экспериментальные результаты, наилучшее
сочетание прочностных и пластических свойств, а
также сопротивления хрупкому разрушению удается реализовать в случае фиксирования структуры на
стадии завершения динамических возврата или

полигонизации. Чтобы получить такую структуру к
концу деформации, надо, находить для конкретной
стали оптимальное сочетание температуры и скорости деформации, главным образом, в последнем
проходе. Однако в условиях действующих прокатных станов возможность регулирования этими параметрами ограничивается как техническими возможностями оборудования данного стана, так и
условиями формирования геометрии того или иного профиля.
Первые опыты проведения прокатки с ВТМО в
условиях действующих станов показали, что деформирование по обычным режимам горячей прокатки с последующей закалкой (даже немедленной) приводит, как правило, к получению рекристаллизованной структуры, что обусловлено сравнительно высокими температурой и скоростью деформации. Резкое снижение температуры деформации приводит к ухудшению технологической
пластичности металла, а, следовательно, не реализуются необходимые условия формирования геометрии профиля, ухудшается качество проката,
кроме того, резко возрастают нагрузки на оборудование и привод клетей. При этом чрезмерно низкая
температура конца деформации приводит к затруднению перестройки дислокационной структуры, и, соответственно, невозможно получить структуру динамических возврата или полигонизации.
Учитывая вышеописанные моменты, желательно
иметь возможность регулирования бóльшим числом технологических параметров.
Важнейшим параметром, оказывающим заключительное влияние на структуру и свойства стали,
получающиеся в результате ВТМО, является промежуток времени от конца прокатки до закалки. К
сожалению, варьирование этим параметром в потоке действующих прокатных станов крайне затруднительно. Большинство станов, на которых
проводилась высокотемпературная термомеханическая обработка, имеют стационарное закалочное
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устройство, расположенное в определенном месте
технологическое цепи. Существует целый ряд различных закалочных устройств. В работе [1] описана
установка для закалки прутков, обработанных в
режиме ВТМО в условиях линейного сортового стана 325 Волгоградского завода «Красный Октябрь».
В условиях этой установки, специально сооруженной в линии стана 325 был выполнен цикл работ по
ВТМО сортового проката из сталей 38Х, 30ХГСА,
30ХГСН2А, 55С2 и 40 [1].
ВТМО сортового проката было также успешно
реализовано в серийном производстве в условиях
линейного среднесортного стана 400 Златоустовского металлургического завода [2]. В работе [3] описана установка для термомеханического упрочнения
проката по режимам с прерывистым охлаждением,
установленная на Макеевском металлургическом
заводе и использующаяся для обработки проката
диаметром 16-28 мм. ВТМО проводили также в
условиях сортовых станов: 325 завода «Днепроспецсталь» и 300 – завода «Серп и молот» [1].
В последние десятилетия 20 века интенсивно
проводилась реконструкция старых и строительство
новых прокатных станов, отвечающих современным требованиям. Таким станом является полунепрерывный среднесортный стан 350 производственного объединения «Кировский завод» (ныне
ЗАО «Петросталь» ОАО «Кировский завод»), на ко-

тором были проведены работы по термомеханическому упрочнению сортового круглого проката из
различных сталей. Стан 350 предназначен для прокатки сортового проката, в частности, круглых профилей диаметром от 20 до 120 мм, а также полосовых и фасонных профилей [4]. Стан характеризуется
полной механизацией всех процессов, автоматизацией процессов нагрева, прокатки и отделки проката, последовательным расположением всех агрегатов стана. Деформирующее оборудование состоит
из 10 клетей, расположенных в 3 линии, причем, в
зависимости от сечения проката, выпускающими
клетями являются клети 6Г, 8Г или 10Г (рис. 1).
Клеть 530 (1Г) является реверсивной, клети 480: 2Г3Г, 4Г-5Г и клети 370: 8Г-9Г-10Г составляют непрерывные группы. Клети 6Г (450) и 7Г (370) являются
отдельно стоящими. Перенос металла с первой
линии на вторую осуществляется с помощью передаточного шлеппера, а со второй на третью - при
помощи косого реверсивного рольганга. Вместе с
тем, при прокатке мелких профилей перенос металла с одной линии на другую может осуществляться обводными аппаратами, при этом непрерывную группу составляют клети 6Г-7Г-8Г-9Г-10Г.
Стан 350 оборудован двумя газовыми методическими печами с шагающим подом, обеспечивающими заданный нагрев заготовок металла в пределах 950-12500С.
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Рис. 1. Схема оборудования стана 350 ОАО «Кировский завод»: 1 – нагревательные печи; 2 – роликовый
кантователь; 3 – шайбовые кантователи; 4, 5 – обводные аппараты; 6, 12 – клеймители; 7 – передаточный шлеппер; 8 – ножницы холодной резки; 9 – роликовый холодильник; 10 – закалочные ванны; 11 –
летучие ножницы; 13 – косой рольганг; 1Г – реверсивная клеть 530; 2Г-6Г – горизонтальные клети 480;
7Г, 8Г, 10Г – горизонтальные клети 370; 9В – вертикальная клеть 370

Порезка готового проката осуществляется в зависимости от сечения проката и марки стали – на
летучих ножницах, пилах горячей резки и ножницах
холодной резки. При проведении ВТМО порезка
осуществлялась на летучих ножницах. Стан оборудован фотоэлектрическими пирометрами, расположенными после клетей 1Г, 6Г, 10Г и перед клетью
7Г. Рядом с рольгангом основной линии стана были
установлены две специальные ванны, предназначенные для закалки проката при реализации ВТМО

(рис. 1). Подача воды в ванну производится снизу,
напор воды, а также сжатый воздух, подаваемый в
ванну, обеспечивают интенсивное перемешивание.
Ванны расположены вдоль линии прокатки и загрузка проката может происходить в любую ванну.
Сброс проката осуществляется при помощи специальных стрелок с гидроприводом, направляющих
прокат с линии прокатки, косого рольганга, смещающего прокат к ваннам и «утюгов», сбрасывающих
прокат в ванну.
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При сбросе прутки попадают в специальный
«лоток», где они приобретают горизонтальное положение, а затем падают на направляющие, расположенные в ванне с водой. Заготовки (квадрат 95100 мм длиной 2,2-5,0 м), предназначенные для
прокатки на прутки диаметром до 42 мм, нагревают в методической печи до температур 1000-11000С
(для конструкционных сталей) и 1100-12000С (для
коррозионностойких аустенитных и аустенитноферритных сталей) и выдерживают при этих температурах от 2 до 8 часов соответственно (в зависимости от марки стали). Исследование влияния дробности деформации показало, что при одинаковой
суммарной степени деформации более высокий
комплекс механических свойств получается при
дробной прокатке с большим числом частных обжатий. Поэтому применяли схему калибровки, используемую при обычной горячей прокатке кругов
и предусматривающую выпуск готового проката из
клети 10Г. Учитывая, что для достижения наибольшего упрочнения необходимо максимально сократить длительность междеформационных выдержек, передачу раската из клети 7Г в клеть 8Г производили по обводному аппарату. Резку проката производили на летучих ножницах в режиме, обеспечивающем получение прутков длиной 2,7-3,0 м или
5,2-5,5 м, лимитируется длиной ванны. Готовые
прутки через промежуток времени (не менее 12 с)
поступали в закалочные ванны, заполненные

проточной водой, где выдерживались в течение не
менее 90 секунд. Промежуток времени от конца
прокатки до начала закалки определяется скоростью рольганга, а также необходимым временем
выдержки до закалки. Далее охлажденный прокат
выгружается из ванн, в случае необходимости поступает на отпуск. В зависимости от назначения
проката производится дальнейшая обработка проката (правка, отделка и т.д.). Для управления процессом ВТМО с целью получения требуемого уровня свойств целесообразно использовать номограммы зависимости механических свойств от основных параметров процесса, построенные для
условий деформирования на заключительной стадии процесса (прокатка в последнем проходе –
последеформационая пауза – закалка – отпуск).
Кроме того, следует учитывать усилия прокатки,
которые возрастают по причине подстуживания
раската особенно в последней группе клетей.
В результате ВТМО у стали 30ХГСН2А возросла
ударная вязкость (на 20-25%) и незначительно
повысились прочностные свойства при сохранении
пластических на том же уровне, что и после обычной термообработки (ОТО) (табл. 1). Предел текучести в результате ВТМО возрос, соответственно, у
аустенитной коррозионностойкой стали 08Х18Н10Т
на 60%, а у аустенитно-ферритной 08Х18Н12ТФ на
22% при сохранении пластических свойств практически на одинаковом уровне.
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Таблица 1. Механические свойства проката из конструкционных сталей после ВТМО
Механические свойства
в


МПа
%
Сталь 30ХГСН2А
880
17501
15
1500-1570
11-12
51-57
(ВТМО)
1850
0
ОТО: 900 С 1 ч вода
17001450-1550
11,5-13,0
50-57
отпуск 2000С 4 ч воздух
1800
Сталь 08Х18Н10Т
2
870
20
390
660
41
63
ОТО: 11000С, 20 мин, вода
240
530
53
77
Сталь 08Х18Н12ТФ
3
870
15
380
600
46
67
0
ОТО: 1100 С, 20 мин, вода
310
570
44
72
Примечание: сталь 30ХГСН2А после ВТМО подвергали отпуску при 200 °С.
№

Темп. в клети
10Г
°С

Время до
закалки
с

0,2

Применительно к изделиям типа «пальцев», которые изготавливают из проката 32 мм (сталь
30ХГСН2А) определяли возможность усталостной
прочности этих деталей путем использования высокотемпературной термомеханической обработки
(ВТМО) в сочетании с поверхностным пластическим
деформированием (ППД). Сравнительная оценка
долговечности пальцев, подвергнутых обычной
термообработке (ОТО) – закалке с низким отпуском

KCU
2
МДж/м
0,70-1,0
0,55-0,65
-

(2000С) без последующего ППД и с последующим
ППД обкаткой роликами, свидетельствует о существенном преимуществе второго варианта. Если
детали, изготовленные по технологии, предусматривающей обычную закалку с низким отпуском и
последующее ППД, выдерживают 120-160 тыс. циклов до разрушения, то применение ВТМО + ППД
позволило повысить циклическую долговечность
до 1 млн. циклов, т.е. в 2-2,5 раза.
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а

б

Рис. 2. Дислокационная структура сортового проката из стали 08Х10Н10Т после ОТО (а) и ВТМО (б)

Таким образом, было установлено, что перспективной комбинацией методов пластического деформирования и термической обработки, позволяющей более полно использовать потенциальные
возможности металла и резко повысить усталостную долговечность деталей, работающих в условиях знакопеременного нагружения, является сочетание высокотемпературной термомеханической обработки с последующим поверхностным пластическим деформированием.
Теоретические и экспериментальные исследования, показали, что вязкость разрушения у стали с
низкоотпущенным мартенситом возрастает в результате ВТМО, при которой в горячедеформиро-

ванном аустените формируют полигональную или
фрагментированную дислокационную структуру,
наследующуюся образующимся при последующей
закалке мартенситом [4-6]. На рис. 2 приведена
дислокационная структура аустенитной стали
08Х18Н10Т после ВТМО и обычной термообработки.
ВЫВОД
Высокотемпературная термомеханическая обработка является эффективным способом упрочнения сортового проката из конструкционных, коррозионностойких
аустенитных
и
аустенитноферритных сталей.
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UDС 621.771

THE ANALYSIS OF THE PROCESS OF INTERNAL MATERIAL DISCONTINUITY CLOSING
DURING ROLLING OF ROUND BARS
Sobczak K. /dr inz./, Dyja H. /Prof. dr hab. inz./, Kawałek A. /dr hab. inz., Prof PCz/, Banaszek G. /dr inz./
Czestochowa University of Technology
The works analyzes the process of closing of defects in the last four rolling stands of the mill in the traditional technology of rolling and after the introduction of regulating rolling.
The questions of influence of the rolling process in the oval - round grooves on the process of internal discontinuity
closing in round bars with the final diameter of 30 mm was discussed. The analysis was performed for the rolling process in
the final four rolling stands – (from 9 to 12) of the continuous system. The bar with the diameter of 40 mm and holes simulating material discontinuity was used for testing. Numeric simulation of the rolling process was conducted for two technological variants using the Forge 2008® computer software. In variant I the rolling was conveyed according to the conventional
technology, though in variant II regulating rolling was used (with accelerated cooling of the strand after rolling).
The temperature change of the deformed strand was also analyzed as well as the state of strain and the distribution of
the equivalent deformation of the strand in the zone of deformation.
It was stated that as a result of average temperature at the end of rolling decreases to 1043oC during traditional rolling and to 900oC during regulating rolling; austenite grains crushing was obtained before austenite-ferrite change and ferrite
grains crushing, which had a positive influence on improvement of the mechanical properties of the final item. It was described in works [7-9, 13]. However, it was stated that during traditional rolling, closing of discontinuity was higher than in
case of regulating rolling.
The volume of all defects in the charging material before the rolling process was 218.7 mm3, after the last pass the
volume decreased by 71,4 mm3 during the traditional rolling, though in case of regulating rolling it decreased only by 47.1
mm3. It was caused by rolling at different temperatures and by the use of accelerated cooling during regulating rolling. It is
stated that the temperature of the deformed strand has an important influence on the close of the material discontinuities in
the charging material, the higher it is the better the joining of the surface discontinuity is.
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Introduction
Closing of defects and discontinuity of the metallurgical origin in the deformed materials was studied
and shown in works [1-5]. According to them the process of closing of the metallurgical defects in ingots
during the process of rolling is strongly influenced by
the technological parameters of the process, such as:
press, temperature of the charging material and dimensions of grooves. The works were aimed at optimizing the rolling process in order to gain the final
items without any internal defects.
The internal defects include the structural defects
of the ingot which do not appear on its surface but are
visible only on the cross-section or longitudinal section
of the continuous ingot, as well as with the help of the
destructive test. Taking into account the fact that the
phenomenon of internal defects appearance and metallurgical discontinuity of the ingots for rolling is very
complicated, the work presents only the simulation of
the defect of median porosity. Median porosity means
small, deeply located gas blowholes which appear in a
cast ingot. The reasons for their appearance are, for
example: too strong blowing of the crystallizer by the
inert gas, application of oxygen during burning in the
zone of the bath surface, contact with fire-resistant
materials which have not been dried properly and with
stain corroded scrap, especially when casting [6]. The
defects which appear during casting are often carried
on to the last stages of plastic forming and cause deterioration of the resistance and plastic properties of the
readymade items. An item with internal material dis-

continuities has to undergo recasting. The present
work analyzes the behaviour of the defects of such a
type which are carried on to the final stages of plastic
shaping during normalizing and traditional rolling. The
possibility of decreasing of the defects of this type was
researched. During normalizing rolling the final deformation is made in a determined (regulated) range of
temperatures. The strand was cooled with water to
the required temperature of about 850oC in the zones
before the final pass in the roll mill line [7-9, 13].
Forge 2008® computer software for thermomechanical analysis of deformations during hot or cold
metal shaping was used for numeric simulations. Due
to the use of the finite elements method this software
is characterized first of all by its multipurpose character and high accuracy of the obtained results. The
software enables the performance of simulation of
such processes of plastic shaping as: hammer forging,
pressing rolling and drawing [10]. Modern computer
software based on the finite elements method enables
numeric modeling of the processes of normalizing rolling and controlled cooling of the items produced in
long product rolling mills. Moreover, computer simulation of the processes allows designing and optimizing
production technologies without carrying pricy tests
on the process lines [11].
Computer simulation results
Constructional steel S355J2G3 was used for the
tests. Its chemical composition meets the requirements
of the EN 10027-1 standard. The chemical composition
of the tested steel is presented in Table 1 [12].
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Table 1. Chemical composition of steel S355J2G3, % [12]
C
0.15
Al
0.03

Mn
1.36
N
0.0092

Si
0.33
V
0.001

P
0.017
Nb
0.002

S
0.03
B
0.0003

Simulation of the rolling process was conducted for
two technological variants of bars rolling in oval –
round grooves. A round bar with the diameter of 40
mm was used for the tests. There were placed holes
simulating material discontinuity (Fig. 1). The holes
were placed along the entire length of the strand.
In variant I conventional technology of rolling was
proposed. However, in variant II accelerated cooling of
the strand was introduced after rolling. On the bases
of works [11, 13] some changes in the rolling technology were introduced. That is three cooling zones were
used in the entire rolling line, 0.3 m each, before the
th
last three rolling stands (9-10, 10-11 and 11-12 ). In
the normalizing rolling technology (variant II) when the
strand is between the rolling stands the step of accelerated cooling was used and followed immediately by
the period without accelerated cooling. However, in
the traditional technology (variant I) only the step

Cr
0.05
Ti
0.002

Ni
0.089
Sn
0.018

Mo
0.03
Ca
0.0007

Cu
0.23
Zn
0.003

without the accelerated cooling was used. That is free
air cooling.
The marginal conditions for the conducted simulations are presented in Table 2. The initial temperature
of the strand was 1090oC. The temperature of the rollers was 100oC. The heat exchange coefficient α for
2
variant I was 10 W/m K, and for variant II – 20000
2
W/m K for accelerated cooling, and 10 W/m2 K for the
period without cooling of the strand.
In order to accelerate the calculations in Forge
2008® software, a fragment of the roller essential was
used only for conducting deformation for the given
pass, and the strand was divided symmetrically along
the vertical and horizontal axis.
On the basis of the conducted numeric simulation
temperature distributions were obtained on the crosssection of certain strands and on their surfaces after rolling according to both technological variants (Fig. 2-4).
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Fig. 1. Arrangement of holes simulating material discontinuity in the analyzed round bar
Table 2. Initial data for computer simulation of the process. Traditional rolling (variant I) and normalizing rolling
of bars (variant II)
Variant of
process
I
II

Stand
No
10
11
12
10
11
12

Time of break [s]
Accelerated cooling
0.5
0.5
0.5

Period without cooling of strand
1.5
2.0
2.0
1.0
1.5
1.5

Draft
[%]

Deformation
speed [s-1]

37
21
23
37
21
23

23.18
22.90
21.50
23.18
22.90
21.50
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а

b
Fig. 2. Temperature distribution on the cross-section and on the strand surface after the 10th rolling stand according to: a – variant I; b – variant II
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a

b
Fig. 3. Temperature distribution on the cross-section and on the strand surface after the 11th rolling stand according to: a – variant I; b – variant II
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Fig. 4. Temperature distribution on the cross-section and on the strand surface after the 12 rolling stand according to: a – variant I; b – variant II

On the basis of the data presented in Figures 2-4 it
can be stated that the temperature distribution of the
rolled strand according to both technological variants
is not proportional. The area with the highest temperature stretches along the symmetry axis of the strand.
The temperature of the strand decreased gradually in
the direction of its edges which is causes by the contact of the strand with the rollers and the exchange of
heat with the environment. As a result of water accelerated cooling (variant II) thin surface layers of the
strand cooled roughly. The average temperature of the
bars upon completion of the rolling process was about
1043oC (variant I) and 900oC (variant II). It follows from
works [7-9, 13] that after rolling according to the traditional technology a recrystallized coarse austenite
structure appeared which changed into a coarsegrained ferrite-pearlite structure during the process of
cooling. The material with such microstructure is characterized by high temperature of entering into the
fragile state and has poor mechanical properties. In
the second variant non-homogeneity of temperature
distribution on the cross section of the rolled material
is higher and was caused by accelerated water cooling.
As the temperature upon completion of rolling deo
o
creases from 1043 C (variant I) to about 900 C (variant
II), according to the works [7-9, 13] the austenite
grains crush took place before the change of austen-

ite-ferrite and ferrite grains crush, which had a positive
influence on the improvement of the mechanical
properties of the readymade bars.
The temperature of the rolled strand had an important influence on the material discontinuity. As a
result of lower temperature present on the strand
surface, the plastic resistance of the metal around the
discontinuity located closer to the surface of the rolled
strand is bigger. It limits the possibility to close the
discontinuity in this zone of the rolled strand. However, overcooling of the material layer on the internal
surfaces of the strand influenced accelerated closing of
the discontinuity in the axial zone [3]. Using rolling of
the strand in high temperatures the accelerated welding of the zones around the discontinuity appeared.
However, rolling at temperatures over 900oC sometimes leads to appearance of ferrous oxide along the
whole trace [14].
It follows from the data shown in Figures 5-7 that
some material defects located 4 mm and 11.7 mm
from the surface in both cases of rolling merged after
th
the 12 rolling stand. All the defects in the bar’s core
were also merged.
Distribution of the strain intensity in the zone of
deformation was also analyzed in this work. Nonhomogeneity of this parameter can be caused by geometric factors such as the shape of the charging mate-
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rial or the groove. It can be caused by a nonhomogeneous chemical and structural composition of
the rolled metal as well as by different conditions of
the external friction [15]. Figure 5 shows distribution
of strain intensity after the 12th rolling stand for both
variants of bar rolling.
It follows from the data presented in Figure 5 that
the largest deformation is imposed on the elements of
the strand which first contact the rollers. It follows
from the numeric research that in the strand after the
rolling stand number 12 for both rolling technological
variants the areas with the highest strain intensity
spread immediately at the surface of contact of the

strand with the roller and in the bar’s core and are
about 1.2. However, the lowest strain intensity of
th
about 0.7 in the 12 rolling stand for both variants was
noted in the strand in the places where the strand
does not contact the rollers.
Irregular strain intensity distribution in the rolled
strand is caused by non-homogeneous temperature
distribution in the strand volume.
Equivalent strain intensity distribution during the
strand rolling for both technological variants was also
compared. Figures 6-8 show strain intensity distribution during rolling in rolling stands 10, 11, 12 for both
variants.
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Fig. 5. Distribution of strain intensity on the cross-section of the strand during rolling in the 12 rolling stand:
a – variant I; b – variant II

a

b
th

Fig. 6. Strain intensity distribution on the cross-section of the strand during rolling in the 10 rolling stand:
a – variant I; b – variant II
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Fig. 7. Strain intensity distribution on the cross-section of the strand during rolling in the 11th rolling stand:
a – variant I; b – variant II
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a

b

Fig. 8. Strain intensity distribution on the cross-section of the strand during rolling in the 12th rolling stand:
a – variant I; b – variant II

In follows from the data presented in Fig. 6-8 that
the zones of the highest value of strain intensity are
located in the middle part of the strand. However,
some of the lowest values are located in the corners of
the strand. The maximal strain intensities are about
th
119 MPa for the strand in the 10 rolling stand, 145
th
MPa in the 11 and 141 MPa in the 12th rolling stand
for variant I and about 175 MPa for the strand in the
10th rolling stand, 235 MPa in the 11th and about 213
th
MPa in the 12 rolling stand for variant II. However
minimal values of strain intensity in the rolled strand
th
were about 79 MPa in the 10 rolling stand, 110 MPa
th
in the 11 rolling stand and 102 MPa in the 12th rolling
th
stand for variant 1; and about 100 MPa in the 10 rollth
ing stand, 131 MPa in the 11 and 154 MPa in the 12th
rolling stand for variant II.

In normalizing rolling as compared to the traditional rolling technology a minimal increase in the equivalent strain appeared in the zone of deformation.
Different values of strain intensity between both
processes should be explained by the conditions in
which the rolling process took place. In normalizing
rolling the fast decrease in the average temperature of
the strand in time caused overcooling in the surface
zone of the rolled strand and the increase in the strain
value, which resulted in merging of the material discontinuity inside of the strand.
Figures 9-11 show the behaviour of the material
discontinuities inside the bar during rolling in rolling
stands 10, 11 and 12 for both technological variants.
Only ¼ of the bar is shown in order to better present
the internal material discontinuities.
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Fig. 9. A view of material discontinuities inside the bar (¼ of the bar) during rolling in the 10 rolling stand:
a – variant I; b– variant II
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Fig. 10. A view of material discontinuities inside the bar (¼ of the bar) during rolling in the 11 rolling stand:
a – variant I; b – variant II

a

b

Fig. 11. A view of material discontinuities inside the bar (¼ of the bar) during rolling in the 12th rolling stand:
a – variant I; b – variant II
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It follows from Figures 9-11 and the calculations in
the Rhino software that the volume of all material discontinuities in the bar before the rolling was 218.7
mm3. However, after the 12th rolling stand this volume was 147.3 mm2 for variant 1 and 171.6 mm3 for
variant II. It means that the volume of the defects located in the bar after the traditional rolling technology
decreased by about 71.4 mm3, and in the case of
normalizing rolling – by 47.1 mm3 only.
CONCLUSION
On the basis of the conducted theoretical and practical research it can be stated that:
•The temperature of the charging material and the
cooling rate of the strand during rolling have significantly influenced the course of the discontinuities closure. The higher the rolling temperature is the better
internal material discontinuities weld;
•Due to overcooling of the surface of the strand in
the surface zones the value of the plastic strain of the
deformed material grows (the surface becomes less
plastic). As a result the equivalent strain inside the
steel specimen increases which influences the accelerated process of discontinuities closing in these zones.

In both cases the complete closure of the defects took
place in the core of the bar only. It is caused by the
highest equivalent strains and the highest temperature
which were present there. However, some defects in
both technological cases were not closed because of
too small strain intensities which are about 1.2;
•An alternative for the traditional continuous rolling of the bars is normalizing rolling as a result of
which, as it follows from the references, a homogeneous and crushed microstructure appears. It has a positive effect on improvement of the mechanical and
technological properties of the item. However, regarding the closure of the internal material discontinuities
in the traditional technology was achieved in fewer
cases of the material defects than in normalizing rolling. Although in both cases a complete closure of the
internal material discontinuities were not achieved.
•The conducted tests are burdened by mistakes
followed from the fact that the layer of oxides on the
internal surface of discontinuity was not taken into
account, but it influences the welding rate of the metal
and good connection of the discontinuity surface.
These mistakes can also be caused by introducing too
large internal defects into the research which take
place in the strand in the last three rolling stands.
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Over the last few years, press hardening of manganese boron steels has been widely established for manufacturing
high strength automotive parts having tensile strengths above 1,500 MPa. Although the processing is currently well known,
the production of parts like A and B pillars is expensive owing to the length of time required for the parts to be simultaneously formed and quenched inside the press. Spray cooling, previously applied to cool bulk hot forged parts during precision forging, is a promising technology to reduce the holding times in the press and for generating locally specified microstructures
due to the controlled local cooling adapted to the required strength specifications.
This new approach combines a reduced holding time in the press hardening press with a subsequent or simultaneous
locally adapted spray cooling to increase the processing productivity. The approach also enables specified microstructures to
be produced along press hardened profiles and has been applied to three process variants.
Firstly, spray cooling was used to reduce the holding times of a sheet component where, with respect to the specific
process layout, it was possible to attain a 20% reduction in process time. Secondly, it was possible to generate specified microstructures in a sample part having hardness values ranging from 300 HV to 550 HV. Thirdly, spray cooling was employed
to internally quench tubes to shorten the necessary holding times.
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Introduction
To currently manufacture safety relevant vehicle
body components, press-hardening is mainly employed. In doing this, the forming and heat treating are
performed simultaneously in one production step to
obtain the required strengths. For this purpose, steels
containing boron and manganese are mainly employed
since; using these, strengths of about 1,500 MPa and
fracture strains of more than 5 % can be specified.
These material properties are required by the automobile industry with respect to the increasingly high
demands for lighter components having the same
stiffness. For this reason, the material 22MnB5 is employed in the investigations presented below in both
its coated and uncoated forms.

One differentiates between two types of presshardening: the direct and indirect methods; see Fig. 1.
Direct press-hardening is characterised by heating the
component to the austenitising temperature prior to
forming. Following austenitising, the component is
simultaneously formed and hardened in the forming
tool. In doing this, the 22MnB5 material’s cooling rate
must be at least 27 K/s in order to guarantee the complete formation of martensite.
In contrast to direct press-hardening, cold-forming is
carried out using the indirect process preceding the austenitization. In this way, the component is preformed to
its near-net-shape at room temperature. Following the
subsequent austenitization, the final forming and hardening steps are performed in the press-hardening tool.

Fig. 1. Process chain of press hardening, direct (top) indirect (bottom)
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In many applications, it is necessary for components to possess locally specified material properties.
Thus regions of components which are, for example,
subject to a joining process at later production stages,
must exhibit certain degree of ductility whereas other
regions require strength values which are as high as
possible for reasons of passenger safety. In presshardening, various strategies are pursued to specify
different material properties within a component. Basically, these strategies can be divided into three
groups: partial austenitising prior to press-hardening,
partial hardening during the press-hardening and partial tempering following the press-hardening process.
For the partial austenitising; those component regions,
which are required to possess high strength after
press-hardening, are simply heated to temperatures
above Ac3. For partial hardening, various processes are

employed; the contact pressure and the thermal conductivity of the die-forming tool are decisive for the
hardening. Adjusting the thermal dissipation via the
tool can be carried out by differentially tempering various regions of the tool [1, 2] or by selectively employing different materials possessing dissimilar thermal
conductivities [3]. Processes are also employed which
produce a partial heat treatment by means of local
contact. Here, component regions, in which lower
strength and higher strains are to be produced, are not
in direct contact with the forming tool. Figure 2 depicts the TTT diagram for the frequently used 22MnB5
(1.5528) material showing the critical cooling rate
which, according to the requirements, must be either
exceeded or not exceeded to obtain the corresponding
properties. The compositional elements of this steel
are given in Table 1.

900
Ac3

Temperature

°C Ac1
A

F

500

B

MS

300

P

M
Mf

100
10-1

100

101

102

s

37

104

Time

Fig. 2. TTT-diagramm of 22MnB5 [according to 4] showing the critical cooling rate for martensitic hardening (broken
line), lower cooling rate for bainitic hardening (dotted line) and conventional extraction temperature (box below)
Table 1. Chemical composition of 22MnB5 [5]
Element
% min.
% max.

C
0,200
0,250

Mn
1,10
1,40

P
≤
0,025

S
≤
0,008

In industrial, direct press-hardening applications,
cooling is performed via heat transfer from the component to the tool and is, apart from the contact conditions, limited by both the tool's material properties
as well as thermal dissipation via appropriate cooling
channels. The component’s holding time in the tool is
an essential cost factor in the press-hardening process
chain and limits its throughput.
In the following contribution, three approaches for
modifying press-hardening processes will be presented
appropriate to the requirements of the component to
be press-hardened. These approaches are based on a
process-integrated heat treatment. Integrating the
heat treatment into the existing process chain is already the object of research for various production
processes. For this purpose, technologies were developed, such as process-integrated heat treatment from
extrusion heat [6], during induction hardening [7], roll-

Si
0,15
0,35

Al
≥
0,015

Ti
0,020
0,050

B
0,0020
0,0050

ing [8] or from the forming heat during precision forging [9]. These technologies are based on controlled gas
or spray cooling; which follows the forming process,
using compressed air and/or atomised water [10, 11]
and are computationally modelled [12, 13]. Although
process-integrated heat treating using spray cooling
bulk formed components, such as gearwheels or pinion shafts, has been extensively studied, there is still
considerable research potential, particularly regarding
the press-hardening of sheet metal components.
Hitherto, the heat treatment projects at Institute of
Materials Science, Leibniz University Hanover in Germany which employ using two-phase cooling have
concerned surface hardening of bulk components such
as gearwheels, pinion shafts and crankshafts, see [14].
The hot component's surface is sprayed with a waterair mixture. One of the standard jet-nozzles employed
up till now is depicted in Figure 3.
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Fig. 3. Two-phase nozzle (Spraying Systems ©):
1 – nozzle body; 2 – shut-off needle; 3 – liquid nozzle;
4 – air nozzle; 5 – union nut

This is a Spraying Systems © two-phase nozzle using internal mixing, i.e. the atomisation of the liquid
emanating from the rear liquid nozzle occurs with the
aid of the compressed air within the air nozzle. In addition to this, the emission from the liquid nozzle can be
regulated via a shut-off needle which can be moved
forwards and backwards, like a piston in a cylinder, by
means of a pneumatic controller.
1. Objectives
The process time during press-hardening is mainly
determined by the holding time in the closed press tool.
In this way, the holding time limits the component's
manufacturing cycle time. During this process step, the
martensite: necessary to increase the strength, forms by
combining the moulding of the austenitised plate with
its cooling; as can be seen in Figure 4.
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Fig. 4. Time-Temperature profile of a conventional direct press hardening process

Owing to the limited thermal conductivity of the
tool's material, a comparatively low cooling rate develops which considerably retards the process step,
particularly in the temperature range from 250 °C to
150 °C. The press-hardened parts cooled in the press
tool to about 150 °C are subsequently stacked in boxes
for further cooling. Thus to shorten the holding time,
an endeavour is made to reduce the process time by
means of a two-step cooling. To do this, the pressed
component is prematurely removed from the press
tool at comparatively low temperatures and transferred into an external cooling apparatus.
Besides the hardened zones, additional ductile
component zones are advantageous for numerous
applications. For example, in the case of a side impact,
the foot of a B-pillar should absorb as much energy as
possible. Simultaneously, the component must provide
sufficiently high stiffness for passenger safety. Another

ductile region of a B-pillar should prevail in the joint
area with the roof frame. Therefore, the object of the
investigation is to specifically set such local strength
properties in a simple profile geometry using a 2-step
process employing spray cooling.
The third approach presented here demonstrates
an additional improvement in component cooling during the forming process. Using spraying lances, thick
walled enclosed chassis profiles are also internally
cooled under controlled conditions. Currently, such
thick walled components (torque tubes) are subjected
to immersion cooling. An interesting alternative process is form-hardening in which the forming and cooling is performed simultaneously.
Press-hardening of sheets: process shortening
In order to reduce the process time for presshardening, the said component was prematurely removed from the press tool, introduced into an exter-
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nal cooling apparatus and its residual heat was extracted using a two-phase spray. This process chain is
schematically depicted in Figure 5. Using the example
of top-hat profiles, investigations are to be carried out
into the extent to which the expensive tool holding
time can be shortened during press-hardening by taking into account the component's quality regarding the
distortion and mechanical properties of the material.
Furthermore, the relatively long residual cooling of the
component is to be reduced by its introduction into a

separate cooling apparatus (spray field) in which the
residual heat is extracted from the work piece by
means of spraying with a water-air mixture. 1.5 mm
thick sheets of press-hardenable 22MnB5 (1.5528)
steel having a 30 µm AlSi coating were employed as
the test material. These sheets were formed into open
top-hat profiles using a water-cooled press tool and
press-hardened.
Data from components manufactured using conventional processing were used for comparison.

Fig. 5. Process chain of conventional press-hardening (top) in contrast to the reduced process chain (bottom) [15]

Press-hardening of sheets: tailored microstructures
Another combination of press-hardening and spray
cooling was investigated for setting TailoredProperties for press-hardening. According to the components loading profile, it is frequently desirable to
spatially vary the material's properties using high
strength martensite and ductile bainite regions [1618]. This is only possible using conventional presshardening technologies, such as tempering with deepdrawing tools, with great difficulty. Locally controlling
the temperature during cooling must, accordingly, be
flexibly adapted to the respective component and its
subsequent specifications for use. Regarding this, investigations were carried out to both determine the
temperature at which the press-hardening process can
be prematurely interrupted after completion of the
deep-drawing in order to remove the component from
the press-tool, as well as the different cooling rates
after transferring to the spray field. Moreover by
means of employing two-phase spraying, it is to be
established how flexibly the cooling rate can be specified over the component geometry in order to adapt
the strength properties to the corresponding loading
profile. Among other things, this has an advantageous
affect on the weldability of the heat treatable 22MnB5
press-hardened steel. To assess the suitability of this
new process, the mechanical properties, such as tensile strength, yield stress and fracture strain, as well as
the hardness profiles and metallographic examinations
of the microstructure were employed.
Press-hardening of tubes
Strengthened hollow profiles are currently hot
formed. Whilst profiles for structural components such
as, for example, struts have to be heat treated; tem-

pering to increase ductility is necessary for chassis
components with regard to sufficient fatigue strength.
A conventional process chain consists of normalising,
multi-step cold forming as well as a final heating and 39
quenching in a water spray or a water bath (Fig. 6).
Press-hardening, which has proved itself for sheet
components, is not usually employed here since either
insufficient cooling is available for complete martensitic hardening due to the simple, one-sided cooling option and large wall-thickness, or the process times are
uneconomic. Water reprocessing and tempering processes within this chain are further impediments for
long-term economic applications.
Therefore, developing a shortened process chain
and improving the component properties number
among the envisaged research results for heat treated
profiled chassis components. For this purpose, interior
cooling based on water-air spray cooling is employed
during the forming of an austenitised round profile
(Fig. 7).
By means of specifically selecting the process parameters, both a rapid cooling using a spray field on
the profile's interior as well as an exterior quenching
via tool contact takes place directly in the press tool. In
this way, the surfaces, among other things, are to be
initially martensitically hardened and the cooling process is to be interrupted so that the residual heat from
the component's interior heat-treats the surface as an
integral step of the process. Tempering from the residual heat is utilised in order to produce ductile component properties with regard to sufficient fatigue
strength and thereby to economise the conventional
tempering process. Thus, in this way both the costs as
well as the time are to be reduced.

Пластическая деформация металлов, 2014 / Plastic deformation of metals, 2014

Wolf L., Diekamp M., Gretzki Th., Nürnberger F., Bach F.-W., Rodman D., Moritz J., Schrödter J., Hübner S., Behrens B.-A.

Fig. 6. Conventional manufacturing process of tempered hollow profiles
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Fig. 7. Optimised manufacturing process for tempered hollow profiles

2. Experiments and Results
Press-hardening of sheets: process shortening
Experimental design. The experimental set-up, depicted in Figure 8, consists of a chamber furnace, a water-cooled press-hardening tool and a sprayfield. The
material's temperature-time profile plays a decisive role
during the entire process chain of the press-hardening.
On the one hand, the final component properties are
influenced by the material's austenitising in the furnace,
using the process-specific parameters: austenitising
temperature and duration, and on the other hand by
the subsequent cooling during the forming in the press
tool to produce the martensitic microstructure.
Reference components were manufactured using
the conventional press-hardening process in order to
draw a comparison with the shortened die-hardening
process with regard to the mechanical properties and
the distortions. Following a holding time of 360 s
(180 s heating time to 950 °C and 180 s holding time

for diffusion processes in the Al-Si coating), the plates
were removed and placed in the press-hardening tool.
The heated plates were placed on pressure pins in order to prevent premature contact between the plate
and the press tool prior to forming. The press was
closed at a temperature of approx. 800 °C and the diehardening process began at a preset plate temperature of approx. 720 °C. The component was located
and constrained in the die in the closed tool during the
heat treatment. The component's cooling profile was
recorded (Fig. 9). The holding time in the tool amounted to 4 s for the reference components and the removal temperature was approx. 150 °C.
The holding times for the corresponding target
temperatures were derived from the cooling curves.
The temperatures had to be chosen such that they
were located below the martensite-finish temperature. Table 2 lists the chosen holding times according
to selected target temperatures.
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Fig. 8. Experimental set-up. a – furnace; b – sprayfield; c – press hardening tool [15]
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Fig. 9. Time-temperature profile of the reference parts

Table 2. Defined holding times according to the time-temperature profile
Holding time
Removal temperature

4s
120 °C

3.5 s
200 °C

2.5 s
250 °C

1.5 s
300 °C
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The spray field described in [19, 15] was used to
externally cool the top-hat profile. Using preliminary
tests, spray parameters of 0.07 MPa for water and
0.35 MPa for compressed air at a nozzle distance of
195 mm from the component's surface were determined as suitable settings [19]. This parameter combination was employed for all tests to optimise the process time.
The components, which were heat treated according to the new process routine, were removed from
the press-hardening tool after the given holding times
and placed in the spray field for further cooling. The
above mentioned spraying parameters were employed
for a spraying duration of 3 s [15]. The component's
temperatures were measured during the entire process.
Tensile specimens according to DIN 50125 –
H 20 x 80 were cut from the top-hat profiles to investigate the obtained mechanical properties of the material, and hardness measurements were performed
on the cut edges. A total of 10 tensile specimens were
taken from each sample, two from each flange: left
and right, each border: left and right, as well as from
the base, as shown for the base in Figure 10.

Fig. 10. Top-hat profile, specimen positions for tensile
tests
In order to compare the top-hat profile's dimensional measurements, these were optically measured
after complete cooling by means an ATOS-System
manufactured by the company GOM [20]. Deviations
in dimensions for the press-hardened components
were compared with the CAD's geometric data. For
this purpose, 11 inspection points were considered
which are identically arranged for all the components,
as depicted in Figure 11.
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,
Fig. 11. Top-hat profile with 11 measuring points regarding geometrical deviations from CAD-geometry

From each test series, five components were geometrically measured and specimens were taken for the
mechanical testing.
Results. Figure 12 depicts the cooling curves for
components with reduced holding times. The start
temperatures slightly varied due to the manual transfer of the sheets from the furnace to the press.
The removal temperature increased with shorter
holding times. An overview of the measured removal
temperatures is listed in Table 3. The target temperature agreed very well with the planned removal temperature.
The deviations in dimensions compared with the
CAD's geometric data are shown in Figures 13 and 14.
The results show that the variation in holding times
in the press tool exerts a significant influence on the
components' dimensional accuracy. It can be seen that
a reduction in holding time in the tool to 3.5 s and 2.5 s
exerts no significant affect on the component's distortion. For a holding time of 1.5 s, the values of dimensional deviations increase. Owing to the high removal

temperature, the largest increase in the dimensional
deviation can be detected for a holding time of 1 s.
Compared to the holding time of 1.5 s, the values more
than double. Deviations in dimensions of more than
1.5 mm occurred at the measuring point IP11.
The mechanical properties of the reference components are shown in Figure 18 for a holding time of
4 s. Five components were tested from the base and
the flange regions. The tensile strength for the reference components is greater than 1,550 MPa for all
specimens. The yield strength assumes a value of
1,174 ± 20 MPa and the fracture strain exhibits values
of 6 ± 0.1 %. The required mechanical parameters are
attained in all the tested regions of the top-hat profiles.
The mechanical properties of the components are
shown in Figure 19 for various holding times in the
press tool. The measurements were carried out as for
the reference components, whose results are given for
comparison as the mean of all measurements. The
holding times were reduced to 3.5, 2.5, 1.5 and 1 s.
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Fig. 12. Time-Temperature profile of the parts with reduced holding times during press hardening

Table 3. Temperature of the press hardened parts at the moment of removal
Holding time
Target temperature
Removal temperature

4s
120 °C
120 °C

3.5 s
200 °C
200 °C

2.5 s
250 °C
220 °C

1.5 s
300 °C
310 °C

Fig. 13. Distortion of the parts with 1.5 s holding time compared to the CAD-geometry
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Fig. 14. Distortion of the parts with 1 s holding time compared to the CAD-geometry

Table 3. Average distortion in mm at the measured points of the press hardened parts
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HT in s

IP1

IP2

IP3

IP4

IP5

IP6

IP7

IP8

IP9

IP10

IP11

Ref.
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-0,193
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0,183

0,044

-0,022

3,5

0,166

-0,143

0,233

-0,080

-0,117

-0,012

-0,145

0,027

0,212

0,182

0,045

2,5

0,122

-0,144

0,231

-0,061

-0,150

-0,035

-0,148

-0,032

0,241

0,150

0,048

1,5

-0,294

-0,381

-0,545

0,187

0,054

0,212

0,045

0,556

-0,080

-0,273

-0,440

1

0,595

1,042

0,290

-0,696

-0,581

0,330

-0,068

-0,234

0,293

1,234

-1,744

Flange Right

Base

Flange Left

Fig. 18. Mechanical properties of the reference parts [according to 15]
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Fig. 19. Mechanical properties of the parts with reduced holding times [after 15]

The results show that the tensile strengths and
yield strengths are almost constant for reductions in
the holding times to 3.5 s and 2.5 s and fall slightly for
further reductions. Analogous to the strength values, a
slight increase in the fracture strains of 0.2 % can be
detected for a holding time less than 2.5 s. The measured strength values for all the investigated holding
times lie above 1,500 MPa tensile strength, 1,000 MPa
yield strength and 5 % fracture strain for the material
used. The scatter in the measured parameters increases with reductions in the holding times.
Discussion. The comparative investigations between press-hardened components using conventional
and reduced process routines have shown that a
premature removal of the press-hardened components from the forming tool is viable by using a subsequent external cooling process. It was not possible to
establish appreciably unfavourable influences of reducing die-hardening times on the mechanical properties. Regarding the tensile strength, yield strength and
fracture strain, the material properties typical for the
22MnB5 steel were obtained for the investigated minimum holding times of 1 s. It was possible to establish
a slight tendency towards lower strengths with an accompanying larger scatter in data. Reducing the holding times causes a larger distortion due to the component's higher removal temperature. This was particularly noticeable for the outer flange regions having
dimensional deviations of more than 1.5 mm. By modifying the component's restraint during the heat treatment could counteract this distortion. The reduction in
the expensive holding times in the press tool offers a
large potential to lower costs.

3. Press-hardening of sheets: tailored microstructures
Experimental design
The spray field presented in 3.1 was employed for 45
the heat treating process combining the shortened
die-hardening process and locally varied rapid cooling
in the spray field.
To set the tailored properties, the top-hat profile
was divided into two sections. Section 1 of the top-hat
profile is to be fully martensitic hardened and exhibit a
tensile strength of at least 1,500 MPa. In section 2, a
ductile bainitic microstructure is to be obtained, having comparable properties to those following subsequent tempering. The required arrangement and
number of nozzles were determined by means of preliminary tests. The division of the top-hat's profile into
sections 1 and 2 is depicted in Figure 20.

Fig. 20. Top-hat profile, two sections for locally varying
heat treatments [21]
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temperatures of approx. 800 °C. The press hardened
top-hat profiles were removed in the temperature
range of 450 °C to 530 °C, transferred to the spray field
and partially, martensitically hardened. The holding
time in the press tool amounted to 0.6 s; the approximately isothermal transfer of the components took
place within about 3 s. Figure 21 illustrates the process' temperature-time profile.

temperature

Since the material properties are to be specifically
set by combining the premature removal of the components with the locally adapted cooling by using the
spray field, active material cooling or local tempering
was dispensed with.
1.5 mm thick plates of the 22MnB5 heat treatable
steel were austenitised in a chamber furnace for 360 s
at 950 °C and formed into open top-hat profiles at
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Fig. 21. Time-temperature profile of the parts showing the heat treatment of two sections

After locating the components and beginning the
forming, the temperature of the plates or parts drops
rapidly. Section 1 was subsequently subjected to a
water-air spray in the spray field whilst section 2 was
cooled in still air or by using compressed air. The
measurements were taken using sheathed thermocouples in the component's flange and using pyrometric measurements.
The spray parameters for section 1 were 0.3 MPa
water and air pressures for a spraying duration of 5 s.
The cooling rates amounted to 156 K/s. For section 2,
the compressed air pressure setting was varied from 0
to 0.5 MPa.
In order to evaluate the local mechanical material
properties produced after heat treating, hardness profiles along the component's longitudinal axis were determined and tensile tests were performed. For this
purpose, the top-hat profiles were cut by means of a
water jet and a Vickers hardness test was performed
on the polished cut edge in the plane of the sheet.
DIN 50125 – H 12.5 x 50 tensile test specimens were
taken from the base section. In addition to this, specimens were taken to metallographically analyse the
microstructure.

Results. As intended, varying the control of the
temperature leads to locally different mechanical
properties. The Vickers hardness measurements along
the length of the components demonstrate the adjustability of the mechanical properties using this technology (see Fig. 22). Hardness transitions from approx.
300 HV in section 2 to above 500 HV in section 1 can
be obtained on a width of 40 mm.
The mechanical tensile tests according to DIN EN
ISO 6892-1 show that all components exhibit tensile
strengths of approx. 1,570 MPa in the hardened section 1
(Fig. 23). Section 2, which was cooled in still air, exhibits
strength values of approx. 1,060 MPa. By cooling with
compressed air at a pressure of 0.5 MPa, tensile
strengths of 1,350 MPa can be obtained. For this application, the flexible technology of spray cooling permits
strength differences of more than 500 MPa to be set.
Metallographic, polished sections of the top-hat profile's base can be seen in Figure 24. The micrographs
were etched using 2 % nitric acid (Nital) and recorded at
x1000 magnification. The high strength section 1 shows
packets of martensite and individual martensite needles. The more ductile section 2 depicts a mainly bainitic
microstructure or tempered martensite.
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Fig. 22. Hardness test of the transition zone of different heat treated parts [after 22]
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Fig. 23. Mechanical properties of the samples with different heat treatments
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Fig. 24. Microstructure at sections subject to different heat treatments; left: martensitic microstructure of segment 1 after intensive quenching, right: bainitic / tempered martensite of section 2 after air cooling
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Discussion. The investigations to locally set the material properties using the reduced die-hardening process together with downstream spray cooling show
strength differences of approx. 500 MPa can be set in
component sections of a top-hat profile. Hardness
transitions from 300 HV to 500 HV can be achieved
over a length of 40 mm. The process combination presented here should, in future, be tested on actual
components. Thermal stresses occur during the component's cooling due to the high removal temperatures following the press hardening process. As a consequence, these stresses produce distortions of the
component. A geometric restraint in the spray field as
well as the use of a suitable chronological sequence of
cooling via the individual nozzles can be employed to
minimise the component's distortion.

Press-hardening of tubes
Experimental layout. The investigations presented in
this section show the preliminary results without the
actual press-hardening process. The results serve to
verify the cooling effect of the developed spray designs.
The basic test set-up (see Fig. 25) consists of two regions: a specimen support and the actual spray field.
Three V-form rests constitute the support whereby one,
which defines the tube's position, is furnished with a
limit stop. The spray field is composed of the nozzle and
its operating system. The LES 5 ball-screw feeder made
by the company Isel ©, which produces a displacement
of 890 mm, was chosen to feed and position the nozzle.
By means of the connected IT 116 Flash controller, specific positions in the tube can be reached, or the feed
rate can be varied during the heat treatment.

Fig. 25. Spray field for preliminary tests

The test material from the company Benteler ©
was composed of a modified form of 22MnB5. The 90
mm diameter tubes have a wall thickness of 3.2 mm.
For the tests, 600 mm long tube sections were heated
in a Nabertherm © chamber furnace to an austenitising and forming temperature of 950 °C within 8 min.
These tubes were then transferred to the spray field

(see Fig. 25) and internally quenched by means of a
water-air-spray. To assess the cooling behaviour,
which resulted from the different nozzle geometries,
the heat treatment was recorded using a thermographic camera and evaluated.
A tube's internal cooling had hitherto never been
investigated. For this reason, the previously described
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nozzle system was employed in the preliminary tests
(see Fig. 3). The tests demonstrate that the cooling on
the tube's internal wall is too low for this test set-up
due to the spray formation which was strongly orientated forwards.
Therefore in the 1st modification, the nozzle was
furnished with an impingement deflector (see Fig. 26).

This served to deflect the spray in the radial direction
so that the water droplets impinged perpendicularly
on the tube's-interior wall. In this way, a very narrow
spray is produced so that the cooling zone is confined
to a strictly limited space. This provides good opportunities to set the air-water ratio as a function of the
spraying position.

Fig. 26. Two-component nozzle with impingement deflector
The tests subsequently performed demonstrated
that the development of the spray could be controlled
well and a specifically confined region can be cooled
with the aid of the attached impingement deflector.
The cooling power is too low to cool the entire component using just a single nozzle, see Figure 27. The
nozzle islocated in the front region of the tube for a
significant drop in temperature in this zone.
If the nozzle is traversed further, then the tube is
reheated by the residual heat in the component. The
impingement of water occurs locally and intensively,
which leads to incomplete vaporisation of the emerging water. Instead, the water accumulates at the base
of the tube and results in inhomogeneous cooling.
Therefore to cool large areas, a spraying lance
was developed (see Fig. 28, a and Fig. 28, b). For

this, a 1000 mm long aluminium tube having a
15 mm diameter and a wall thickness of 2 mm was
furnished with 53 rows of 0.5 mm diameter drilled
holes along a length of 550 mm. Each row consists
of 9 circumferentially drilled holes; the distance between the rows is 10 mm. The drilled holes in every
second row are circumferentially displaced by 20°. A
medium-mixer (Fig. 28, c) used to introduce the active medium is located at the end of the lance. The
compressed air forms the main flow and is connected to the middle of the mixer. Water is sprayed into
the air stream via the lower mixer's branch. The
third connection can be used for an additional coldair stream of a vortex tube.
The spray is discharged through the entire area of
the drilled holes (see Fig. 29).

716,6 °C

a)

c)

b)

d)

< 224,9 °C

Fig. 27. Thermographic image of a heat treatment of an internally spray cooled tube: a – position of nozzle; b –
feed direction; c – quenched range; d – strong cooling at the bottom by unvaporised water
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a

50

b

c
Fig. 28. Spraying lance: a – developed spraying lance; b – detail of the spraying lance; c – media mixer (1 – possible cold air (vortex tube); 2 – compressed air; 3 – water)
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Fig. 29. Spray formed by the spraying lance

Using this lance, an atomised surface spray can be
produced which can be controlled by varying the compressed air and water pressure. It is possible to partially cool regions by positioning the lance at different
locations in the component.
The cooling effect was verified by thermocouple
measurements. For this purpose, specimens were fur-

nished with thermocouples, according to the example
depicted in Figure 30, heated in a chamber furnace
and quenched using various parameters.
To determine the mechanical properties, both the
upper position as well as the direction of the lance’s
feed was recorded after each test and the tubes were
cold-cut into 5 sections (see Fig. 31).
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Fig. 30. Positions of thermocouples, drill depth 2.2 mm; Distance s corresponds to the position from the front end
of the spraying lance

Fig. 31. Position of removed samples: a – feed direction; b – tensile specimen; c – samples for hardness measurements
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The smaller sections served to determine the
hardness values; tensile specimens were longitudinally
cut from the larger sections.
Results. The cooling effect of the lance employed
here exhibited the following time-temperature pro-

files. The chronological profiles of the temperatures
recorded by the individual thermocouples are depicted
in Figure 32. By using the lance, it is possible to facilitate a homogeneous cooling process along the entire
length of the component.
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Fig. 32. Cooling profiles using only compressed air with the spraying lance

The mean values of the 5 thermocouples are plotted in Figure 33. By varying the air and/or water pressures, different cooling rates can be set. The lowest
temperature profile demonstrates the potential for
tempering from the residual heat; after deactivating
the sprays at 100 °C, the tube heated itself to a temperature of 250 °C from the remaining residual heat in
the tube's outer wall.
The results of the mechanical testing and the hardness measurements are depicted in Figure 34 and Figure 35, respectively. Figure 34 shows the results of the
tensile tests. The specimens: start mat. 1 to start mat.
4 show the primary values of the initial material having
a yield stress of approx. 500 MPa, a tensile strength of
somewhat more than 600 MPa for a fracture strain of
22 %. The specimens D21 und D22 relate to the partially heat treated tube. While the front section D21
experiences only a slight increase in yield stress from
500 MPa to 600 MPa and an elevation of the tensile
strength from 600 MPa to almost 800 MPa, the fracture strain significantly drops from 22 % to 13 %. In
contrast to this, the rapidly quenched rear section of
the tube D22 experiences a significant increase in

strength values. Here, the yield and the tensile
strengths increase to approx. 1,100 MPa and
1,500 MPa, respectively. In comparison to the front
section, the fracture strain here only drops by about
3 % to approx. 9.7 %.
Figure 35 depicts the mean values of the hardness measurements across the specimen's thickness
as a function of the specimen's circumferential position. Here, hardness values of the tube are presented which was used for the tensile tests depicted in
Figure 34. The designation 0° indicates that the
specimen is taken from the upper section of the
tube, and the other specimens are circumferentially
distributed relative to this position. The specimens
D21, D22 and D23 were taken from the front of the
tube, between the tensile specimens and from the
end of the tube, respectively. It is noticeable that a
hardness value of approx. 300 HV0.5 is exhibited in
the 0°, 90° and 270° regions along the entire length
of the tube. Only the lower section (180°) exhibits a
significant increase in hardness: in particular in section D23. Here, the hardness value increases to approx. 500 HV0.5.
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Fig. 34. Mechanical properties from tensile tests
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Fig. 35. Hardness test results
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Discussion. The results demonstrate that it is possible
to internally heat treat tube sections using the developed
spraying lance. This is confirmed by the properties established in the tensile tests which show a tensile strength of
over 1,500 MPa for a fracture strain of approx. 10 %. The
inhomogeneous hardness values demonstrate that further research work is required in setting the employed
spray parameters. This is because the increased hardness
values in the tube's lower section indicate that the water
impingeing the tube's internal surfaces from the spraying
lance is not continuously vaporised but accumulates at
the tube's lowest point and leads to inhomogeneous
cooling at this point. This could, for example, be eliminated by means of lowering the water's flow rate as the
tube's temperature decreases.
CONCLUSIONS
The comparative investigations between press
hardened components using conventional and reduced process routines have shown that a premature
removal of the press hardened components from the
forming tool is viable by using a subsequent external
cooling process. It was not possible to establish appreciably unfavourable influences of reducing diehardening times on the mechanical properties. Regarding the tensile strength, yield strength and fracture strain, the material properties typical for the
22MnB5 steel were obtained here for the investigated
minimum holding time of 1 s. It was possible to establish only a slight tendency towards lower strengths
with an accompanying larger scatter in data. It should
be noted that reducing the holding times causes a
larger distortion due to the component's higher removal temperature. This was particularly noticeable
for the outer flange regions having dimensional deviations of more than 1.5 mm.
The total process time for manufacturing the reference specimens was approx. 15 s. This comprises of an

automation time of 11 s and a 4 s holding time in the
press tool.
Press-hardening with spray cooling has a cycle time
of 13.5 seconds. This time is composed of an 11 s automation time and a 2.5 s holding time in the press
tool. The spray field's operating time is 10 s: including
feeding, the spray cycle and transport.
By employing spray cooling, an increase in production of 20 % was obtained for a reduction in the holding time of 1.5 s to 2.5 s.
The combined process of reduced die-hardening and
subsequent local heat treatment using spray cooling
demonstrated that it is possible to produce locally
adapted material properties at sufficiently high removal
temperatures from about 470 °C. Using air cooling, the
top-hat profile components formed subregions of bainite. It was possible to obtain a martensitic region by
spraying with a water-air mixture. Hardness profiles
along the component's length showed that hardness
transitions from 300 HV10 to over 500 HV10 are possible within a transition region of approx. 40 mm. By reducing the nozzle distance to the component's surface,
smaller transition widths are expected to be obtained.
In comparison to using tempering tools or an additional tempering process, the process to locally influence the component's properties requires a lower expenditure of time. By means of spray cooling, a martensitic microstructure can be produced within 5 seconds, and after approx. 12 s, the bainite microstructure is formed.
It is possible to locally increase the hardness values
using the flexible nozzle technology. The presented
process chain should, in the future, be implemented
for a complex actual geometry.
The results hitherto obtained for press-hardening
component profiles show that it is possible to carry
out partial heat treating by means of internal cooling
using spray cooling. Using the spraying lance developed for this purpose, it was possible to obtain signifi-
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cant increases in the strength values in quenched tube
sections. In this way, yield strengths in the range of
600 MPa to 1,100 MPa and tensile strengths from approx. 800 MPa to 1,500 MPa could be produced within
a component. Here, fracture strains of approx. 13 % or

10 % is comparatively high. The presented process
chain will be directly employed and tested in the
press-hardening process in the future. Particular attention will focus on the task of obtaining circumferentially homogeneous mechanical properties.
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УКД 621.771

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФАСОННЫХ ПРОФИЛЕЙ
ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА
Бергеман Г. В. /к. т. н./
ПАО «Евраз-Днепропетровский металлургический завод им. Петровского»
The analysis of international standard requirements had been carried out. These requirements are to be applied to the
shaped sections of the common rolled stock, and in particular, to channels. It is shown that the level of mechanical properties
of steels used by tradition in Ukrainian industry satisfy the specified standards to the great degree. The possibilities for improving mechanical properties of bars had been analyzed and examples of their implementation in conditions
of PJSC «Petrovskij EVRAZ–DMZ» had been shown.
Проведен анализ требований международных стандартов, которые предъявляются к фасонным профилям
общего сортамента, а в частности к швеллерному прокату. Показано, что уровень механических свойств сталей, традиционно применяемых в украинской промышленности, в большей степени удовлетворяют указанным
стандартам. Проанализированы возможности повышения механических свойств сортового проката и показаны
примеры их реализации в условиях ПАО «ЕВРАЗ-ДМЗ им. Петровского».
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Характерной особенностью развития отечественной металлургии является направленность на
расширение сортамента с целью производства однотипных профилей по требованиям различных
стандартов. Это позволяет расширить рынки сбыта
и повысить его конкурентоспособность предприятия. Важное значение при этом приобретает гармонизация отечественных стандартов с международными. Этим путем идет большинство стран Европейского содружества, где от 70 до 80 % базы
национальных стандартов уже гармонизированы со
стандартами международной организации по стандартизации ISO, в то время как в Украине этот показатель намного ниже. Стандарты ISO представляют
собой тщательно отработанный вариант технических требований к продукции; они не имеют статуса
обязательных документов, но существенно облегчают обмен товарами между странами, поскольку
направлены в первую очередь на развитие международной торговли и снятие таможенных барьеров.
В связи с этим перед отечественным производителем металлопроката возникает задача адаптации
существующих технологий для производства продукции, отвечающей международным стандартам.
Одним из наиболее востребованных фасонных
профилей общего назначения является швеллер. В
условиях ПАТ «ЕВРАЗ-ДМЗ им. Петровского» производятся швеллеры № 8-30 по отечественным стандартам и профили U 80-U 240 по EN 10025-2:2004.
Рассмотрим требования ГОСТ и EN, предъявляемые
к механическим свойствам этих профилей.
Как уже было сказано выше, все современные
международные требования к поставкам металлопродукции регламентируются согласно стандартам
ISO, требований CEN European Standard (EN), а также ряда других международных стандартов. Они
распространяются на горячекатаный фасонный
(уголки, двутавры, швеллеры), листовой, широкополосный универсальный прокат и гнутые профили
из углеродистой и низколегированной стали, предназначенные для строительных стальных конструкций со сварными и другими соединениями.

Согласно требованиям данных стандартов производителям продукции рекомендуется производить продукцию из марок сталей, приведенных в
таблице 1 со строго определенными интервалами
значений пределов прочности и текучести (рис. 1 и 2).
Как видно из табл. 1, рис. 1 и рис. 2 уровень механических свойств из сталей, традиционно применяемых в украинской промышленности, и в том
числе на ПАО «Евраз-ДМЗ им. Петровского», удовлетворяет указанным стандартам. А в случае выплавки стали, согласно ГОСТ 535-2005, при максимальных значениях пределов прочности и текучести соблюдается соответствие минимальных требований для всех международных стандартов.
Однако на эксплуатационные свойства металлопроката также оказывают влияние и геометрические характеристики сечений профилей, регламентированные соответствующими стандартами [2, 7].
На основании этого рассмотрим значения расчетного изгибающего момента для швеллеров марочного
сортамента указанных стандартов (рис. 3-6).
При этом изгибающий момент равен [8]:
(1)
Мизг ( ; ) = ( ; ) ∙ [ и ],
где ( ; ) – справочное значение момента сопротивления относительно горизонтальной и вертикальной оси соответственно, мм3; [ и ] – допускаемое нормальное напряжение при изгибе; при самом неблагоприятном виде нагружения с симметричным циклом (МПа).
где

[ и] =
= (0,4 … 0,46) ∙ В ,
В – предел прочности материала (МПа).

(2)

Анализ полученных значений показывает, что
комплекс механических свойств и геометрических
характеристик швеллерных профилей, производимых по ГОСТ, обеспечивает значения изгибающих
моментов в 1,5...2 раза меньшие аналогичных значений для профилей, полученных по EN. Это связано,
прежде всего, с повышенными значениями геометрических характеристик сечений профилей по EN.
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Таблица 1. Сравнение пределов прочности и текучести, согласно действующим международным
стандартам [1-6]
Марка
стали
t, мм
Ст3кп
Ст3пс
Ст3сп
Ст4кп
Ст4пс
Ст4сп
Ст5пс
Ст5сп
Ст5Гпс
Ст6пс
Ст6сп
S 235 JR
S 235 J0
S 235 J2
S 275 JR
S 275 J0
S 275 J2
S 355 JR
S 355 J0
S 355 J2
C=0,25
C=0,26
C=0,27
C=0,29
SM400A
SM400A
SM400B
SM400C
SM490A
SM490A
SM490B
SM490B
SM490C
SM490YA
SM520B
SM570
300
400
Q195
Q215 A
Q215 B
Q235 A
Q235 B
Q235 C
Q235 D
Q275 A
Q275 B
Q275 C
Q275 D

Напряжение текучести (МПа)
Предел прочности (МПа) в зависимости
в зависимости от толщины изделия, мм
от толщины изделия, мм
<16
>16<40 >40<63
>63<80
<3
>3<100
>100<150 >150<250
ГОСТ 535-2005
235
225
215
360-460
245
235
225
370-480
255
235
225
380-490
255
245
235
400-510
265
255
245
410-530
265
255
245
410-530
285
275
265
490-630
295
275
265
490-630
285
275
265
490-630
315
305
265
590
315
305
295
590
DIN EN 10025-2:2004
235
225
215
215
360-510 360-510
340-490
235
225
215
215
360-510 360-510
340-490
235
225
215
215
360-510 360-510
340-490
330-480
275
265
255
245
430-580 410-560
380-540
275
265
255
244
430-580 410-560
380-540
275
265
255
245
430-580 410-560
380-540
380-540
355
345
335
325
510-680 470-630
450-600
355
345
335
35
510-680 470-630
450-600
355
345
335
325
510-680 470-630
450-600
450-600
ASTM A36-04
250
250
0
400-550
250
250
400-550
250
400-550
250
250
0
400-550
400-550
JIS G 3106:2004
245
235
400-510
215
215
400-510
245
235
400-510
245
235
400-510
325
315
490-610
295
295
490-610
325
315
490-610
295
295
490-610
295
295
490-610
365
355
335
325
490-610
365
355
335
325
520-640
460
450
430
420
570-720
AS/NZS 3679.1-350
310
300
280
430
400
380
360
480
GB/T 700-2006
195
185
315-430
215
205
195
185
335-450
215
205
195
185
335-450
235
225
215
215
370-500
235
225
215
215
370-500
235
225
215
215
370-500
235
225
215
215
370-500
275
265
255
245
410-540
275
265
255
245
410-540
275
265
255
245
410-540
275
265
255
245
410-540
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Рис. 1. Требуемые значения предела текучести для углеродистых сталей согласно международным
стандартам (для толщин профиля менее 16 мм)
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Рис. 2. Требуемые значения предела прочности для углеродистых сталей согласно международным
стандартов (для толщин профиля менее 16 мм)

Рис. 3. Максимальное и минимальное расчетное значение изгибающего момента относительно горизонтальной оси (при изготовлении швеллеров по ГОСТ)
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Рис. 4. Максимальное и минимальное расчетное значение изгибающего момента относительно горизонтальной оси (при изготовлении швеллеров по EN)
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Рис. 5. Максимальное и минимальное расчетное значение изгибающего момента относительно вертикальной оси (при изготовлении швеллеров по ГОСТ)

Рис. 6. Максимальное и минимальное расчетное значение изгибающего момента относительно вертикальной оси (при изготовлении швеллеров по EN)
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На рис. 7 и 8 приведены расчетные значения изгибающих моментов при прокатке швеллеров в
условиях ПАО «ЕВРАЗ-ДМЗ им. Петровского» по DIN
10026-1:2000 [9].
Максимальные и минимальные значения механических свойств по номеру швеллера выбирались
из архива данных прокатанной продукции за 2013
год, после чего производилось их усреднение. В
результате получены средние значения:
- предел текучести:
мин
= 248,1 МПа; Тмакс = 374,9 МПа;
Т
- предел прочности:
мин
= 331,6 МПа; Вмакс = 431,25 МПа.
В
Расчетные значения изгибающего момента получали путем пересчета по формуле (1).
Таким образом, анализ требований международных стандартов, которые предъявляются к фасонным

профилям общего назначения, показал, что уровень
механических свойств сталей, традиционно применяемых в украинской промышленности, и в том числе
на ПАО «Евраз-ДМЗ им. Петровского», удовлетворяют
указанным стандартам. Однако уровень эксплуатационных характеристик, в частности минимального допустимого изгибающего момента, профилей производимых по ГОСТ ниже. Его повышение возможно за
счет увеличения механических свойств. Для обеспечения стабильного повышения значений механических свойств до требуемого уровня на ПАО «ЕвразДМЗ им. Петровского» ведутся исследования по
внедрению новых температурно-деформационных
режимов прокатки швеллерных профилей.
Условно температурно-деформационные режимы прокатки можно классифицировать по стадии
воздействия и достигаемому эффекту (рис. 9).
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Рис. 7. Максимальное и минимальное расчетное значение изгибающего момента швеллеров, прокатанных в условиях ПАО «ЕВРАЗ-ДМЗ им. Петровского», относительно горизонтальной оси

Рис. 8. Максимальное и минимальное расчетное значение изгибающего момента швеллеров, прокатанных в условиях ПАО «ЕВРАЗ-ДМЗ им. Петровского», относительно вертикальной оси
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Рис. 9. Схема классификации температурно-деформационных режимов прокатки

При низкотемпературной прокатке подразумевается значительное (на 300-400 °С) снижение температуры начала прокатки (и соответственно температуры нагрева заготовки в печи) с целью обеспечения мелкозернистой ферритно-перлитной
структуры в готовом прокате [10] и значительного
снижения расхода газа, металла, тепла и расходных
материалов печи [11, 12]. Но при этом, естественно,
происходит повышение энергосиловых параметров
процесса и расхода электроэнергии, возникает
необходимость корректировки существующих калибровок и модернизации оборудования с целью
повышения его грузоподъемности.
В отличие от предыдущего режима при прокатке
заготовок с пониженной температурой нагрева температура начала прокатки снижается на 50-200 °С.
Этот режим также обеспечивает снижение расхода ресурсов, но не требует кардинальных изменений технологии и модернизации оборудования
[13, 14].
При термоупрочнении производится ускоренное регулируемое охлаждение металла непосредственно после прокатки в потоке стана для улучшения его структуры и механических свойств, уменьшения окалинообразования и обезуглероживания.
Термообработка является одним из самых перспективных способов упрочнения сортового проката
простой формы в настоящее время. Ее применение
к фасонным профилям до недавнего время было
затруднительно из-за отсутствия возможности равномерного охлаждения всех элементов профиля.
Однако сегодня устройства охлаждения достигли
такого уровня точности и автоматизации, который
позволяет продолжить развитие технологий термоупрочнения сортового проката сложной формы.
Под контролируемой прокаткой большинство
авторов понимает разновидность процесса высокотемпературной термомеханической обработки сталей сплавов, характеризующегося регламентированными в зависимости от химического состава
условиями нагрева металла, температурными и
деформационными параметрами процесса и за-

данными режимами охлаждения металла на различных стадиях пластической обработки, результатом чего является получение структуры, при которой увеличивается прочность и вязкость металла
[15]. Однако большинство температурно-деформационных режимов, которые при этом рассматриваются, сводятся к регулированию температуры в
последних проходах и контролю степени деформации в них. Поэтому в данной работе предлагается
под контролируемой прокаткой предлагается называть процесс высокотемпературной термомеханической обработки, характеризующегося для дан- 61
ного химического состава регламентированными
температурными и деформационными параметрами на заключительной стадии процесса, результатом чего является получение структуры, при которой увеличивается прочность и вязкость металла.
Под регулируемой прокаткой предлагается понимать более обобщённое определение, включающее в себя все вышеперечисленные элементы:
процесс пластической обработки сталей и сплавов,
характеризующийся регламентированными в зависимости от химического состава условиями нагрева
металла, строго определенными температурными
и деформационными параметрами процесса, и
заданными режимами меж- и последеформационного охлаждения металла на различных стадиях
обработки, который обеспечивает необходимый
уровень механических свойств.
В настоящее время в условиях ПАО «Евраз-ДМЗ
им. Петровского» получили развитие три из вышеперечисленных способов прокатки: прокатка заготовок с пониженной температурой нагрева, контролируемая прокатка (в виде нормализующей
прокатки) и регулируемая прокатка (в виде прокатки с подстуживанием на шлеппере).
Прокатка швеллерных профилей из заготовок
с пониженной температурой нагрева [16]. Экспериментальные исследования параметров прокатки
проводили в рамках совместной работы с Национальной металлургической академией Украины.
Для исследований выбраны следующие виды
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швеллеров: №8П, №12П, №20П и №24П. В ходе
исследований проводилась прокатка заготовок
нагретых до температур 1150, 1100, 1050 С. При
этом контролировали температуру раската по проходам и токовые нагрузки на двигателях. На основании полученных результатов были рекомендованы к внедрению в технологический процесс производства швеллерных профилей на стане 550 ПАО
«Евраз-ДМЗ им. Петровского» следующие температуры нагрева заготовок, обеспечивающие температуру конца прокатки на уровне 750 ˚С: для швеллеров №30П, №24П, №22П, №20П, №18П, №16П –

1050 ˚С; для швеллеров №14П, №12П, №10П, №8П –
1100 ˚С. Максимальные токовые нагрузки на двигателях, возникающие при этом, достигают величин в
7 кА при прокатке профилей крупного сортамента
(например, швеллера №24П), однако эти величины
не превышают допустимых значений.
Механические свойства изделий прокатанных
из заготовок со сниженной температурой нагрева
приведены в таблице 2. Для сравнения в таблице 3
приведены механические свойства профилей того
же сортамента, полученных при стандартной технологии.

Таблица 2. Механические свойства швеллерных профилей прокатанных по технологии со сниженной
температурой нагрева заготовок

Швеллер №8

12462

Предел текучести,
МПа
284

Швеллер №12

12294

284

397

36

Швеллер №12

12232

279

382

38

Швеллер №20

11370

274

407

35

Швеллер №24

11906

279

402

37

Швеллер №24

11966

265

382

36

Профиль

62

№ плавки

Предел прочности,
МПа
417

Относительное удлинение,
%
34

Таблица 3. Механические свойства швеллерных профилей прокатанных по стандартной технологии
производства

Швеллер №8

3389

Предел текучести,
МПа
265

Швеллер №12

3167

274

382

38

Швеллер №20

12053

270

377

35

Швеллер №24

4747

265

372

39

Профиль

№ плавки

Из сравнения механических свойств следует, что
для условий прокатки швеллеров из заготовок со
сниженной температурой нагрева полностью соблюдаются требования по ГОСТ 535-2005 [1]. Все
образцы имеют механические характеристики на
уровне требований ГОСТ, а по пределу текучести и
относительному удлинению даже превосходят их.
По сравнению со стандартной технологией прокатки, был получен небольшой прирост по механическим свойствам, а именно: предел прочности в среднем увеличился на 10...30 МПа, а предел текучести в
среднем увеличился на 5...20 МПа. Снижение относительного удлинения по новой технологии прокатки
является не существенным, и относительно требований ГОСТ 535-2005 обеспечивается с запасом.
Определение
возможности
производства
швеллеров по стандарту с соответствием требований по нормализующей прокатке. Требования
к профилям, производимым способом нормализующей прокатки, описаны в EN 10025-3:2004 [17]. В

Предел прочности,
МПа
387

Относительное удлинение,
%
38

соответствии с данным стандартом, нормализующая
прокатка – это процесс прокатки, при котором конечная деформация производится в установленном
температурном диапазоне, в результате чего состояние металла подобно тому состоянию, которое получают после нормализации. Это обеспечивает значения механических свойств и структуру металла
соответствующие процессу нормализации.
Из освоенных в производстве завода марок стали, по стандарту EN 10025-3 прокат изготавливают
из стали S275 и S355, которые классифицируются
как нелегированные качественные стали. Сталь
S275N и S355N должна выплавляться с содержанием алюминия не менее 0,020 %, т.е. относится к
полностью спокойной стали. По группам качества
стали разделяются по температуре испытания на
работу разрушения при ударном изгибе: N – c температурой испытания –20С и NL –50C. По имеющимся данным ЦЗЛ возможно оценить только соответствие проката группе качества N.
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Отличительной особенностью нормализованной
стали является повышенные требования к работе
разрушения при ударном изгибе (табл. 4) и требование к микроструктуре стали. В соответствии с EN
10025-3 сталь должна иметь мелкозернистую
структуру с эквивалентным показателем размера
ферритного зерна ≥6, определенным в соответствии с EN ISO 643.

В условиях стана 550 были проведены опытные
прокатки швеллерных профилей из сталей S275N и
S355N по температурным режимам нормализующей
прокатки. Результаты механических испытаний произведенных швеллеров представлены в таблице 5.
Балл зерна при исследовании микроструктуры стали
составил 8-10. Структура стали – мелкозернистая,
однородная, соответствующая нормализованной.

Таблица 4. Механические свойства нормализованной стали
Марка стали
Минимальный предел текучести для толщины образца ≤16 мм, МПа
Предел прочности для толщины образца ≤100 мм, МПа
Минимальное относ. удлинение для толщины образца ≤16 мм, %
Максимальная величина углеродного эквивалента для номинальной толщины
изделия ≤63 мм, %
Мин. величина работы удара при испытаниях продольных образцов при температуре –20 С, Дж

S275N
275
370...510
24

S355N
355
470...630
22

0,40

0,43

40

40

Таблица 5. Механические испытания швеллеров
Профиль

Марка
стали

Предел
текучести, МПа

Предел
прочности, МПа

Относительное
удлинение, %

UPE 80
UPE 100, UPE 140

S275
S355

306-370
360-402

436-490
530-598

31-42
27-34

Разработка технологии производства фасонных профилей проката из стали 09Г2С класса
прочности 345 по ГОСТ 19281-89 [18]. При производстве швеллеров из стали 09Г2С для класса прочности 345 категории 12 выявлены частые случаи
низких показателей прочности металла. После испытаний 78 плавок предел текучести и предел
прочности не соответствовали требованиям в 41
плавке, из которых 20 плавок не прошли контроль
по величине предела текучести, 3 плавки – по пределу прочности, остальные 18 плавок – не по обоим показателям. Среднее содержание углерода в
плавках, не прошедших механические испытания,
составило 0,08%, а марганца – 1,46%. Для сравнения, в выдержавших механические испытания

Работа разрушения, Дж
(при -20С)
49-112
55-108

37 плавках, среднее содержание углерода и мар- 63
ганца составило 0,09% и 1,49%. При этом испытания
на ударную вязкость при температуре –40 С выдержали все 78 плавок.
Для производства швеллеров на стане 550 с
применением технологий регулируемой прокатки
выплавлено пять плавок стали 09Г2С с рекомендацией ограничения по содержанию в стали следующих элементов: углерода 0,09-0,12 % и марганца
1,48-1,70% (табл. 6). При испытании механических
свойств проката отбирались пробы на определение
химического состава стали.
Плавки № 9781 и 10015 имеют заниженное содержание углерода в стали, а плавка №9781 также
заниженное содержание марганца.

Таблица 6. Химический состав плавок стали 09Г2С для прокатки
№ плавки
9437
9781
10015
10164
10170

Вид анализа
плавочный
контрольный
плавочный
контрольный
плавочный
контрольный
плавочный
контрольный
плавочный
контрольный

C
0,09
0,11
0,07
0,08
0,07
0,08
0,09
0,10
0,10
0,11

Химический состав стали, %
Mn
Si
S
1,52
0,69
0,023
1,56
0,73
0,024
1,39
0,63
0,026
1,37
0,63
0,028
1,55
0,68
0,018
1,58
0,70
0,021
1,44
0,65
0,017
1,45
0,64
0,018
1,47
0,64
0,019
1,50
0,66
0,017
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0,020
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Указанные пять плавок прокатаны на стане
550 на швеллеры № 14, 20 и 22. Плавки прокатаны по действующей ТИ без изменения технологических параметров производства. При производстве швеллеров № 14 и 20 отдельные штанги
плавок № 10164, 10170, 9781 и 10015 подстуживались на передаточном шлеппере до темпера-

туры 860 С перед задачей раската в пятую клеть
стана 550. Температурные режимы прокатки
приведены в таблице 7.
Механические свойства проката швеллеров
приведены в таблице 8. Прокат испытывался на
соответствие 12 или 14 категории по значениям
показателя работы ударного изгиба.

Таблица 7. Температурный режим прокатки швеллеров
Средняя температура металла, С
Профиль
№ плавки
вход
выход
в 1-й клети
на шлеппер
со шлеппера
10164
1030
10164 подстуженный
870
Шв. № 14
1120
1060
10170
1030
10170 подстуженный
870
9781
1080
1065
9781 подстуженный
1115
860
Шв. № 20
1150
10015
1095
1060
10015 подстуженный
1100
870
Шв. № 22
9437
1120
1070
1060

64

после
8-й клети
945
810
945
810
1005
800
1000
810
1000

Таблица 8. Механические свойства швеллерных профилей прокатанных по существующей технологии и
с подстуживанием
2
KCU, Дж/см
σт,
σв,
Профиль
№ плавки
,
%
МПа
МПа
-40
-60
после механического старения
ГОСТ 19281
≥345
≥480
≥21
≥39
≥34
≥29
355,0
510,0
29,0
153,0
178,0
355,0
510,0
34,0
183,0
153,0
Шв. № 22
9437
158
158
173
165
340,0
455,0
37,0
305
255,0
350,0
475,0
37,0
325
275,0
9781
подстужен.
195
195
205
205
Шв. № 20
335
480
36
168
183
340
490
37
180
188
9781
170
173
198
200
325,0
490,0
33,0
220
158,0
330,0
500,0
32,0
190
158,0
10015
305
153
180
168
Шв. № 20
355
520
33
190
183
360
530
33
205
195
10015
подстужен.
190
178
210
190
350
520
36
225
180
355
530
34
210
200
10164
230
175
215
203
Шв. № 14
350
510
36
325
245
350
510
38
288
245
10164
подстужен.
295
340
273
235
355
520
33
185
185
355
530
34
193
170
10170
245
213
225
195
Шв. № 14
350
510
34
310
240
375
540
36
285
250
10170
подстужен.
375
280
350
245
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФАСОННЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА

Плавки с соблюдением рекомендованного
химического состава стали выдержали все механические испытания. Прокатка плавок с содержанием в стали углерода 0,08% и марганца 1,37 и
1,58% уже не обеспечила требуемый класс прочности. На плавке № 9781 с низким содержанием
углерода 0,08% и марганца 1,37% получены низкие значения и предела текучести и предела
прочности. На плавке № 10015 с низким содержанием углерода 0,08% и марганцем в пределах
рекомендованного получены низкие значения
только предела текучести.
Подстуживание металла перед чистовой линией стана 550 повысило механические свойства
проката только для плавок № 10015 и 10170. Прокат плавки № 9781 не соответствует классу прочности 345 даже при низкой температуре прокатки.
На подстуженных раскатах швеллера №20 наблюдалось невыполнение профиля (сваленный угол).
При прокатке швеллера №14 данных дефектов не
обнаружено.

ВЫВОДЫ
Для повышения конкурентоспособности современных металлургических предприятий Украины
существует потребность в производстве фасонного
проката с повышенными механическими свойствами. Одним из направлений реализации этой потребности является внедрение процессов регулируемой прокатки, направленных на повышение
механических свойств проката за счет изменения
температурных и деформационных режимов прокатки. Исследования, проведенные ПАО «ЕвразДМЗ им. Петровского», показали перспективность
использования данных процессов. Однако теория и
технология использования регулируемой прокатки
в сортовом производстве требует дальнейшего
развития, поскольку на данный момент не существует четкого представления о комплексном влиянии температурных и деформационных параметров процесса на технологические параметры производства и механические свойства проката.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ДЕФЕКТОВ МАКРОСТРУКТУРЫ
НЕПРЕРЫВНОЛИТОЙ ЗАГОТОВКИ НА ФИЗИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ
Смирнов Е. Н.1) /д. т. н./, Галухина И. Н.1), Скляр В. А.1) /к. т. н./, Белевитин В. А.2) /д. т. н./, Митьев А. П.1) /к. т. н./
ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет»
2)
Челябинский государственный педагогический университет
1)

The concept of metal construction minimization of finished products requires an increasing set of requirements for
steel as structural materials. In this context, issues related to the study of the continuous casting defects macrostructure behavior (shrinkage, gas holes, axial porosity) during deformation are on the current interest.
This work presents further development of metal forming processes research methods with layered physical models
use. Layered models usage in conjunction with a proposed method of defects application on the surface of a n-th layer and
processing information method concerning the nature of its forming allows evaluate the rate deformation influence during
the process of «healing». The initial adaptation of the proposed method applying to the conditions of the deformation process simulation of continuous casting in the first three rectangular breakdown stand calibers of linear mill 500/370 of
«DMPZ» PJSC has been performed. Obtained experimental data allow to clarify the existing mechanism of «healing» of axial
discontinuities defects in metal depending on the overall elongation and schemes of deformation application.
Концепция минимизации металлоемкости конструкции готового изделия предъявляет все более высокий
комплекс требований к стали как к конструкционному материалу. В этой связи вопросы, связанные изучением
поведения дефектов макроструктуры непрерывнолитой заготовки (усадочная раковина, газовые пузыри, осевая
пористость) в процессе деформирования имеют актуальный характер.
В работе представлено дальнейшие развитие методов исследования процессов ОМД с использованием слоистых физических моделей. Использование слоистых моделей в совокупности с предложенным способом нанесения дефектов на поверхности n-го слоя и методикой обработки информации о характере его формоизменения,
позволяет оценивать влияние степени деформации на процесс их «залечивания». Выполнена первичная адаптация предлагаемого способа применительно к условиям моделирования процесса деформирования непрерывнолитой заготовки в первых трех прямоугольных калибрах обжимной клети линейного стана 500/370 ПАО «ДМПЗ».
Полученные экспериментальные данные позволили уточнить существующий механизм «залечивания» осевых
дефектов несплошности металла в зависимости от величины суммарной вытяжки и схемы приложения деформационного воздействия.
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Постановка проблемы. Использование сортовой непрерывнолитой заготовки (НЛЗ) малого сечения выявило целый ряд проблем, которые ранее
не проявлялись при использовании горячекатаной.
В наибольшей степени это характерно для случаев
производства сортового проката из качественных
конструкционных и рессорно-пружинных марок
сталей. К числу первоочередных проблем, которые
должны решаться, в этом случае следует отнести:
- формирование пакета требований к металлургическому качеству НЛЗ в свете действующего сортамента с обязательным определением критических сечений проката, в котором обеспечивается
необходимая степень проработки литой структуры;
- минимизация величины материальных потерь,
вызванных раскрытием трещин и торцов заготовки
и т.д.
В этой связи, вопросы, связанные с изучением
поведения дефектов макроструктуры непрерывнолитой заготовки (усадочная раковина, газовые пузыри, осевая пористость) в процессе деформирования, имеют актуальный характер.
Анализ последних исследований и публикаций.
Анализ вышедших за последнее десятилетие публикаций, касающихся вопроса поведения дефектов
непрерывнолитой сортовой заготовки при прокатке, показывает, что превалируют работы, в которых
для исследования используются различного рода

математические модели, традиционно реализуемые с использованием метода конечных элементов
[1-3]. Вместе с тем, достоверность любой математической модели, особенно тех, которые описывают системы со сложными, а временами и взаимоисключающим влиянием отдельных факторов,
должна обязательно проверяться по результатам
либо натурных экспериментов (наивысшая степень
адекватности), либо по результатам, полученным в
ходе физического моделирования (адекватность
подобия).
В частности, в работе [4], автор показывает, что
применение МКЭ является действительно оправданным лишь в двух случаях: или когда рассматриваемая проблема столь трудна, что на современном уровне не может быть решена чисто аналитически, или же когда для получения аналитического
решения требуется внести такие упрощения, при
которых либо не будут учтены какие-то значимые
факторы, либо точность полученных результатов не
будет удовлетворять требованиям практики. В
остальных случаях применение МКЭ является показателем недостаточного уровня математической
подготовки исследователя. Результаты, полученные
с помощью МКЭ, следует тщательно анализировать
как на соответствие физическим особенностям исследуемого процесса, так и на соответствие закономерностям механики сплошной среды. Распро-
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страненный тезис, что МКЭ заменяет реальные
опыты, является некорректным и не избавляет от
необходимости реальной экспериментальной проверки надежности и точности результатов расчета.
С позиции необходимости исследования поведения дефектов непрерывнолитой сортовой заготовки при прокатке с использованием методов физического моделирования и натурных эксперимен-

тов, вся их совокупность, на которой сконцентрировано, как минимум, 90% внимания, может быть
разбита на следующие группы (рис. 1):
- группа А – дефекты формы (геометрии);
- группа Б – дефекты поверхности;
- группа В – внутренние дефекты макроструктуры;
- группа Г – дефекты торцов заготовки (дефекты реза).

Рис. 1. Основные типы дефектов сортовой непрерывнолитой заготовки

В соответствии с вышеизложенной группировкой могут быть систематизированы и исследования, целью которых было изучение поведения той
или иной группы дефектов (отдельного дефекта) в
процессе прокатки с использованием методов физического моделирования или натурных экспериментов. В частности, дефекты группы А исследовались в работах [5-7], группы Б – в работах [8, 9],
группы Г [10, 11].
Однако, как показал выполненный анализ литературных данных, наиболее сложным в реализации с
использованием физических моделей видится процесс исследования поведения внутренних дефектов
макроструктуры (группа В) непрерывнолитой заготовки в ходе прокатки. В этом случае, можно выделить
два наиболее часто используемых подхода.
Во-первых, исследования, основанные на использовании интегральных характеристик, позволяющих судить о поведении (выкатке) внутренних
дефектов в целом.
В рамках данного подхода наиболее часто используется взаимосвязь параметров макроструктуры готового проката с параметрами деформирования. Так, в работе [12], установлено, что при обжатии заготовок со степенью деформации более 82%,
раковины, характерные для заготовок МНЛЗ, закатываются полностью. С методической точки зрения,
авторы установили взаимосвязь параметров макроструктуры от величины суммарного относительного обжатия ε∑.
В работе [13] отмечается, что для получения качественной макроструктуры рельсов Р65 рекомендуется соотношение сторон непрерывнолитой заготовки 1:1,1. При этом для непрерывнолитой заготов-

ки сечением 300х330 мм размер центральной пористости не должен превышать 60х60 мм. В данном
случае установлена взаимосвязь параметров макроструктуры от качества исходного непрерывнолитого 67
слитка и величины обжатия по каждой из его сторон.
В ходе исследования влияния суммарной степени деформации на поведение осевых дефектов
макроструктуры с использованием нового способа
физического моделирования [14] и физических моделей из свинца, авторами предложен подход,
позволяющий оценивать выкатку внутренних дефектов по величине изменения удельного сопротивления Kρ [15]. Критерий Kρ представляет из себя
интегральную характеристику и, фактически, устанавливает взаимосвязь изменения макроструктуры
деформированных физических моделей от суммарной степени деформации.
Во-вторых, подход, основанный на прямых экспериментальных исследованиях с использованием
физических моделей с конкретным видом (группой) дефекта макроструктуры металла [16-18].
В рамках данного направления заслуживает
особого внимания подход, который применяется на
протяжении ряда лет в Уральском федеральном
техническом университете на кафедре ОМД под
руководством профессора Логвинова Ю.Н. [19-21].
Авторы исследовали поведение одиночной поры.
Отмечается, что физическое моделирование при
прокатке поведения поры, расположенной в объеме заготовки, представляет трудную техническую
задачу, связанную с необходимостью создания поры и отслеживания ее формоизменения. Для преодоления этой трудности, авторы предложили специальную методику, заключающуюся в сборке
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Многолетняя практика прокатного производства доказала неоспоримость того факта, что дефекты обычных и непрерывнолитых слитков,
независимо от степени деформации, наследственно передаются и сохраняются в прокате
[23]. При этом в случае производства сортового
проката из непрерывнолитой заготовки малого
сечения, подобное явление прослеживается
наиболее четко [24] даже при очень больших
степенях вытяжки, и, во многом, обусловливается
характером формируемой макроструктуры металла, как в поперечном, так и в продольном его
сечениях (рис. 2).

трехслойной полосы с расположением поры цилиндрического профиля в центральном слое.
Предложен метод оценки формоизменения поры с
позиции деформируемой среды.
Следует отметить, что предположенный подход
является логическим развитием работ И.Я. Тарновского [22], связанных с изучением характера распространения деформации по сечению раската на
слоистых свинцовых образцах, и, по всей видимости, видится наиболее методически обоснованным
с точки зрения решаемой задачи, связанной с исследованием поведения дефекта макроструктуры
металла при прокатке.
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Рис. 2. Макроструктура металла в поперечном (а) и продольном (б) сечениях непрерывнолитой сортовой заготовки: сечение135х135 мм, сталь 45, (х0,55)
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Анализ характера расположения внутренних
дефектов макроструктуры металла в плоскости поперечного сечения МНЛЗ (поперечный макрошлиф)
с точки зрения задач, которые решаются при их
пластическом деформировании путем горячей прокатки, позволяет выделить две области:
- во-первых, подповерхностные слои металла, в
которых локализуются газовые пузыри;
- во-вторых, осевые области металла, расположенные вокруг предполагаемого теплового центра,

и в которых наблюдается локализация физикохимической неоднородности, усадочных раковин,
осевой пористости и т.д.
В первом случае, решаемая процессом деформации задача, преследует, в первую очередь, цель
минимизации выхода имеющихся подповерхностных дефектов на поверхность готового проката с
трансформацией в дефект поверхности последнего
«волосовина» (рис. 3).

а

б
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г

Рис. 3. Темплет поперечного сечения непрерывнолитой заготовки с дефектом «газовый пузырь» (а),
фото выхода на поверхность (б) и его трансформация в дефект поверхности проката «волосовина» (в)
в состоянии поставки и при испытании на осадку (г)

В свою очередь во втором случае, процессом
пластической деформации решается задача проработки осевых областей металла (уплотнения), сопровождающаяся ликвидацией имеющихся дефектов макроструктуры, с целью достижения однородности по параметрам в пределах всего сечения.
При этом следует особо подчеркнуть, что применительно к условиям сортовой НЛЗ решаемая задача
существенно осложняется за счет того, что имеющиеся дефекты осевых областей металла имеют
две особенности:

- значительную протяженность вдоль продольной оси, что хорошо прослеживается на продольных осевых макротемплетах заготовки (рис. 2, б);
- четко выраженный градиент плотности их локализации на единицу площади поперечного сечения с вершиной вектора направленности в тепловом центре.
В свете вышеизложенного, каждая из сформулированных задач требует разработки своей методологии исследования с использованием физических моделей.
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Цель и задачи исследования. Целью работы является разработка методологии нового подхода к
исследованию процесса поведения дефектов макроструктуры металла осевой области НЛЗ с использованием физических моделей.
Основной материал исследования.
В основу нового подхода были заложены следующие допущения:
- во-первых, в связи с тем, что осевые дефекты
макроструктуры имеют значительную протяженности вдоль продольной оси, принимается, что они
подобны поверхностным дефектам и к ним применимо понятие «выкатка»;
- во-вторых, наличие градиента плотности локализации дефектов на единицу площади поперечного сечения позволяет представить данную область в
виде послойной модели с дискретным характером
ее изменения;
- в-третьих, рассматривается процесс изменения
высоты условного слоя металла с уже имеющимися
дефектами, причем в процессе прокатки новые дефекты не образуются;
- в-четвертых, в процессе прокатки дополнительного заглубления дефекта, за счет нарушения
сплошности металла, не происходит;
- в-пятых, выкатка дефекта пропорциональна
изменению высоты условного слоя металла, а угол
наклона поверхностных дефектов к вертикальной
оси симметрии раската и направлению прокатки
(продольные или поперечные) и их положение в
плоскости сечения профиля в процессе прокатки
может меняться.
По аналогии с выкаткой поверхностных дефектов заготовки при прокатке, для установления
взаимозависимости выкатки внутренних дефектов i-го слоя от характера распространения деформации по сечению раската целесообразно, с
одной стороны, использовать слоистые физические модели, а с другой – рассматривать данный
процесс с позиции закона постоянства объема. В
этом случае, слоистая физическая модель позволяет, как доказано в работе [22], зафиксировать
распространение деформации по сечению раската, а с другой – воспроизвести, хотя бы с неким
подобием, градиент плотности локализации дефектов на единицу площади поперечного сечения в дискретном виде. Это может быть достигнуто за счет предварительного нанесения на одну из поверхностей слоя дефектов разного вида и
в требуемом количестве. При этом обязательным
является условие, согласно которому величина
осевой области с дефектами макроструктуры металла не должна превышать размеров (в масштабе), которые установлены на натурных темплетах
поперечного сечения НЛЗ.
При таком подходе для количественного определения величины выкатки необходимо учитывать,
как минимум, два коэффициента формоизменения:
высотный и поперечный. Продольный коэффициент формоизменения будет дополнительным. В
этом случае статистическая зависимость между
величиной выкатки дефектов в i-том слое будет

представлять собой функцию от коэффициентов
высотного и поперечного формоизменения, т.е.:
Kiv = f (εh, εb)
(1)
где εh – условная относительная высотная деформации дефекта-имитатора; εb – условная относительная
поперечной
деформации
дефектаимитатора.
Надо также заметить, что по аналогии с выкаткой поверхностных дефектов влияние каждого из
них будет различным [26].
По аналогии с работой [21] дефект-имитатор
можно считать «вмонтированным» в макрообъем
материала, который подвергается продольной деформации λд (удлинению). Следовательно, вместе с
длиной макрообъема увеличивается и длина дефекта, т.е. λд должна быть больше единицы.
Направленность изменения параметра εb является сложно предсказуемой. Это определяется целой совокупностью факторов, среди которых не
последнюю роль будет играть и плотность нанесения дефектов, и их форма, и соотношение объемов
течения металла в длину и ширину и т.д.
В свете вышеизложенного, для исследования
процесса поведения дефектов макроструктуры металла осевой области НЛЗ с использованием физических моделей, должна быть решена задача, связанная с разработкой конструкции лабораторного
образца, который бы позволял корректно отслеживать ее формоизменение.
На основании изучения имеющихся подходов к
исследованию выкатки поверхностных дефектов на
физических моделях, было предложено использовать дефект-имитатор в форме 3-угольной призмы
заданной длины (рис. 4).
Использование дефекта имитатора подобной
формы будет позволять определять коэффициенты
его деформации в каждом из слоев. Кроме того,
варьируя его размерами, а также направлением
расположения (вдоль или поперек прокатки) возможно существенное увеличение объема первичной информации необходимой для последующего
анализа.

Рис. 4. Схема дефекта-имитатора в форме треугольной призмы: lд0, bд0, hд0 – начальные размеры
дефекта-имитатора; hi0 – начальная толщин
i-го слоя
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Учитывая многовариантность решаемой задачи,
была разработана пластинчатая конструкция матрицы (рис. 5). На одну из граней пластины наносились
три дефекта – имитатора, каждый из которых имел
свои размеры (табл. 1). Объединяя пластины в жесткий пакет и меняя их местами, возможно получать
не только различную плотность дефектов, но и различную комбинацию их соседства, что необходимо
для оценки возможного взаимного влияния на процесс результирующего формоизменения.

Однако, следует отметить, что подобный подход имеет и существенный недостаток, связанный с тем, что необходимо иметь дефекты со
стабильными геометрическими размерами, что
само по себе представляет сложную техническую
задачу. Для ее решения было предложено использовать специальные матрицы, которые бы
позволяли при помощи пресса наносить на поверхность i-го слоя дефекты в соответствии с
принятой плотностью.
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б
Рис. 5. Вид стальных вставок для нанесения дефектов (а) и матрицы в сборе (б)
Таблица 1. Размеры дефектов-имитаторов на пластинах матрицы по результатам обмера на микроскопе БМИ-1
№ пластины
Пластина 1
Пластина 2
Пластина 3

дефект-имитатор А
hдо
bдо
lдо
1,79
2,02
15,59
1,77
1,83
10,36
1,58
1,35
5,75

Размеры выступов-имитаторов, мм
дефект-имитатор В
дефект-имитатор С
hдо
bдо
lдо
hдо
bдо
lдо
1,26
2,18
15,21
1,02
1,60
15,40
1,27
1,69
10,46
0,75
1,60
10,37
1,13
1,48
5,62
0,75
1,33
5,44
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Следует особо отметить, что при изготовлении
пластин с дефектами-имитаторами придерживались тенденции уменьшения всех их размеров от
пластины 1 к пластине 3. В целом, как свидетельствуют данные табл. 1, удалось решить эту задачу.
Однако в отдельных случаях наблюдаются отдельные одинаковые размеры.
Получение отпечатков дефектов-имитаторов на
свинцовых пластинах осуществляли с использованием лабораторного пресса (рис. 6). При этом, в ходе
отработки технологии нанесения дефектов, были выявлены факты как изменения начальной ширины пла-

стины, так и взаимного влияния дефектов-имитаторов
друг на друга в случае нанесения матрицей.
Для оценки влияния нанесения дефектаимитатора методом прессования на изменение
начальной ширины свинцовой пластины была выполнена серия тестирующих элементов. В ходе тестирования использовалась пластина 1 (максимальные размеры дефектов-имитаторов), а также
свинцовые пластины толщиной 3 мм и шириной от
10 до 50 мм (рис. 7).
Результаты обмера тестовых образцов приведены в таблице 2.

Рис. 6. Нанесение дефектов-имитаторов с помощью пресса
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Рис. 7. Вид пластины слоистого образца с единичным осевым дефектом

Таблица 2. Измерение ширины тестовой пластины после нанесения осевых дефектов одиночного типа
Ширина пластины, мм
Тип дефекта-имитатора

20

30

40

50

bo

b1

∆b

bo

b1

∆b

bo

b1

∆b

bo

b1

∆b

Дефект А

20,5

21,4

0,9

30,1

30,5

0,4

40,4

40,6

0,2

50,5

50,6

0,1

Дефект В

20,5

21,2

0,7

30,1

30,4

0,3

40,4

40,5

0,1

50,5

50,6

0,1

Дефект С

20,5

21,0

0,5

30,1

30,3

0,2

40,4

40,4

0,0

50,5

50,5

0,0
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на корректировке до заданной начальной ширины
с целью исключения системных ошибок, вызванных
процессом нанесения дефектов-имитаторов методом прессования. В частности, применительно к
условиям деформирования непрерывнолитой заготовки в первой паре калибров обжимной клети
стана 500/370 ПАО «ДМПЗ» [27], калибровка валков
лабораторного стана 100 имеет вид, представленный на рис. 8. Как видно, в случае использования
масштаба моделирования 1:5, ширина исходной
физической модели будет колебаться в пределах
24,0÷30,0 мм.

Как видно из таблицы 2, в случае использования
пластин небольшой ширины (~20 мм) даже нанесение единичного осевого дефекта сопровождается
изменение ширины пластины в пределах 5%. В тоже время, влияние практически не ощущается в
случае использования широких пластин (~50 мм).
Вышесказанное однозначно свидетельствует о том,
что в случае исследования процесса поведения осевых дефектов в непрерывнолитой сортовой заготовке малого сечения (квадрат 125х125÷150х150 мм)
в лабораторных условиях после нанесения дефектов на пластину ее ширина должна быть подверже-

а

73

б
Рис. 8. Схема калибровки валков лабораторного стана 100 (а) и внешний вид клети (б) лабораторного
стана: моделируемое сечение непрерывнолитой заготовки – 125х125 мм, масштаб моделирования 1:5

Можно также предположить, что еще более
сложной окажется ситуация в случае нанесения нескольких дефектов (в различном сочетании) на узкую
пластину при помощи собранной матрицы. В этом
случае в ходе тестового эксперимента оценивали:
- во-первых, влияние на начальную ширину образца процесса нанесения групповых дефектов
различной конфигурации (рис. 9);

- во-вторых, влияние схемы группового нанесения дефектов с различными размерами на возможное изменение их размеров от исходных (на
стальной пластине).
Результаты обмера свинцовых пластин с
начальной толщиной 3 мм и шириной 20 мм с
нанесенными групповыми дефектами приведены
в таблице 3.
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Рис. 9. Вид пластин слоистого образца с двойным (а) и тройным (б) дефектами различных вариантов
сочетания

Таблица 3. Изменение ширины тестовой пластины после нанесения осевых дефектов группового типа
Комбинация стальных пластин

Уширение пластины ∆b (мм) на поперечной оси дефектов
Сечение A-A (hд0 = 1,5 мм)
bo

b1

∆b

74

Сечение B-B (hд0 = 1,0 мм)
bo

b1

Сечение C-C (hд0 = 0,5 мм)

∆b

bo

b1

∆b

Матрица из двух пластин
1+2

20,1

20,6

0,5

20,1

20,5

0,4

20,2

20,6

0,4

1+3

20,2

20,7

0,5

20,1

20,5

0,4

20,1

20,4

0,3

2+3

20,6

21,1

0,5

20,7

21

0,3

20,3

20,5

0,2

Матрица из трех пластин
2+1+3

20,3

20,8

0,5

20,5

21

0,5

20,5

21,3

0,8

1+2+3

20,1

20,6

0,5

20

20,6

0,6

20

20,9

0,9

1+3+2

20,2

21,2

0,9

20,3

21,2

0,9

20,1

21,1

1,0

Анализ данных таблицы 3 показывает, что в
случае использования матрицы, состоящей из
двух пластин, четко прослеживается тенденция
уменьшения величины уширения пластины по
мере уменьшения глубины дефекта-имитатора
(сечение III). Однако, в случае использования
матрицы из трех пластин, картина претерпела
существенные изменения. Величина максимального уширения наблюдается в сечении III. Его
величина почти в 2 раза больше, чем величина в
сечении I. Кроме того, в случае изготовления
матрицы, когда в центре находится пластина с
наиболее короткими дефектами-имитаторами
(пластина 3), во всех сечениях наблюдается резкое увеличение величины уширения. Величина
увеличения составляет почти 2 раза по сравне-

нию с матрицей, когда в центре расположена
пластина с наиболее длинными дефектамиимитаторами (пластина 1). Вышеназванный характер деформации пластины, с одной стороны,
требует корректировки ее размеров после нанесения дефектов, а с другой – изучения характера
возможного изменения размеров дефектов
непосредственно на свинцовой пластине.
Полученные на свинцовых пластинах отпечатки
дефектов-имитаторов были обмерены с использованием микроскопа БИМ-1 с точностью 0,005мм
(длина l и ширина b). Глубину дефекта h измеряли с
использованием модернизированного штангенциркуля. Результаты обмера отпечатков дефектовимитаторов на пластинах первой серии приведены
в таблице 4.
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Таблица 4. Схема нанесения и результаты обмера дефектов-имитаторов

№ образца
База
1.1
1.2
1.3
1.4
Среднее
значение
Отклонение, %
min
max

сечение А-А
h
b
1,79
2,02
1,9
1,485
1,6
1,57
1,8
1,52
1,7
1,495

Размеры дефекта-имитатора, мм
сечение В-В
l
h
b
l
15,99
1,26
2,18
15,21
15,77
1,3
1,86
15,37
15,58
1,0
1,53
15,07
15,42
1,1
1,46
15,05
15,66
1,0
1,43
15,17

h
1,02
1,0
0,9
1,0
1,0

сечение С-С
b
1,6
1,545
1,42
1,52
1,605

l
15,40
15,36
15,17
15,34
15,15

1,75

1,518

15,61

1,1

1,57

15,17

0,98

1,52

15,26

-8,5
+8,5

-1,52
+3,45

-1,22
+1,02

-9,1
+18,2

-8,9
+18,5

-0,79
+1,32

-10,2
+2,04

-6,58
+5,6

-0,72
+0,7
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Сопоставление размеров отпечатков дефектовимитаторов в рамках контрольной серии (образцы
1.1-1.4) показала, что наивысшая стабильность
наблюдается по параметру длины дефектов l. Интервал колебаний размера составил от -1,22% до
+1,32%. Что касается параметра h, то наибольшая
стабильность наблюдается в случае нанесения
наименее глубоких дефектов: интервал колебаний
составил от -10,2% до +2,04%. Однако следует особо отметить, что наибольший интервал колебаний
размера h возник в сечении ВВ (от -9,1% до +18,2%),
которое располагалось непосредственно под стойкой пресса. В этом случае наблюдался выпад и по
параметру b: от -8,9% до +18,5%. В остальных же
сечениях, точность воспроизведения размеров попадала в 10%-ный интервал колебаний.
Что касается влияния схемы группового нанесения дефектов с различными размерами на возможное повышенное их колебание, то следует
подчеркнуть, что высказанные ранее опасения не
подтвердились. Точность оказалась на уровне полученной на образцах 1.1-1.4 (таблица 4).
Выполненный детальный анализ возможных
причин, приводящих к колебаниям размеров показал, что основная причина такого разброса кроется
в наклонной установке матрицы, вызванной разной
высотой дефектов-имитаторов. Для преодоления
данной проблемы была изготовлена серия стопорных прокладок, которые выполняли двойную функцию: с одной стороны – служили ограничителем

вертикального перемещения матрицы (одинаковый уровень вдавливания), а с другой – убрали
начальный перекос.
В ходе второго этапа адаптации предложенного
метода были изготовлены три серии слоистых физических моделей из свинца (рис. 10) с использованием штифтового соединения (материал штифтов –
алюминий), у которых плоскость пластины с дефектами-имитаторами совпадала с поперечно – продольной плоскостью симметрии (ППС). Такая конструкция образца позволяет оценить характер локализации деформации в слое толщиной, сопоставимой с глубиной дефекта. В дальнейшем, физические модели были прокатаны на стане 100 (рис. 11).
Физические модели изготавливали двух типов, а
именно: модели, у которых осевая вставка содержала дефекты-имитаторы длиной 15 и 10 мм (образцы с номером 2.Х); модели, у которых осевая
вставка содержала дефекты-имитаторы длиной
5, 10 и 15 мм (образцы с номером 3.Х). В обозначении образцов «Х» означает номер серии.
Для прокатки физических моделей 1-ой серии
использовали калибр I. Физические модели 2-й серии деформировали в калибрах I и II, а 3-ей серии –
в калибрах I, II и III с кантовкой на 90° после второго
пропуска. Результаты обмера физических моделей
1-ой, 2-ой и 3-ей серии приведены в табл. 5. В дальнейшем, физические модели разъединяли и производили повторный обмер размеров дефектовимитаторов (табл. 6 и 7).
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Рис. 10. Вид и стадии изготовления слоистых физических моделей со штифтовым соединением

а
б
Рис. 11. Вид физических моделей после прокатки: а – в калибре 1; б – в калибрах 1, 2, 3 (с кантовкой на 90
градусов после 2 калибра)
Таблица 5. Размеры физических моделей до и после прокатки
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Размеры дефекта-имитатора, мм
до прокатки
после прокатки
l0
h0
l1
h1
Номер модели 2.1 (прокатка за 1 проход – λ1 =1,144)
Верхняя пластина (1)
12,5
10,5
Вставка с дефектами-имитаторами (2)
153
3,2
175
2,75
Нижняя пластина (3)
9,5
8,05
Номер модели 3.1 (прокатка за 1 проход – λ1 =1,144)
Верхняя пластина
12,5
10,5
Вставка с дефектами-имитаторами
153
3,1
175
2,90
Нижняя пластина
9,5
8,1
Номер модели 2.2 (прокатка за 2 прохода – λ1-2 = 1,340)
Верхняя пластина
12,4
8,5
Вставка с дефектами-имитаторами
153
3,0
205
2,0
Нижняя пластина
9,7
6,2
Номер модели 3.2 (прокатка за 2 прохода – λ1-2 = 1,340)
Верхняя пластина
12,5
9,3
Вставка с дефектами-имитаторами
153
3,1
205
2,4
Нижняя пластина
9,5
7,3
Номер модели 2.3 (прокатка за 3 прохода – λ1-3 = 1,562)
Верхняя пластина
9,3
6,27
Вставка с дефектами-имитаторами
153
3,2
233
2,13
Нижняя пластина
12,5
7,79
Номер модели 3.3 (прокатка за 3 прохода – λ1-3 = 1,562)
Верхняя пластина
9,5
8,15
Вставка с дефектами-имитаторами
153
3,2
239
2
Нижняя пластина
12,6
7,62
Обозначение слоя

Пластическая деформация металлов, 2014 / Plastic deformation of metals, 2014

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ДЕФЕКТОВ МАКРОСТРУКТУРЫ НЕПРЕРЫВНОЛИТОЙ ЗАГОТОВКИ НА ФИЗИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ

Таблица 6. Схема нанесения и результаты обмера дефектов-имитаторов на образцах второй серии

Размеры дефекта-имитатора, мм
Сечение В-В
Сечение С-С
h
l
h
b
l
h
b
l
До прокатки
Номер модели 2.1
2.1***
1,5
1,485
15,44
1,0
1,70
15,17
0,9
1,615
15,13
2.1**
1,5
1,290
9,90
1,0
1,46
10,29
0,7
1,330
10,12
Номер модели 2.2
2.2***
1,8
1,670
15,65
1,0
1,905
15,10
1,0
1,365
15,52
2.2*
0,7
0,605
5,19
1,1
1,045
5,17
1,9
0,820
4,62
Номер модели 2.3
2.3**
2,0
1,240
10,75
1,3
1,090
10,40
0,75
1,62
10,45
2.3*
1,9
0,955
5,17
1,1
0,845
4,95
0,80
0,71
5,32
После прокатки
Прокатка за 1 проход (λ1 =1,144)
2.1***
1,1
1,295
18,00
0,8
1,540
17,24
0,6
1,050
17,20
2.1**
1,2
1,030
10,97
0,8
1,17
11,58
0,5
1,06
11,60
Прокатка за 2-а прохода (λ1-2 = 1,340)
2.2***
0,8
1,33
22,10
0,4
1,565
20,590
0,4
1,155
20,55
2.2*
0,3
0,40
7,11
0,7
0,745
6,765
1,1
0,595
6,80
Прокатка за 3-и прохода (λ1-3 = 1,562)
2.3**
0,7
0,83
16,090
0,5
0,48
16,000
0,3
0,695
15,745
2.3*
0,3
0,00
7,845
0,3
0,00
7,385
0,3
0,000
8,545
Примечание: * – дефекты-имитаторы длиной 5 мм; ** – дефекты-имитаторы длиной 10 мм; *** – дефекты-имитаторы длиной 15 мм.
№ образца

Сечение А-А
b

Таблица 7. Схема нанесения и результаты обмера дефектов-имитаторов на образцах третьей серии
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Размеры дефекта-имитатора, мм
Сечение В-В
Сечение С-С
h
l
h
b
l
h
b
l
До прокатки
Номер модели 3.1
3.1*
1,0
0,760
5,34
1,1
0,605
5,12
1,9
0,75
4,86
3.1***
0,7
1,525
15,22
1,2
1,510
15,15
1,8
1,47
15,67
3.1**
0,9
1,320
10,40
1,0
1,220
10,26
1,8
1,24
10,57
Номер модели 3.2
3.2*
1,7
0,79
5,31
1,0
0,78
5,11
1,0
0,845
5,11
3.2**
1,9
1,47
10,35
1,4
1,48
10,40
0,7
1,320
10,65
3.2***
1,9
1,835
15,46
1,2
1,94
15,66
0,8
1,700
15,80
Номер модели 3.3
3.3***
1,9
1,87
15,30
1,3
1,270
15,23
1,0
1,755
15,80
3.3*
2,1
0,70
5,40
1,4
0,615
5,26
0,9
0,870
5,10
3.3**
1,9
1,51
10,68
1,2
1,240
10,57
1,0
1,230
10,65
После прокатки
Прокатка за 1 проход (λ1 =1,144)
3.1*
0,60
0,66
5,83
0,8
0,52
5,910
1,5
0,65
5,77
3.1***
0,50
1,25
17,29
0,8
1,23
17,455
1,5
1,33
17,92
3.1**
0,65
1,19
11,79
0,8
1,09
11,870
1,5
1,11
10,82
Прокатка за 2-а прохода (λ1-2 = 1,340)
3.2*
0,4
0,565
6,645
0,5
0,475
6,70
0,3
0,605
6,745
3.2**
0,3
0,920
13,375
0,6
0,910
14,13
0,3
0,810
11,950
3.2***
0,4
0,700
20,280
0,5
0,965
20,51
0,3
0,855
20,905
Прокатка за 3-и прохода (λ1-3 = 1,562)
3.3***
0,7
0,47
24,30
0,5
0,19
23,775
0,4
0,315
23,190
3.3*
0,3
0,15
7,77
0,3
0,15
7,855
0,4
0,195
7,655
3.3**
0,7
0,46
14,61
0,5
0,36
15,685
0,3
0,235
11,575
Примечание: * – дефекты-имитаторы длиной 5 мм; ** – дефекты-имитаторы длиной 10 мм; *** – дефекты-имитаторы длиной 15 мм.
№ образца

Сечение А-А
b
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А-А, интенсивность выкатки по дефектам-имитаторам длиной 15 мм в сечении С-С возрастает на
41,9%, а по дефектам-имитаторам длиной 5 мм –
на 70,7%.
Анализ изменения глубины дефектов h показал,
что во всех сечениях наблюдается примерно одинаковый уровень уменьшения высоты: на дефектахимитаторах длиной 15 мм – 25,0...26,7%; на дефектах-имитаторах длиной 10 мм – 20,0...27,7%; на дефектах-имитаторах длиной 5 мм – 23,7...30,0%. При
этом несколько большие значения на концах физической модели, чем в середине можно объяснить
влиянием внешних зон.
Обобщенные результаты обработки данных об
изменении размеров дефектов-имитаторов на физических моделях 2-й и 3-й серий приведены на рис. 12.

Анализ полученных результатов показывает, что
при общей относительной деформации εобщ физических моделей первой серии 14,34…14,68%, деформация вставки с дефектами-имитаторами составила 6,25…6,5%, т.е. на осевую область физической модели оказало воздействии только
43,3…43,58% от общей величины внешней нагрузки. Вместе с тем, анализ данных о формоизменении дефектов-имитаторов (табл. 6) показывает, что
как в случае деформирования моделей с номером
2.1, так и в случае моделей с номером 3.1 наблюдается четкая тенденция уменьшения размеров,
характеризующих поперечное сечение дефектов, а
именно: b и h (рис. 12). При этом лучшая «выкатка»
происходит тех дефектов, которые имеют меньшую
глубину h (сечение С-С). По сравнению с сечением
1 ряд

2 ряд

а
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б

в
Рис. 12. Изменение εh (1 ряд) и εb (2 ряд) в зависимости от величины суммарной вытяжки и начальной длины дефектов-имитаторов: а – λ1 =1,144; б – λ1-2 = 1,340; в – λ1-3 = 1,562 (1 – сечение A-A, 2 – сечение B-B,
3 – сечение С-С)
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Приведенные на рис. 12 результаты обработки
экспериментальных данных о характере изменения
размеров
поперечного
сечения
дефектовимитаторов, по сути дела, есть численной характеристикой первого из двух выявленных механизмов
«залечивания», в основе которого лежит процесс в
их постепенной «выкатки». Видно, что по мере роста величины суммарной вытяжки наблюдается
четкая тенденция уменьшения размеров h и b дефектов. При этом, в случае реализации однонаправленного деформационного воздействия в нескольких проходах (рис. 12, б) величина уменьшения глубины дефекта h примерно на 50÷70% выше,
чем уменьшение его ширины b. В тоже время, смена на 90° направления приложения деформационного воздействия приводит к некоторой стабилизации на одном уровне ранее интенсивноуменьшающегося размера h, и возрастанию интенсивности уменьшения размера b. В целом, прокатка

физических моделей с величиной суммарной вытяжки λ1-3 = 1,562 обеспечивает уменьшение размеров дефектов в пределах 60÷80%, а в ряде случаев
и к полной их «выкатке» по одному из размеров
(размер b, серия 2.3* табл. 6).
Вторым механизмом залечивания следует считать «схлопывание», в основе которого лежит эффект заполнения полости дефекта-имитатора металлом из соседних слоев (рис. 13) за счет вдавливания.
Можно предположить, что в реальных условиях во
время деформирования будет происходить резкое
сближение границ существующих несплош-ностей
(поры, дефекты усадочного происхождения и т.д.),
которые перпендикулярны направлению приложения внешнего деформационного воздействия. При
этом в зависимости от создаваемого напряженнодеформированного состояния в прилегающих к ним
слоях металла, возможны случаи вдавливания порций металла в имеющиеся пустоты.
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Рис. 13. Визуально наблюдаемое затекание (вдавливание) металла верхней пластины внутрь дефектаимитатора на средней пластине
В ходе проведенных экспериментальных исследований подобный эффект наиболее часто наблюдался после прокатки за один проход. В дальнейшем он выявлялся двумя способами: с одной стороны – изучением поверхности контактирующей с
дефектом-имитатором (рис. 13); а с другой – изменением размера b не в меньшую сторону, а в большую. Попытки выявить причину, обусловливающую
проявления подобного эффекта, не дали однозначного ответа. По всей видимости, необходимо расширить объем эксперимента с целью получения
дополнительной информации.
Для оценки «выкатки» дефектов-имитаторов
использовали категории, принятые в теории про-

катки. В частности, учитывая тот факт, что дефектимитатор является частью деформируемой как одно целое физической моделью, то в области металла, в которой он расположен, должно выполняться
условие постоянства объема:
η·ξ·λ = 1,
(2)
где η = h1 / h0 – коэффициент обжатия; ξ = b1 / b0 –
коэффициент уширения; λ = l1 / l0 – коэффициент
вытяжки.
Коэффициент вытяжки λ при прокатке задается
технологически и, ввиду того, что полоса выходит
из валков без видимых послойных смещений,
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можно принимать, что в пределах исследуемого
слоя его величина является достаточно стабильной.
В тоже время, коэффициенты η и ξ определяются
механикой деформации металла данного слоя, и
величина их произведения составит:
λ·ξ = 1 / η.

(3)

Если бы дефект-имитатор деформировался бы
просто как фрагмент материала, то произведение
коэффициентов λ·ξ определялось в данном слое
только величиной вытяжки. Данное допущение
позволяет определить базовое значение величины
произведения λ·ξ из выражения:
(η·ξ)база = li1 / li0,
(4)
где li0 и li1 – длина i-го дефекта-имитатора до и после
прокатки, полученная в результате его обмера.
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Однако поверхность дефекта-имитатора является свободной поверхностью для материала заготовки, и эта поверхность может перемещаться деформируемым материалом с постепенным его
наполнением [21]. В этом случае величина произведения коэффициентов η·ξ будет все время меняться, как бы нарушая тем самым в областях металла, примыкающих к поре, закон постоянства
объема. В этом случае, найденное по экспериментальным данным обмера размеров i-го дефектаимитатора произведение коэффициентов ηi·ξi
должно отличаться от величины, принятой за базу.
Все вышеизложенное позволяет принять за величину коэффициента выкатки Кв внутреннего дефекта-имитатора следующее соотношение:
Кв = ((η·ξ)база) / (ηi·ξi),
(5)
где ηi и ξi – коэффициенты уменьшения глубины hi и
ширины bi дефекта-имитатора за стадию деформирования.
Если в процессе выкатки происходит «выкатка»
дефектов, то величина Кв > 1.
Обработка полученных экспериментальных
данных с использованием вышеописанной методики позволила получить регрессионную модель, связывающую величину «выкатки» дефекта Кв с относительной величиной площади его поперечного
сечения и приложенной вытяжкой.

Кв = 17,395 –75,76·(fi/F2o) – 29,19·λ +
+ 818,69·(fi/Fo)2 +14,15·λ2 + 10,48·(fi/Fo)·λ,
(6)
где fi/Fo – отношение площади поперечного сечения i-го дефекта-имитатора fi к площади поперечного сечения физической модели F0; λ – величина
коэффициента вытяжки физической модели в серии.
Величина коэффициента регрессии предложенной модели составляет R = 0,87, а коэффициент детерминации R2 = 0,76. Следует особо подчеркнуть,
что при построении модели в зачет не брались дефекты-имитаторы, у которых величина Кв принимала экстремальные значения (в данном случае Кв>7)
или численное значение было меньше 1 (дефект
закрывался по механизму «схлопывания»).
Оценивая в целом полученные результаты первичной адаптации предложенного метода исследования процесса «залечивания» осевых дефектов
в непрерывнолитой заготовке с использованием
слоистых физических моделей из свинца, можно
констатировать факт его хорошей применимости
как с точки зрения объема получаемой экспериментальной информации, так и её корректности в
свете основных положений теории обработки металлов давлением.
ВЫВОДЫ
В работе представлено дальнейшие развитие
методов исследования процессов ОМД с использованием слоистых физических моделей. Использование слоистых моделей в совокупности с предложенным способом нанесения дефектов на поверхность n-го слоя и методикой обработки информации о характере его формоизменения, позволяет
оценивать влияние степени деформации на процесс их «залечивания». Выполнена первичная
адаптация предлагаемого способа применительно
к условиям моделирования процесса деформирования непрерывнолитой заготовки в первых трех
прямоугольных калибрах обжимной клети линейного стана 500/370 ПАО «ДМПЗ». Полученные экспериментальные данные позволили уточнить существующий механизм «залечивания» осевых дефектов несплошности металла в зависимости от
величины суммарной вытяжки и схемы приложения деформационного воздействия.
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ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРЯЧИХ ТРЕЩИН В СЛЯБАХ
ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКЕ МИКРОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
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The influence of the continuous casting conditions on the hot ductility of micro-alloyed line pipe steel X42 and steel
17Г1С-У was studied. For hot ductility tests of steels thermomechanical simulator Gleeble 3800 was used. The temperature
ranges for plasticity drops under different cooling conditions for continuous casting machines (CC machines) were defined.
Also the reasons of plasticity drops appearance and solutions how to avoid it were determined.
Исследовано влияние условий непрерывной разливки стали на горячую пластичность микролегированной
трубной стали категории прочности Х42 и стали 17Г1С-У. Для физического моделирования горячей пластичности стали использовался термомеханический комплекс Gleeble 3800. В работе определены температурные интервалы провала пластичности для различных условий охлаждения сляба на установке непрерывной разливки
стали (УНРС), установлены, причины провалов пластичности и пути их устранения.
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Введение
Условия и причины образования горячих трещин в стали являются предметом пристального
внимания исследователей [1-5], поскольку различные виды поверхностных и подповерхностных дефектов не только снижают качество непрерывнолитой заготовки, но и, вскрываясь на различных этапах горячей или холодной прокатки, приводят к
падению качества готового проката. Принято считать, что горячие трещины могут возникать как на
стадии кристаллизации металла на УНРС, в том
числе в зоне вторичного охлаждения, так и на стадии сгиба-разгиба заготовки на машинах радиального типа.
В данной работе выполнено физическое моделирование термодеформационных циклов при
охлаждении непрерывнолитой заготовки в зоне
вторичного охлаждения УНРС и определена пластичность металла при температурах 1300÷700 °С,
которая может определить возможность появления
трещин при сгибе-разгибе заготовки.
Таким образом, целью данной работы является
исследование горячей пластичности и причин возникновения горячих трещин в непрерывно-литой

заготовке из микролегированной трубной стали
категории прочности Х42 и стали 17Г1С-У.
Материалы и методики
Моделирование охлаждения металла после
кристаллизации на УНРС. Для имитации условий
охлаждения непрерывнолитой заготовки в зоне
вторичного охлаждения УНРС и оценки горячей
пластичности стали использовали модуль
Pocket Jaw термомеханического симулятора
Gleeble-3800. Описание конструкции и возможностей комплекса Gleeble-3800 см. на сайтах
www.gleeble.com и http://tmslab.spbstu.ru. Химический состав исследованных сталей представлен
в табл. 1. Отбор образцов для испытаний проводился от непрерывнолитого сляба. Выбор перпендикулярного расположения образов относительно направления роста дендритов дает возможность исследовать область сляба, чувствительную к появлению трещин. Всего было реализовано 8 режимов, схемы проведения экспериментов по имитации охлаждения непрерывнолитой заготовки в зоне вторичного охлаждения с
последующим определением горячей пластичности представлены на рис. 1.

Таблица 1. Химический состав исследуемых сталей
Содержание элементов, масс.%
Стали
С
Mn + Si
Cr + Ni
Cu
Al
Mo
Nb+V+Ti
Х42
0,1
< 1,2
< 0,07
0,06
0,04
0,003
< 0,03
17Г1СУ
0,12
< 1,7
< 0,07
0,06
0,04
0,003
< 0,06
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N
0,006
0,006

S
0,005
0,002
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Рис. 1. Схемы проведения экспериментов по определению горячей пластичности стали при имитации
условий непрерывной разливки

Нагрев образцов выполняли прямым пропусканием тока, рабочая часть образцов 1040 мм.
Температуру фиксировали платино-платинородиевой термопарой, приваренной к поверхности в центральной части образца. При нагреве до температур плавления образцы помещали в кварцевую
трубку с прорезью для термопары. Температура
поверхности 1440 °С, подобранная экспериментально, практически предшествует появлению жидкой фазы в центральной части образца.
Согласно данным работы [6], при транспортировке сляба по зонам УНРС корочка затвердевшего металла испытывает термические и
деформационные циклы. Термоциклы, как это
показано на рис.1 г, начинали от нижней температуры 900 или 700 °С с учетом возможности
протекания во втором случае фазового превращения аустенит↔феррит, которое сопровождается объемным эффектом. Охлаждение от температур затвердевания до температуры начала
термоциклов задавали со скоростью 10 °С/с.

Согласно [7, 8], амплитуда термоциклов в затвердевшей корочке может достигать 390 °С и
затухает по мере охлаждения металла. При моделировании задавали 10 термоциклов с затухающей амплитудой, равной 300-100 (режим 3,
6-8) или 150-50 (режим 4) °С, а в режиме 5 задавалось 5 термоциклов с амплитудой 300-100.
Скорости нагрева и охлаждения при термоциклировании принимали равной 10 °С/c, что приблизительно соответствует реальным условиям
охлаждения металла в УНРС.
По данным [6, 13], фактическая степень деформации металла корочки при сгибе-разгибе между
направляющими роликами зоны вторичного охлаждения составляет приблизительно 0,5÷1,0 %. При
моделировании задавали деформацию растяжением при охлаждении корочки под действием струи
воды, равную ε = 0,6 %, при разогреве корочки под
роликами – такую же деформацию сжатием (цикл
«растяжение – сжатие») (режим 3, 7). В одном из
экспериментов задавали обратный цикл «сжатие-
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растяжение» (режим 8), при котором охлаждение
под струей воды между роликами сопровождается
деформацией сжатия, а разогрев под роликами –
деформацией
растяжения.
Цикл
«сжатиерастяжение» характерен для внутренней части корочки затвердевшего металла. Смена деформационных циклов соответствовала термическим циклам в корочке металла.
Испытания на растяжение образцов, подвергнутых термодеформационным циклам (рис. 1, г),
только термическим циклам (рис. 1, б) и без циклов
(рис. 1, а, в) выполняли при температурах
700÷1300°С [4, 6, 8] с интервалом 50 или 100 °С и
скоростью деформации 10‒3 с‒1 [4, 6]. Пластичность

металла оценивали путем измерения относительного сужения в шейке образца Ψ.
Результаты исследования температурной
зависимости пластичности непрерывно-литого
металла
Общий график температурной зависимости пластичности образцов, обработанных по перечисленным режимам, представлен на рис. 2. На всех зависимостях ψ(Тисп) присутствуют температурные интервалы, в которых пластичность металла значительно ниже максимальных значений. Согласно
положениям, принятым в [4], температурные диапазоны, в которых ψ ≤ 50 %, будем считать провалами пластичности.

84
а

б

Рис. 2. Температурная зависимость горячей пластичности образцов для трубной стали категории прочности Х42 (а) и стали 17Г1С (б) (цифрами на графике указаны номера режимов)

Анализ представленных зависимостей показывает следующее (рис. 2, а):
1. При усложнении режимов обработки провалы пластичности (ПП) углубляются и расширяются.
2. Наименьшую глубину и температурный
диапазон имеют образцы литого металла, нагретого от комнатной до температуры испытания и
испытанные на растяжение; ψ min = 35%, температура минимальной пластичности Тmin = 900 °C.
3. Условно 2-е место по ПП занимают образцы,
нагретые до 1440 °С, охлажденные до температуры
испытаний и разрушенные растяжением при различных температурах; ψmin = 35%, Тmin = 800 °C.
Условно 3-е место по ПП занимают образцы,
нагретые до 1440 °С, подвергнутые термодеформационному циклу с затухающей амплитудой
300÷100 °С с минимальной температурой цикла
900 °С; температура образцов не опускалась ниже температуры ферритного превращения.

4. Перечисленные режимы составляют первое
семейство кривых (1, 2, 3), описывающих провалы
пластичности исследуемой стали. Следует заметить, что последующие более жесткие режимы обработки образцов и провалы пластичности сопровождаются, помимо термодеформационного цикла, циклическим превращением А↔Ф, которое
протекает с изменением объема. Температурный
интервал ПП значительно более широкий, чем для
первого семейства и составляет приблизительно
800÷1200 °С. Как и для первого семейства, выход из
провала пластичности начинается от температуры
начала фазового превращения, которое для исследуемой стали при скорости охлаждения 1÷10°С/с
соответствует, как показывают испытания на комплексе Gleeble, приблизительно Tнфп  710  760С.
Заметный спад пластичности начинается от температур испытания на растяжение 1300 °С.
5. Внутри второго семейства кривых в наименьшей степени выражен провал пластичности при
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амплитуде термодеформационного цикла 150 °С.
При возрастании амплитуды термоцикла до
300÷100 °С провал пластичности расширяется и
углубляется, ψmin = 17%. При возрастании числа
термоциклов растяжение-сжатие от 5 до 10 ПП
расширяется вверх по температуре.
6. При добавлении деформационного цикла к
термическому циклу провал пластичности еще более расширяется. Следует заметить, что в цикле
растяжение-сжатие термические напряжения частично компенсируются напряжениями деформационного цикла, рис. 3. Изменение напряжений от
действия термического и деформационного циклов
фиксировали при помощи тензодатчика комплекса
Gleeble.

Рис. 3. Суммарные амплитуды напряжений в образцах от действия термического и деформационного циклов для режимов обработки 6, 7 и 8
7. При использовании в качестве деформационного цикла сжатия-растяжения провал пластичности еще более расширяется. В данном случае
напряжения от деформационного цикла суммируются с термическими напряжениями, см. рис. 3.
8. Аналогичные зависимости получены и для
стали 17 Г1С, рис. 2, б.
Отметим интересный факт, что при температурах испытания на растяжение, близких к началу
ферритного превращения Tнфп , которое сопровождается увеличением объема системы, провал пластичности начинает исчезать, а при температуре
испытания 700 °С вообще исчезает, см. рис. 2. Подобное возрастание пластичности с понижением
температуры может быть вызвано действием гидростатических сжимающих напряжений при увеличении объема системы во время ферритного превращения, которые приводят к частичному или
полному залечиванию поврежденности.
Исследование структуры образцов
Были выполнены исследования поверхности в
месте разрушения образцов, структуры вблизи поверхности разрушения на нетравленой поверхности
и после травления при помощи сканирующего
электронного микроскопа NESCAN Mira-3, оснащенного модулями для энерго- и волнодисперси-

онного анализа химического состава, оптического
микроскопа carl Zeiss с анализатором изображений
Thixomet, стереомикроскопа Leica.
По фотографиям поверхности разрушения, рис. 4,
видно, что в температурном диапазоне провалов
пластичности разрушение явно носит межзеренный
характер, который, как правило, является отличительным признаком хрупкого состояния. Вне провалов пластичности разрушение образцов имеет
вязкий характер, свидетельствующий о высокой
пластичности металла. Можно сказать, что анализ
поверхностей разрушения не внес принципиально
новых данных о причинах провалов пластичности,
но еще раз подтвердил информацию о связи типа
разрушения и пластичности металла.
Исследование металла вблизи поверхности разрушения на нетравленых полированных образцах,
рис. 5, показало, что при всех температурах испытания в металле происходит накопление поврежденности в виде микротрещин. Однако, в образцах с высокой пластичностью микротрещины, в
основном, представляют собой поры, не имеющие
острых вершин, а в образцах, показавших низкую
пластичность, микротрещины имеют острые вершины и представляют собой концентраторы
напряжений. Таким образом, восстановлению пластичности после действия термодеформационных
циклов (700÷1000°С) при повышении температуры
до Тисп = 1300 °С способствуют активно протекающие диффузионные процессы, затупляющие трещины за счет вакансионного механизма, аналогичного начальной стадии спекания порошкового ма- 85
териала. Эти процессы активно происходят при
температурах (0,75÷0,8) Тпл.
При низких температурах испытания, рис. 5, г,
при которых прошло ферритное превращение, влияние микротрещин, образованных при термодеформационном циклировании, рис. 5, в, сведено к
минимуму, очевидно, за счет объемных эффектов
ферритного превращения, вследствие чего пластичность металла значительно возрастает. Отметим, что
ферритное превращение сопровождается увеличением объема системы и, как следствие, возникновением гидростатических сжимающих напряжений
при прохождении фронта превращения.
Исследование структуры разрушенных образцов
показало, что образование первых микротрещин,
их накопление и развитие происходит вдоль границ
исходного аустенитного зерна, рис. 6. Структура
разрушенных образцов зафиксирована на удалении
от места макроскопического разрушения. В связи с
этим можно полагать, что микротрещины были образованы во время предварительной обработки, а
при испытаниях на растяжение края трещины были
раскрыты. Видно, что после термодеформационного цикла, захватывающего фазовое превращение,
межзеренные трещины образуются и развиваются
в образце уже при испытаниях на растяжение при
1200°С (рис. 6, а). Если термодеформационный
цикл не достигает температур ферритного превращения, то межзеренные трещины появляются при
тестировании свойств при Тисп = 1100 °С.
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Рис. 4. Фотографии поверхностей разрушения образцов, обработанных и испытанных при различных режимах: а – режим 8, Тисп = 700 °C; б – режим 8, Тисп = 1000 °C; в – режим 8, Тисп = 1300 °C (сканирующий микроскоп); г – режим 7, Тисп = 1300 °C (оптический микроскоп)
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Рис. 5. Следы разрушения на продольных нетравленых шлифах (панорамный снимок): а – режим 3, Тисп =
1300°C; б – режим 3, Тисп = 1100°C; в – режим 7, Тисп = 1000°C (провал пластичности); г – режим 7, Тисп = 700°C
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Рис. 6. Образование и развитие межзеренных трещин в образцах из трубной стали категории прочности
Х42 при термодеформационном циклировании и при температурах испытаний на растяжение (фрагмент панорамы): а – режим 7, Тисп = 1200°C; б – режим 3, Тисп = 1100°C; в – режим 7, Тисп = 1000°C; г – режим
3, Тисп = 700°C

При понижении температуры испытания (рис. 6, г)
трещины развиваются вдоль межзеренных границ,
декорированных, как показано на рис. 6, аллотриаморфным ферритом, выделившимся при окончательном охлаждении образца до комнатной температуры. При температурах испытания 700 °С присутствие межзеренных трещин не обнаруживается.
Дополнительно отметим, что признаков динамической рекристаллизации, которая в некоторых
работах считается ответственной за повышение
пластичности металла после провала, не отмечается даже при температурах испытаний на растяжение Тисп = 1300 °C со скоростью деформации 10–3 с–1.
На рис. 7 представлена фотография микротрещины, образованной в стали Х42 при деформационно-термическом циклировании и последующем
растяжении при температуре 900 °С. Признаков
прямого канала для доступа воздуха к трещине при

исследовании не обнаружено. Там же представлены химические составы в обозначенных точках,
полученные при помощи энергодисперсионного
микрорентгеноспектрального анализа, в точках,
обозначенных на рис. 7.
Использованный метод анализа химического
состава дает лишь качественное соотношение концентраций химических элементов в исследованных
точках. Однако, даже на качественном уровне
можно сделать заключение о том, что происходит
окисление поверхности микротрещин, образованных при деформационно-термических циклах и
испытании на растяжение. Подобные окисленные
микротрещины не залечиваются при последующей
горячей прокатке и могут вскрыться на любой стадии дальнейшей обработки металла. Также в трещине отмечается наличие Аl, который способствует
хрупкому межзеренному разрушению [3, 4].

Пластическая деформация металлов, 2014 / Plastic deformation of metals, 2014

87

Колбасников Н. Г., Матвеев М. А., Мишин В. В., Мишнев П. А., Никонов С. В.

Спектр

O

Al

Si

Mn

Fe

Cu

Итог

1

7.96 0.06 7.74 0.72 81.02 2.52 100.00

2

5.46 0.08 3.64 0.81 89.55 0.46 100.00

3

2.83 0.00 2.54 0.73 93.03 0.87 100.00

4

0.72 0.10 0.57 0.88 96.57 1.17 100.00

5

0.54 0.00 0.50 0.93 98.02 0.00 100.00

6

1.87 0.06 2.28 0.91 93.06 1.82 100.00

7

0.65 0.00 0.59 0.78 97.98 0.00 100.00

8

0.45 0.00 0.43 0.95 98.17 0.00 100.00

9

0.44 0.00 0.43 0.95 97.95 0.22 100.00

Рис. 7. Внешний вид и химический состав поверхностных слоев металла в микротрещине и вблизи нее после испытаний на комплексе Gleeble в условиях низкого вакуума

ВЫВОДЫ

88

1. Провалы пластичности (ПП) присутствуют на
всех кривых температурной зависимости пластичности, представленной на рис. 2. В наименьшей
степени ПП выражены для режима 1 имитации
условий непрерывной разливки, состоящего в
нагреве литого образца до температуры испытания
и, собственно, испытания на растяжение до разрушения. Термодеформационным циклам образцы,

а

обработанные по режиму 1, не подвергались. Очевидно, причин для пониженной пластичности металла в диапазоне температур 800÷1100 °С, при
которых сужение в шейке не превышает 50 %, может быть несколько, в том числе следующие:
1.1. Непосредственное температурное снижение пластичности, взаимосвязанное с изменением
предела текучести σт (рис. 8 а, б) и обусловленное
температурным изменением энергии связи в кристаллической решетке.

б

Рис. 8. Зависимость предела текучести стали Х42 (а) и 17Г1С-У (б) от температуры испытания и режима
термообработки (цифрами на графики обозначены режимы термообработки образцов)
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1.2. Фазовое превращение «феррит-аустенит»
при нагревании, сопровождающееся уменьшением
объема металла и возникновением локальных растягивающих гидростатических напряжений σраст,
действующих на фронте границы раздела «аустенит-феррит». По величине эти напряжения
σраст = Еεоб (εоб – объемные деформации, связанные
с изменением объема системы при фазовом превращении) могут достигать высоких значений.
Например, при температуре 750°С, при которой
значение модуля упругости составляет Е = 142 ГПа.
Показания дилатометра согласно данным, представленным на рис. 9, при охлаждении металла со
скоростью 5°С/с составляют 0,01 мм при диаметре
исследуемого образца 6 мм.
При этом объемные деформации:
 d3 d3 
 216  214 ,922 
об  ln 1- 0 3 1   ln 1  0 ,005,
d
216



0


а растягивающие гидростатические напряжения
достигают 710 МПа.
Таким образом, межзеренное разрушение исследуемых сталей под действием трех факторов –
деформационного цикла, термического цикла и
циклического изменения объема, в образцах, обработанных по режимам 4-8, может происходить
по механизму малоцикловой усталости. Внешний
вид и кинетика развития трещин в литой заготовке
и при усталостном разрушении идентичны, рис. 10.
2. Оценка возможности разрушения металла от
действия растягивающих гидростатических напряжений σраст = Еεоб, связанных с термодеформационным циклом, показывает, что их величина соизмерима с величиной когезии по границам зерен.
3. Повышение температуры испытаний приводит к активации вязкого механизма, обусловленного движением вакансий, которое приводит к затуплению острых трещин на границах «включение ‒
основной металл».
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Рис. 9. Дилатограмма трубной стали категории прочности Х42 при скорости охлаждения 5 °С/с

а

б

Рис. 10. Трещины вблизи верхней поверхности сляба (а) и усталостные трещины, образованные в стали
при знакопеременных нагрузках, послужившие причиной аварии трубопровода (б)
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УДК. 621.771

ОПЫТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРОКАТА ИЗ
УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА ОСНОВЕ РАСЧЕТНЫХ ДИАГРАММ
ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО РАСПАДА АУСТЕНИТА
1)

2)

2)

Ноговицын А. В. /д. т. н./, Воробей С. А. /д. т. н./, Левченко Г. В. /д. т. н./
1)
Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины
2)
Институт черной металлургии НАН Украины
The basic approaches to forecasting structure and mechanical properties of rolled carbon and alloy steels using the
calculated isothermal decomposition of austenite diagrams. Reliability of the developed model is tested and validated in
terms of production of hot-rolled products. The average prediction error strength properties rental is 3-7 % elongation and
contraction – 8-15% (relative). A computer program used to determine the parameters of installations and optimization of
cooling (heat treatment) in relation to temperature and rolling speed parameters.
Приведены основные подходы к прогнозированию структуры и механических свойств проката из углеродистых и низколегированных сталей с использованием расчетных изотермических диаграмм распада аустенита.
Надежность разработанных моделей проверена и подтверждена в условиях производства горячекатаного широкополосного и сортового проката. Средняя ошибка прогнозирования прочностных свойств проката составляет
3-7 %, относительного удлинения и сужения – 8-15 % (отн.). Разработанные компьютерные программы используются для определения параметров установок и оптимизации режимов охлаждения (термообработки) в привязке к температурно-скоростным режимам прокатки.

В Институте черной металлургии НАН Украины
разработаны и длительное время используются
компьютерные программы прогнозирования структуры и механических свойств проката из углеродистых и низколегированных сталей, которые объединены в едином комплексе с программами расчета температурно-деформационных режимов прокатки и после деформационного охлаждения [1-6].
В основу программ положены следующие гипотезы
и математические модели механических свойств и
структуры.
Углеродистые и низколегированные стали в горячекатаном состоянии представляют собой полифазную смесь, в состав которой могут входить в
различных соотношениях феррит (Ф), перлит (П),
бейнит (Б) и мартенсит (М), вторичные фазы в виде
карбидов и нитридов, а также неметаллические
включения (оксиды, сульфиды). Если сталь рассматривать как природный композит названных
выше компонентов, то ее прочностные свойства
(временное сопротивление σв, предел текучести σт)
можно представить суммой прочностных свойств
каждой компоненты, умноженной на ее объемную
долю:
σ = σФVФ + σПVП + σБVБ + σМVМ + ΣσДiVДi,

(1)

где σФ, σП, σБ, σМ и VФ, VП, VБ, VМ – прочность и объемные доли феррита, перлита, бейнита, мартенсита; σДi, VДi – прочность и объемная доля i-той компоненты вторичной фазы.
Анализ многочисленных работ, посвященных
оценке правомерности принципа аддитивности для
вычисления времени начала превращения, позво-

лил прийти к выводу, что для полиморфного и перлитного превращений он выполняется.
Процесс непрерывного охлаждения стального
проката представили состоящим из набора изотермических выдержек при температурах Т1, Т2, Т3, … в
течение промежутков времени τ1 , τ2 , τ3, …. Приняли, что соответствующие инкубационные периоды
изотермических превращений при температурах
Т1 , Т2 , Т3 , … равны t1 , t2, t3 , … и что при каждой температуре ступенчатого охлаждения расходуется
часть инкубационного периода, равная ti / τi. После того, как сумма этих отношений становится
равной единице (ti / τi), начинается превращение. Приняли, что степень превращения аустенита
в феррит, перлит или бейнит подчиняется уравнению Авраами:
K

t  


X (t )  1  exp   X   ,

 t x  

где Х(t) – объем образовавшейся фазы; t – текущее
время; tx – время превращения объема Х.
Константы Х и К рассчитываются для каждой
фазы стали конкретного химического состава при
условии, что началу превращений (Х = 1 %) соответствует время ts, а окончанию превращения – tf.
Согласно работе [7] изотермическая диаграмма
состоит из пяти S-образных кривых в координатах
log (t) – T, начала образования феррита (Fs), начала
образования перлита (Ps), окончания перлитного
превращения (Pf), начала (Bs) и конца (Bf) бейнитного превращения, а также линий начала (Ms) и конца
(Mf) мартенситного превращения (рис. 1).
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Рис. 1. S-образные кривые диаграммы изотермического распада аустенита [7]
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Величины S O , TO , S N , TN являются функциями
химического состава и размера аустенитного зерна
стали. Эти зависимости были получены методом
множественного регрессионного анализа данных
более чем 100 диаграмм изотермического распада
аустенита, приведенных в справочнике [8]. Коэффициенты множественной корреляции полученных
зависимостей оказались достаточно высокими
(0,65-0,80), что позволяет рассчитывать диаграммы
изотермического распада аустенита сталей в диапазоне химических составов (% масс.): С – 0,1-0,6;
Mn – 0,2-2,0; Si – 0,10-2,5; Ni – до3,0; Mo до 0,8.
Фазовый состав стали определяется в объемных
долях Vi(I = 1 ÷ 5), где V1 – объемная доля аустенита,
V2 – феррита, V3 – перлита, V4 – бейнита, V5 –
мартенсита. На каждом шаге превращения должно
5

выполняться условие

V

i

 1.

5


Vs  1  Vi  1  exp(0,011( M s  T )).
 i2 

(5)

На следующем временном отрезке рассчитывается объем остаточного аустенита:
5

V1 (t  t )  1   Vi (t ).

(6)

i 2

Если V1(t + Δt) = 0, то распад аустенита считается
законченным.
Содержание углерода в аустените, оставшемся
после полиморфного и перлитного превращений,
рассчитывали по формуле

C ауст  Cстали /(1  V2 )  0,82V3.

(7)

i 1

В основу метода расчета положен алгоритм,
приведенный в работе [7]. Значения объемной доли i–той структурной составляющей в момент времени t + Δt рассчитывается из соотношения
(4)
где Xi(t + Δt) – фиктивная объемная доля i-той фазы
в смеси «аустенит + i-тая фаза», определяемая
уравнением

Vi (t  t )  X i (t  t )  [V1 (t )  Vi (t )]Vmi ,

K1

 t  t  
  ,
X i (t  t )  1  exp 0,01 1

 t s  

 t s ln(1  X 1 ) 

0,01



где t1  


1 / K1

.

Мартенситное превращение протекает в интервале температур (Ms, Mf) с большой скоростью и
подчиняется другой, отличной от уравнения (2) закономерности. При температуре Mf < T < Ms количество мартенсита, образующееся из нераспавшегося к тому времени аустенита, пропорционально
разности температур (Ms – T). С учетом рекомендаций работы [7] доля мартенсита рассчитывается по
соотношению

К началу бейнитного и мартенситного превращений нераспавшийся аустенит имеет, в общем
случае, концентрацию углерода, отличную от концентрации углерода в стали. Вероятно, это обстоятельство и послужило причиной отмеченного у ряда исследователей факта, что расчет бейнитного
превращения по изотермическим диаграммам показывает его ускоренное прохождение в сравнении
с экспериментом. Опыт наших исследований позволяет судить о том, что бейнитное превращение
происходит с аустенитом, обогащенным углеродом. Анализ термокинетических диаграмм показывает, что и мартенситное превращение при уменьшении скорости охлаждения начинается в условиях
пониженных температур, что является следствием
обогащения углеродом нераспавшегося аустенита.
Свойства каждой структурной компоненты, входящей в формулу (1), определяются химическим
составом, морфологией и дисперсностью структуры, ее деформационным наклепом. Прочность
ферритной составляющей σФ представили суммой
трех слагаемых:
σФ = σтрФ + σзФ + σдФ,
(8)
где σтрФ, σзФ, σдФ – твердорастворное, зернограничное и деформационное упрочнение феррита.
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σтрФ = ΣКi Ф·Сi,
(9)
где Кi Ф – эмпирические коэффициенты; Сi – объемное содержание i-го химического элемента, %.
При расчете по формуле (9) в качестве значения
Сi должна приниматься концентрация легирующего
элемента, растворенного в феррите, которая в общем случае отличается от содержания данного
элемента в стали. Для феррито-перлитных сталей в
данной работе приняли, что Mn, Si, Ni, P в основном
растворены в феррите, а содержащиеся в стали
химические элементы C, N, Cr, Mo, V, Ti, Al входят в
состав карбидных и нитридных фаз.
Нами учитывается, что размер образовавшихся
зерен феррита зависит от размера зерна аустенита,
степени его наклепа и от температуры полиморфного превращения.
Влияние исходного размера зерен аустенита
(после нагрева заготовки) становиться малозначимым уже после третьего-четвертого прохода в прокатном стане. Однако температура нагрева стали
влияет на количество нерастворенных карбидо- и
нитридообразующих элементов и энергию активации роста зерна. Установлено, что нерастворенные
карбиды и нитриды алюминия, ванадия, титана и
ниобия влияют на энергию активации роста зерна
примерно в десять раз эффективнее, чем растворенные.
Зависимость прочностных характеристик феррита от размера (диаметра) его зерна рассчитывали
по формуле типа Холла-Петча. При контролируемой и теплой прокатке, когда деформации подвергаются не только зерна аустенита, но и образовавшиеся при его распаде зерна феррита, учитывается
упрочнение феррита за счет его деформации.
Зерно феррита наследует нерекристаллизованное
состояние аустенита, а также может быть подвергнуто
деформации, если последняя происходит при температуре ниже Ar3. При описании процессов рекристаллизации феррита исходили из того, что они аналогичны первичной и собирательной рекристаллизации
аустенита. При этом учитывали, что рекристаллизация
зерна феррита происходит более интенсивно при
одинаковых температурах вследствие того, что энергия активации рекристаллизации феррита Qa больше
энергии активации рекристаллизации аустенита Qr.
Вклад перлитной фазы в прочность низкоуглеродистых сталей учитывали по следующей формуле
σП = КП·П,
(10)
где КП – эмпирический коэффициент; П – объемная
доля перлита в стали.
Кроме учета объемной доли перлита в стали
необходимо учесть его морфологию. Например,
при медленном охлаждении рулона горячекатаной
полосы получают развитие процессы рекристаллизации феррита и сфероидизации пластинчатого
перлита, что приводит к снижению прочностных
свойств стали. Различие в скоростях охлаждения
наружных и внутренних витков полосы в рулоне
приводит к неравномерному распределению струк-

туры и механических свойств по длине полосы. Это
обусловлено различной степенью сфероидизации
пластинчатого перлита. Для расчета доли сфероидизированного перлита используется зависимость
типа уравнения Авраами.
Влияние бейнитной составляющей структуры
стали оценивали с помощью линейной зависимости прочности в диапазоне от температуры начала
бейнитного превращения Bs до температуры начала образования мартенсита Ms
σБ = (σФVФ + σПVП)/(VФ + VП) +
+ Σ((Bs – Ti)/(Bs – Ms)
 (σМ –(σФVФ + σПVП))/(VФ + VП)·ΔVБi) / VМ,
(11)
где Ti – температура бейнитного превращения в i-й
момент времени; ΔVБi – приращение объема бейнита за i-й промежуток времени.
Основной фактор, определяющий прочностные
свойства мартенсита – содержание углерода в мартенсите. В настоящей работе за основу принята
формула, приведенная в работе [7]
σМ = аМ + вМ·√С,
(12)
где аМ, вМ – эмпирические коэффициенты; С – содержание углерода в стали.
Карбонитридное упрочнение σД зависит от объемной доли и дисперсности вторичных фаз. Однако
авторам не удалось найти достаточной информации для прогнозирования размера частиц и расстояний между ними, а также функциональных зависимостей их влияния на физико-механические
свойства стали. Поэтому на данном этапе исследований использовали эмпирический подход для
расчета карбонитридного упрочнения.
σД = ΣКДi·Mei,
(13)
где КДi и Mei – эмпирический коэффициент и объемная доля i-й микролегирующей добавки.
Проверочные расчеты были выполнены для
случаев прокатки полос из сталей Ст3сп, 09Г2СФ,
09Г2ФБ при различных режимах прокатки: обычная прокатка (Ткп = 880-890 о С), контролируемая
о
прокатка (Ткп = 730-780 С) и теплая прокатка
о
(Ткп = 530-700 С). Условия вычислительных экспериментов соответствовали экспериментальным
данным, приведенным в работе [9]. Сопоставление
расчетных и экспериментальных значений прочностных свойств стали показано на рис. 2.
Проверку точности прогнозирования структуры и механических свойств массового полосового
проката проводили с использованием базы экспериментальных данных, полученных на ШСГП
2000 ОАО «Северсталь», 1680 ОАО «Запорожсталь» и 2000 ОАО «НЛМК». Средняя погрешность прогнозирования предела текучести
составила 12 %, временного сопротивления разрыву – 7 %, относительного удлинения – 12 %
(отн.). Максимальная ошибка не превышает 25,
17 и 28 %, соответственно.
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Рис. 2. Сопоставление результатов расчета прочностных свойств сталей Ст3сп, 09Г20Ф, 09Г2ФБ
(сплошные линии) с экспериментальными данными (точки и пунктирные линии) [9]
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Для условий производства арматурного проката
исследования охватывали широкий диапазон параметров: содержание в стали основных элементов: углерода 0,05-0,50 %, марганца 0,03-1,80 %,
кремния 0,01-2,00 %, хрома 0,02-1,80 %. Диаметр
проката (номер профиля) 10-32 мм. Температура
самоотпуска 350-700 С. Проведенные исследования показали, что средняя ошибка прогнозирования прочностных свойств проката составляет 3-7 %,
относительного удлинения и сужения – 8-15 %
(отн.).
Разработанные компьютерные программы используются для предварительного определения
параметров установок, оптимизации режимов
охлаждения (термообработки) в привязке к температурно-скоростным режимам прокатки, в системах

управления станами горячей прокатки. В частности,
они применены для оптимизации режимов термоупрочнения арматурного проката на ряде станов,
при прогнозировании ожидаемого уровня качества
арматурного проката и катанки на строящемся
стане 400/200 ПАО «ДМКД», при разработке технологических заданий на реконструкцию ШСГП 1680
ОАО «Запорожсталь» и строительство полосового
стана на ООО «Красносулинский металлургический
комбинат» (Россия). На ШСГП 2000 ОАО «Северсталь» реализована автоматизированная система
управления технологическими режимами прокатки
и охлаждения полос, в основу которой положены
программы расчета температурно-деформационных параметров процесса и механических свойств
проката.
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ВИДЫ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛА
ПРИ ПРОКАТКЕ В ЧЕРНОВЫХ ОВАЛЬНЫХ КАЛИБРАХ ПРОВОЛОЧНЫХ СТАНОВ
Ершов С. В.1) /д. т. н./, Самохвал В. М.1) /к. т. н./, Геймур К. Г.2), Власова Н. Д.1)
Днепродзержинский государственный технический университет
2)
ПАО Днепровский металлургический комбинат
1)

The analysis of the history of science in the study of stress-strain state of the metal during the rolling of simple and
complex profiles is made. Discloses the challenges facing researchers and shows examples of solving some complex problems
of plastic deformation. A comprehensive analysis of the stress-strain state of metal without simplification of form tool and
billet in the roughing stand modern section mill is made.
Found that when overall similarity observed calibers different character of the metal flow and different types of stress
states are in real deformation zone. The reason for this is the big influence of both form of caliber and shape of the deformable billet.
It is shown that when rolling in simple calibers observed mixed stress-strain state of the metal, in which there are elements that described by various scientists during rolling a smooth billet that rolling in conditions for low and high billets with
the transition from one scheme to another.
В работе проведен анализ истории развития науки в области изучения напряженно-деформированного состояния металла при прокатке простых и сложных фасонных профилей. Раскрыты проблемы, стоящие перед исследователями и показаны примеры решения некоторых сложных задач пластического деформирования.
Проведен комплексный анализ напряженно-деформированного состояния металла без упрощения формы
инструмента и заготовки в черновых клетях современного сортового стана. Установлено, что при общей схожести видов калибров наблюдается разный характер течения металла и разные виды напряженных состояний в
реальном очаге деформации. Причиной этого является сильное влияние сочетания формы калибра и формы деформируемой заготовки.
Показано, что при прокатке в простых сортовых калибрах наблюдается смешанное напряженнодеформированное состояние металла, в котором присутствуют элементы, описанные различными учеными при
прокатке на гладкой бочке для условий прокатки низких и высоких полос с переходом от одной схемы к другой.

Введение
Хорошо известно, что сортовая прокатка является
одним из самых экономичных и высокопроизводительных способов обработки металлов давлением.
Именно это обстоятельство приводит к постоянному
стремлению совершенствования технологий в данной области металлургии. На современном этапе
развития науки в области ОМД появляются новые
возможности для изучения процессов пластического
течения в самых сложных условиях. Именно этот
факт дает возможность извлекать скрытые резервы
технологий путем тонкого их видоизменения на основе всесторонних научных исследований.
Анализ последних исследований и литературы
Анализируя исторические этапы развития науки в
области сортовой прокатки, можно заметить, что на
каждом этапе ставились и решались научные проблемы методами, которые были доступны на этих
исторических этапах. Так, примером одной из первых
работ, стремящейся упорядочить и оригинальным,
доступным способом объяснить суть процессов, происходящих при сортовой прокатке, является работа
Грум-Жимайло [1]. Здесь для анализа напряженнодеформированного состояния используется такая
аналогия, как раскатка теста скалкой. Примером работы, где проводятся исследования течения металла
в калибрах с использованием метода винтов является
работа Н. Меца [2]. В этой работе наглядно показана
сложность распределения деформаций в калибрах
различных видов, начиная от простых вытяжных калибров, и заканчивая сложными разрезными.

Приведенные работы показывают, что уже в те
времена исследователей интересовали вопросы теории процессов, так как на практике без знания теоретических основ невозможно выполнить ни одной более или мене серьезной корректировки технологии.
Следующий этап развития науки в области сортовой прокатки шел по пути накопления практической информации о самых разнообразных технологиях прокатки с целью аналитического описания
основных интегральных показателей процесса прокатки, таких как уширение, вытяжка, сила и момент
прокатки. Данные результаты были обобщены в
работах Чекмарева [3], Целикова [4], Грудева [5] и
многих других исследователей. Основным научным
достижением работ данного периода можно считать то, что именно тогда сформировалась стройная
теория процесса прокатки на гладкой бочке и в
простых сортовых калибрах. В этот период были
разработаны и научно обоснованы основные методы калибровки валков при прокатке простых профилей, что позволило наладить выпуск сортовой
продукции высокого качества в соответствии с теми
техническими условиями и стандартами, которые
были актуальны на тот момент.
Параллельно с описанным процессом накопления и обобщения экспериментальной информации,
шел и процесс развития численных методов решения задач ОМД. На первых этапах успехи данного
направления были не столь велики, так как само
направление только становилось на ноги, в то время как техника промышленного эксперимента была
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уже на вершине своего развития. Однако по мере
движения вперед теоретическому направлению
удавалось все больше и больше приблизиться к
точному и адекватному моделированию процесса
прокатки не только в простых случаях прокатки, но
и в сложных. Яркими представителями данного
направления того периода являются работы И.Я.
Тарновского [6], В.Н. Выдрина [7], Г.Я. Гуна [8], В.Л.
Колмогорова [9].
На следующем этапе техника тонкого эксперимента и развитие численных методов достигли
настолько высокого уровня, что ученые смогли
начать процесс описания закономерностей напряженно-деформированного состояния не только в
какой-то одной плоскости или зоне очага деформации, а во всем фактическом очаге деформации.
Примерами таких работ являются труды, выполненные под руководством П.И. Полухина [10] и
продолженные его последователями [11].
Вместе с этим ученые столкнулись и со многими
проблемами, которые не позволяли выяснить тонкости процессов, происходящих в очаге деформации.
Без этого невозможно было обобщить все те экспериментальные данные, которые скопились к этому
времени. Основная проблема заключалась в том, что
очень тяжело было изучать именно трехмерные эффекты, так как для этого требовались значительные
масштабы тонких экспериментов и значительные
затраты материальных средств. При этом даже применение техники тонкого эксперимента не гарантировало получение однозначных ответов на все вопросы в зонах с очень большими деформациями. В
случае попыток упрощения условий изучения путем
отказа от экспериментов в трехмерном пространстве
и переходе к двухмерному пространству [12], терялась возможность объяснения всех взаимосвязей
зон очага деформации в продольном направлении.
Все это постепенно привело к замедлению темпов
развития теории процессов ОМД с явно выраженными трехмерными эффектами, а это фактически вся
теория прокатки в калибрах.
Ситуация стала меняться только с приходом современной вычислительной техники, которая позволила начать процесс создания математических
моделей с максимальным приближением условий
моделирования к реальным условиям прокатки. В
основе этих моделей стал использоваться метод
конечных элементов в двухмерной постановке [13],
а затем уже и в трехмерной постановке задачи. Это
позволило получить множество интересных и новых результатов для процессов ОМД со сложным
течением металла при ковке, экструзии прокатке,
волочении [14]. Отличительной особенностью данных исследований было то, что авторы показали
возможность адекватного моделирования процессов без упрощения условий моделирования по
форме инструмента и заготовки, с учетом реальной
реологии обрабатываемого материала, расчетными
полями температур. Вместе с этим результаты приведенных работ показали, что даже использование
такого современного метода, как метод конечных
элементов, не всегда позволяет добиться желаемой точности расчетов. Для ее достижения прихо-

дится преодолевать многие вычислительные проблемы, связанные с аппроксимацией полей скоростей, деформаций или напряжений, а также выполнением условия несжимаемости.
Подробное исследование [15] влияния вариационных функционалов и различных способов выполнения условия несжимаемости для условий прокатки в калибрах простой формы показало (рис. 1),
что в теории моделирования существуют скрытые
резервы, которые могут повысить точность решения задач пластического деформирования в калибрах более чем в 2 раза.

Рис. 1. Погрешности расчета уширения (в %) при
прокатке прямоугольной полосы
Следует сказать, что существующие проблемы
моделирования устранить полностью не удалось,
так как при более сложных схемах деформации и
предложенных в работе [15] способах решения
возникают разрывы скоростей между элементами в
продольном направлении, существенные по величине и понижающие достигнутую точность. Однако
стало ясно, что резервы повышения точности расчетов не исчерпаны. В дальнейших работах [16-18]
удалось повысить точность расчетов и снизить погрешность определения формоизменения до величины от 5 до 15%.
О качественном совпадении результатов натурных экспериментов с сетками и результатов, полученных моделированием прокатки шпунта можно
судить по рис. 2.
Видно, что имеется практически полное совпадение экспериментальных и расчетных картин течения.
Параллельно проводимые исследования для
более простых схем деформации показали, что метод конечных элементов при правильном соблюдении всех условий и ограничений позволяет выполнять подробнейший анализ течения металла в
самых сложных условиях. Стало возможным моделирование не только общего течения металла в
калибрах, но и поведение поверхностных дефектов
при прокатке в калибрах [16]. При этом была достигнута величина коэффициента корреляция более
0.9 между экспериментально полученными формами поверхностных дефектов и теоретически
предсказанными (рис. 3).
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Рис. 2. Экспериментальная (а) и теоретическая (б) картина течения
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Рис. 3. Значения параметра h1д/h0д (коэффициент изменения глубины) от положения дефекта в разрезном калибре, полученные экспериментально и теоретически
новой группе клетей сортового стана имеется незначительный перепад температур по сечению и
это не сказывается сильно на величине деформаций и напряжений. Эксперименты на прокатном
стане и результаты расчетов (рис. 4) показали значительную разницу температур по сечению, что
вызывало беспокойство.

Кроме этого были проведены исследования
[19], целью которых являлся ответ на вопрос о том,
нужно или нет при моделировании прокатки в различных условиях, учитывать неравномерное распределение температурного поля по очагу деформации. Такой вопрос появился в связи с тем, что
существует мнение о том, что при прокатке в чер-

а

б

в

Рис. 4. Распределение температуры в поперечном сечении сортового и листовых раскатов: а – овал в
плоскости выхода из валков; б – полоса в плоскости выхода из валков; в – полоса после охлаждения в
первом межклетьевом промежутке
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Как показали исследования, для деформированного состояния учет реального распределения
температур повышает точность предсказания геометрии профилей из рядовых марок сталей всего
на 2%, а вот напряжения без расчета реального
распределения температуры могут уже давать погрешность, доходящую до 80%.
Полученные результаты дают понять, что
напряженное состояние гораздо чутче реагирует на
внешние факторы, чем деформированное состояние. Это навело на мысль о том, что если при проведении экспериментов в лаборатории неточно
учесть внешние условия, то напряженное состояние
после пересчета может быть получено с большой
погрешностью.
В этом случае возникает справедливый вопрос.
Каким образом можно убедиться в точности теоретически рассчитанных напряжений и экспериментально полученных? Ответ был получен в работе
[20]. Установлено, что при всей схожести полученных теоретически и экспериментально картин деформированного состояния, картины напряженного состояния несколько отличаются. Объяснение
достаточно просто. Для точного определения
напряжений экспериментальными методами нужна очень мелкая сетка, которая позволит уловить
локальные минимумы и максимумы скоростей течения металла в различных зонах очага деформации. В противном случае пропуск этих зон приведет
к искажению картины напряженного состояния в
калибре. Но возникает другая проблема. Очень
мелкая сетка в зонах с большими деформациями
искажается настолько сильно, что не представляется возможным вообще никакой анализ. В этом случае выход только один – теоретический анализ
напряженного состояния при уверенности в его
правильности и величине погрешности. Здесь не
обойтись без тех данных, которые были получены
предыдущими поколениями ученых. В работе [15]
выполнена проверка адекватности расчета напряжений для самых разных условий. Это дает надежду на адекватность расчетов напряжений с использованием алгоритмов, разработанных на основе
опубликованных алгоритмов в работе [10] и адаптированных для метода конечных элементов.
Постановка задачи
Вопросы поиска рациональной калибровки валков всегда интересовали промышленность и ученых. Поэтому редко можно встретить книгу, посвященную калибровке прокатных валков, в которой
так или иначе не затрагивался бы этот вопрос. Подходов к определению рациональности может быть
много. Так, например, в работе [21] подчеркивается, что к тому времени отсутствовал обобщенный
критерий рациональности и в качестве такого критерия предложено считать более рациональной ту
калибровку, которая более полно использует вытяжную способность калибров.
В работе [12] предлагается для оценки эффективности использовать не только вытяжку, но и неравномерность распределения обжатий по ширине
калибра. Для этого в формулу расчета эффективности вводится фактор, учитывающий точку первоначального контакта исходного сечения и калибра.

Видно, что по мере развития методов расчета
течения металла, авторы стремятся при оценке эффективности деформации учесть не просто величину смещенного объема, но то, каким образом будет
смещен этот объем.
Вполне естественно, что в настоящее время с
теми возможностями численного моделирования,
которые имеются в распоряжении ученого, встает
вопрос о том, что при оценке эффективности калибровки валков нужно учитывать не только выше
перечисленные факторы, но и в обязательном порядке нужно учитывать напряженное состояние
металла при прокатке. Почему именно напряженное состояние? Потому, что при неблагоприятном
напряженном состоянии практически всегда прокат
поражен либо поверхностными, либо внутренними
трещинами. Хорошо известно, что любые технические условия или ГОСТ не допускают наличие трещин. Сколько бы не было произведено проката по
самой эффективной, с другой точки зрения, технологии, если он поражен трещинами, то автоматически эффективность становится равна нулю.
Ярким примером является ситуация, которая
имело место на Днепровском металлургическом
комбинате, где отсутствие учета напряженного состояния при разработке калибровки валков для
прокатки круглых профилей больших сечений на
трубозаготовочном стане создавало большие проблемы технического и финансового характера. Мизерное изменение калибровки валков привело к
снижению зачистки малоуглеродистых марок стали
с 25,7 до 11,8%, а корректировка температурного
режима – к уменьшению дефектов прокатного происхождения с 53,6 до 28,2%.
В связи с описанным выше, и тем, что вопросы
качества поверхности и центральных участков проката при изготовлении мелкосортной продукции не
только остаются актуальными, но и выходят на первый план, было решено провести исследование
напряженно-деформированного состояния металла
при прокатке на современном мелкосортном прокатном стане. В качестве образца был выбран мелкосортный стан Белорусского металлургического
завода.
Условия проведения исследования
Для производства катанки диаметром 5,5 мм
используются 34 калибра.
В соответствии с данными таблицы калибровки
выполнены расчеты напряженно деформированного состояния с использованием программного пакета ESV_Deform, разработанного с использованием теории моделирования, изложенной в работе
[15] и значительно усовершенствованного в ходе
последующих научных работ. При расчете не использовались упрощающие допущения по схемам
деформации и условиям прокатки в калибрах. В
качестве исходной заготовки использована заготовка сечением 125х125 мм. На начальном этапе
приняли равномерное распределение температуры
по очагу деформации, а также отсутствие деформационного упрочнения и разупрочнения. Скорость
прокатки для всех клетей черновой группы стана
находятся в пределах 0.23-0.9 м/с. Диаметры валков находились в пределах 450-550 мм.
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Анализ полученных результатов
Исследование прокатки в 1 калибре
Форма калибра представлена на рис. 5, а. В результате расчета был получен трехмерный очаг деформации с внешними зонами. Разработанное программное обеспечение позволяет выполнить анализ напряженно-деформированного состояния в
любом сечении очага деформации. Для анализа
были выбраны наиболее характерные сечения. Они

а

г

соответствовали следующим плоскостям: плоскости
перед касанием полосы с валками; плоскости после
начала деформации; плоскости, соответствующей
средине очага деформации; плоскости выхода из
очага деформации.
Результаты расчета представлены в виде цветных полей, где каждый цвет соответствует определенному значению скорости или напряжения
(рис. 6-8).

б

в

д

е

Рис. 5. Формы калибров черновой группы: а-е – с первого по шестой, соответственно
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Рис. 6. Скорости и напряжения
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Рис. 7. Скорости и напряжения
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Рис. 8. Скорости и напряжения
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Анализ приведенных рисунков показывает, что
на протяжении очага деформации напряженнодеформированное состояние меняется очень сильно и по картине деформаций и напряжений в плоскости выхода из валков совершенно нельзя делать
выводы о теории процесса прокатки в калибре. Для
калибров необходим анализ всего реального очага
деформации. В этом состоит колоссальное преимущество, которое дает использование численного метода по сравнению с чисто экспериментальными подходами. Однако это справедливо только
при уверенности в достоверности полученных результатов.
В рассматриваемом случае такая уверенность
существует, так как разработанный в работе [15]
метод расчета напряженно-деформированного
состояния проверен на значительном количестве
экспериментальных данных.
При всей непохожести представленных видов
полей напряжений их объединяет одно свойство –
они четко объясняются физикой течения металла в
очаге деформации. Хорошо видно, что зоны со значительными растягивающими напряжениями возникают в тех случаях, когда имеется разность в скоростях течения соседних участков. В этом случае
возникают тянущие участки, где действуют сжимающие напряжения и участки вытягиваемые, где
действуют растягивающие напряжения.
Хорошо видно, что растягивающие продольные
напряжения х в поверхностных слоях возникают в
случае, когда на участках, расположенных ближе к
горизонтальной оси симметрии скорости продольного течения металла больше таковых в поверхностных слоях.
Однако такая картина возникает не всегда. Видно, что перед касанием полосы с валками максимум скоростей продольного перемещения х расположен между поверхностью полосы и горизонтальной осью симметрии. В этом случае в осевых
участках возникают растягивающие напряжения.
Интересен вид поперечных напряжений y.
Анализируя схему деформации без расчета
напряженного состояния можно прийти к выводу
о том, что во всех сечениях полосы должны действовать сжимающие напряжения из-за стесняющего действия вогнутой поверхности калибра. Но
расчетная картина напряженного состояния показывает другой результат. После углубленного анализа приходим к выводу о том, что именно расчетная картина верна, а не предварительные рассуждения без тонкого анализа картины течения.
Оказывается, что именно форма калибра создает
не сжимающие, а растягивающие напряжения, та
как основная часть металла смещается в области
боковых участков раската. Это приводит к тому,
что металл в боковых участках резко уходит в
уширение и тянет за собой металл из центральных
участков полосы, где обжатие меньше. При этом

тянущему воздействию подвергаются и поверхностные слои металл с возникновением в них растягивающих напряжений. Особенно четко эта картина видна в сечении, соответствующем плоскости
выхода металла из валков.
Возникновение вертикальных растягивающих
напряжений x. Причиной их появления является
движение приповерхностных участков раската с
большей скоростью, чем поверхностных.
Сделанный анализ показывает, что при всем
многообразии исследований напряженного состояния, проведенных в условиях прокатки на гладкой
бочке, их данных совершенно недостаточно для
объяснения напряженно-деформированного состояния при прокатке в калибрах. Здесь наблюдается
смешивание явлений, свойственных прокатке на
гладкой бочке и явлений, свойственных прокатке в
калибре. В нашем случае существует общность в
виде распределения продольной составляющей
скорости течения и совершенное различие в поперечной составляющей скорости металла.
Это подчеркивает важность проведенных ранее
исследований для гладкой бочки, но говорит о
необходимости формирования теории прокатки в
фасонных калибрах на основе современных исследований с использованием численных методов,
основанных на фундаментальных положениях физики твердого тела.
Исследование прокатки во 2 калибре
Форма калибра представлена на рис. 5, б.
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Из первого калибра во второй поступает овальная полоса без двойной бочки. В результате обжатие начинается в вершине калибра и вершине полосы. Скорость продольного перемещения в вершине с максимальной деформацией наибольшая,
что приводит к тому, что часть металла с большей
скоростью увлекает за собой соседние части металла с меньшей скоростью. Это становится причиной появления растягивающих продольных и поперечных напряжений в боковых участках контактной
поверхности (рис. 9). Одновременно растягивающие напряжения появляются и в осевой зоне заготовки за счет течения металла боковых участков на
уширение.
Дальнейшая неравномерность деформации приводит к усложнению напряженного состояния, так
как в данном калибре происходит прокатке достаточно высокой и узкой полосы. Это приводит к тому,
что по высоте раската скорость продольного движения распределяется очень неравномерно с появлением максимумов и минимумов скорости по высоте.
Этим и объясняется появление растягивающих продольных напряжений в средней по высоте части
раската в средине очага деформации (рис. 10).
Все описанное сопровождается утяжкой полосы
по ширине в области горизонтальной оси симметрии. Это формирует вогнутость боковой поверхности, выходящей из очага деформации полосы.
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Рис. 9. Продольные напряжения х (а) и поперечные напряжения у (б)
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Рис. 10. Продольные напряжения х

Исследование прокатки в 3 калибре
Форма калибра представлена на рис. 5, в.
В третий калибр полоса поступает из второго с
кантовкой на 90о. В результате боковая поверхность
полосы из второго калибра становится контактной
поверхностью в третьем калибре. Так как прокатка
во втором калибре соответствует прокатке высоких
полос, то это сопровождается двойным бочкообразованием. В третьем калибре двойная бочка боковой поверхности полосы приводит к неравномерности обжатий по ширине полосы. Естественно, что
любая неравномерность деформации приводит к

разности скоростей течения металла, а, следовательно, это приводит к возникновению растягивающих напряжений в различных сечениях раската.
Описанная картина наблюдается в осевой части
раската вдоль вертикальной оси симметрии возле
контактной поверхности (рис. 11).
Подобная продольным напряжениям х наблюдается и картина поперечных напряжений у.
После устранения двойной бочки в очаге деформации все напряжения становятся сжимающими (рис. 12), а распределение скоростей соответствует схемам, изображенным на рис. 13.

а

б

Рис. 11. Продольные напряжения х (а) и поперечные напряжения у (б)
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Рис. 12. Поле напряжений в средине очага деформации
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Рис. 13. Поле скоростей в средине очага деформации
Исследование прокатки в 4 калибре
Форма калибра представлена на рис. 5, г.
Особенностью деформации в этом калибре
является то, что из 3 клети овальный раскат приходит с боковой поверхностью в виде двойной
бочки. Эта поверхность в 4 калибре становится
обжимаемой. В результате первоначальный
контакт металла с калибром соответствует схеме, показанной на рис. 14.
Такая схема начальной деформации накладывает
сильный отпечаток на дальнейшее напряженно

Рис. 14. Начальный заготовки
полосы с валком

деформированное состояние. Анализ показал,
что центральная часть раската не вступает в контакт
с валком даже в плоскости выхода из валков.
В результате такой схемы деформации на всем
протяжении очага деформации в вершине полосы
действуют продольные х растягивающие напряжения (рис. 15), а в области контакта металла с валком – сжимающие.
Поперечные  у и вертикальные z напряже- 103
ния также распределены очень неравномерно
(рис. 16).

Рис. 15. Продольные напряжения в очаге деформации

а
б
Рис. 16. Векторы течения (а), напряжения у (б), напряжения z (в)

в
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маемых участках растягивающих поперечных и вертикальных напряжений.
Исследование прокатки в 5 калибре
Форма калибра представлена на рис. 5, д.
Прокатка в овальном калибре на первой стадии
заполнения очага деформации сопровождается
распределением полей скоростей и напряжений,
представленных на рис. 17 и 18.

Причина такого вида напряженного состояния
возникает из-за того, что металл, смещенные по
бокам заготовки уходит в сторону уширения, вытягивая за собой металл из необжимаемого центрального участка. Причем, видно, что вытягивание
происходит как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Это становится причиной
формирования в необжимаемых или слабо обжи-

х

y

z

Рис. 17. Поле скоростей в начале очага деформации
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Рис. 18. Поле напряжений в начале очага деформации

Приведенные рисунки показывают, что в начале очага деформации имеется крайне неравномерное распределение скоростей и напряжений.
Видно, что скорость продольного перемещения
имеет большее значение в области горизонтальной оси симметрии и приводит к появлению растягивающих продольных х и вертикальных z
напряжений в контактных с валком частях полосы
возле вертикальной оси симметрии. Большие ско-

х

рости поперечных перемещений в боковых более
обжимаемых участках приводят к появлению растягивающих напряжений y в области вертикальной оси симметрии.
Перед выходом из валков картина значительно
меняется, что видно из рис. 19.
Эта картина объясняется изменением характера
течения металла, которое представлено векторным
полем перемещений на рис. 20.

y

Рис. 19. Поле напряжений в области выхода из валков
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ВИДЫ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛА ПРИ ПРОКАТКЕ В ЧЕРНОВЫХ ОВАЛЬНЫХ КАЛИБРАХ ПРОВОЛОЧНЫХ СТАНОВ

Рис. 20. Векторное поле перемещений в области выхода из валков
Приведенный рисунок показывает, что в рассматриваемой области более активно перемещается металл на участке, расположенном возле вертикальной и горизонтальной осей симметрии. Поэтому периферийные участки оказываются в этом случае ведомыми. Это приводит к возникновению в
них растягивающих напряжений.

Исследование прокатки в 6 калибре
Форма калибра представлена на рис. 5, е. Для
прокатки в этом калибре характерна схема распределения скоростей течения металла и напряжений,
представленных на рис. 21 и 22.
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Рис. 21. Поле скоростей в очаге деформации
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Рис. 22. Поле напряжений в очаге деформации

Видно, что максимум скоростей продольного
перемещения х металла находится примерно на
средине между вертикальной осью симметрии и
боковой поверхностью полосы в области горизонтальной оси симметрии. Максимум скоростей

поперечного перемещения y расположен в области крайних контактных участков. Более
наглядно картину течения металла можно рассмотреть на рис. 23, где представлено векторное
поле перемещений частиц металла.
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ВЫВОДЫ

Рис. 23. Поле перемещений в очаге деформации
В рассматриваемом случае тянущий участок создает в области вертикальной оси симметрии растягивающие продольные х и вертикальные z
напряжения. Потоки металла в области боковой
поверхности приводят к формированию поперечных y растягивающих напряжений.

В работе выполнен комплексный анализ напряженно-деформированного состояния металла без
упрощения формы инструмента и заготовки.
Установлено, что при общей схожести видов калибров наблюдается разный характер течения металла и разные виды напряженных состояний в реальном очаге деформации. Причиной этого является сильное влияние сочетания формы калибра
формы деформируемой заготовки.
При прокатке в простых сортовых калибрах
наблюдается смешанное напряженно-деформированное состояние металла, в котором присутствуют
элементы, описанные различными учеными при
прокатке на гладкой бочке для условий прокатки
низких и высоких полос с переходом от одной схемы к другой.
На протяжении всего реального очага деформации напряженное состояние изменяется очень
сильно. Поэтому для ответа на вопросы качества,
выдвигаемые промышленностью необходим анализ всего очага деформации как единого целого с
внешними зонами.
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ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРОДОЛЬНОЙ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ
Василев Я. Д. /д. т. н./
Национальная металлургическая академия Украины
The results of theoretical solutions for the determination of process parameters longitudinal cold rolling, taking into
account the patterns of power and features, elastic-plastic, friction, thermal and kinematic interaction of thin strip with rotating rollers. The basis of these decisions on new models of friction stress and deformation zone scheme in cold rolling, considering the band as elastic-plastic, and rolls – like elastic body. The accuracy of the proposed solutions is confirmed by corresponding experiments, and their set is the basis of the modern theory of longitudinal cold rolling.
Представлены результаты теоретических решений для определения параметров процесса продольной холодной прокатки, учитывающие закономерности и особенности силового, упруго-пластического, фрикционного,
теплового и кинематического взаимодействия тонкой полосы с вращающимися валками. В основу этих решений
положены новые модели напряжений трения и схема очага деформации при холодной прокатке, рассматривающая полосу как упруго-пластическое, а валки – как упругие тела. Достоверность предложенных решений подтверждена соответствующими экспериментами, а их совокупность представляет собой основу современной
теории продольной холодной прокатки.

Введение
Пластическая деформация металла при прокатке
осуществляется в результате фрикционного, силового, упруго-пластического, кинематического и теплового взаимодействия полосы с валками. В зависимости от относительной толщины полосы, характеризуемой значениями параметров R h0 (где R, h0 радиус
рабочих валков и толщина полосы на входе в очаг
деформации) и lc hcp (где lc,hср – длина очага деформации, рассчитанная с учетом влияния упругих
деформаций валков и полосы и средняя толщина
полосы в очаге деформации), естественной жесткости (предела текучести) и пластичности деформируемого металла, эффективности технологической
смазки, состояния поверхности и податливости инструмента (валков) количественное влияние каждого
из указанных выше факторов на параметры процесса существенно меняется. Это означает, что при теоретическом определении параметров прокатки
должно быть учтено совместное количественное
влияние всех перечисленных факторов.
Корректное решение этой сложной теоретической задачи в настоящее время представляется маловероятным. В связи с этим решение пластической
задачи при прокатке осуществляют исключительно
приближенными методами с принятием многих
допущений, большинство из которых не имеет достаточного обоснования. Наглядным примером
тому может служить общепринятая (традиционная)
теория продольной прокатки, которая была разработана исходя из понимания, что полоса является
жестко-пластическим телом, а валки – идеально
жесткими телами [1-5]. Это допущение противоречит хорошо известному факту о том, что все металлы и их сплавы обладают не только пластическими,
но и упругими свойствами. Кроме того, при создании традиционной теории продольной прокатки,
приняты предельно упрощенные модели (по существу допущения) для описания напряжений трения

на контакте металла с инструментом и другие грубые допущения (например, допущение о постоянстве контактных напряжений при определении
нейтрального угла, условий захвата и т.д.). По этой
причине традиционная теория продольной прокатки может быть использована только для приближенного прогнозирования технологических параметров при прокатке полос средней толщины.
Холодная прокатка предназначена исключительно для производства тонких и особо тонких 107
полос. Силовое и кинематическое взаимодействие
металла с инструментом при холодной прокатке
тонких и особо тонких полос имеет существенные
особенности и отличия, которые не учитываются
традиционной теорией продольной прокатки, что
исключает возможность применения её аппарата
для прогнозирования технологических параметров
данного процесса [5-7].
Настоящая работа посвящена обоснованию и
разработке теоретических основ процесса холодной продольной прокатки на основе решения плоской задачи.
Из-за ограниченного объема данной публикации ниже представлены только конечные результаты теоретических решений для определения параметров процесса холодной продольной прокатки,
учитывающие особенности и закономерности силового, упруго-пластического, фрикционного, теплового и кинематического взаимодействия металла
с инструментом при обжатии тонкой полосы вращающимися валками [5-15].
В основу этих решений положены новые модели
напряжений трения, полученные с учетом кинематики процесса тонколистовой продольной прокатки,
схемы упруго-пластического очага деформации и
соответствующие ей эпюры нормальных контактных
напряжений и напряжений трения при холодной
прокатке. Достоверность предложенных решений
подтверждена соответствующими экспериментами,
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а их совокупность составляет научную основу современной теории продольной холодной прокатки.
Работа содержит следующие разделы (главы):
1. Особенности процесса холодной продольной
прокатки.
2. Очаг деформации при продольной холодной
прокатке.
3. Линия контакта полосы с валками и длина
упруго-пластического очага деформации.
4. Напряжения трения и коэффициент трения.
5. Тепловое взаимодействие полосы с валками.
6. Предел текучести и напряжение текучести материала полосы.
7. Контактные напряжения и сила прокатки.
8. Нейтральный угол и опережение.
9. Момент и мощность прокатки.
1. Особенности процесса холодной продольной
прокатки
Процесс продольной холодной прокатки отличается следующими особенностями:
1. Холодная прокатка тонких полос осуществляется с малыми частными абсолютными обжатиями
h (0,001-0,01  h  0,1-1,2 мм) и с большими
средними контактными нормальными напряжениями рсрс (350-500  рсрс  1200-1800 Н мм2 ) (где
рсрс – среднее контактное нормальное напряжение,
рассчитанное с учетом влияния упругих деформаций валков и полосы, Н мм2 ). В данных условиях
108 прокатки упругие деформации валков и полосы
вызывают существенное увеличение длины очага
деформации lc и становятся одним из факторов,
оказывающих решающее влияние на параметры
процесса. По этой причине контактное взаимодействие полосы с валками при холодной прокатке
приобретает ярко выраженный упруго-пластический характер.
2. Длина упруго-пластического очага деформации lc определяется не только геометрическими, но
и силовыми условиями прокатки. Поэтому для расчета lc, помимо знания величин абсолютного обжатия h и радиуса рабочих валков R, необходимо
знать также величину среднего контактного нормального напряжения рсрс. Поскольку lc зависит от
рсрс, а рсрс в свою очередь, от lcрасчет длины упругопластического очага деформации, производится
методом итерации.
3. Очаг деформации при холодной прокатке характеризуется большими значениями фактора
формы lc hcp (5-10  l c hcp  50-75 и более) и
параметра R h0 (100-500  R h0  1500-3000 и
более), что свидетельствует о сильном влиянии
условий (коэффициента) трения на параметры процесса.
4. В теории продольной холодной прокатки
принципиально важное значение приобретают задачи, об определении длины упруго-пластического
очага деформации lc и среднего контактного нормального напряжения рсрс с учетом влияния упругих

деформаций валкой и полосы. Решение этих задач
методами традиционной теории продольной прокатки невозможно. Поэтому для теоретического
определения длины упруго-пластического очага
деформации и средних контактных нормальных
напряжений при продольной холодной прокатке
предпочтительно использование новых, либо нестандартных, методов и подходов.
5. Пластическая деформация металла при холодной полосовой прокатке происходит в жестких
температурно-скоростных условиях, что подтверждается высокими значениями температуры полосы на выходе из очага деформации t1п (50-100 
t1п  200-250 оС) и средней скорости деформации
-1
Ucp (50-150  Ucp  500-1500 с ). Учет совместного
влияния температуры и скорости деформации при
определении среднего напряжения текучести материала полосы  тср , которым обычно пренебрегают, позволяет повысить точность расчета  тср и
энергосиловых параметров соответственно на 1040 и 20-50%.
6. В зависимости от эффективности технологической смазки, состояния поверхности рабочих валков, скорости прокатки, частного относительного
обжатия и температуры полосы значения коэффициента трения f во время прокатки одного рулона,
т.е. в период одного цикла прокатки, изменяется в
пределах от 0,03-0,06 до 0,12-0,15 и более, что влияет на стабильность и точность прогнозирования
технологических параметров и, как следствие, на
точность прокатываемых полос. Однако надежная
методика для расчетного определения коэффициента трения пока не создана.
7. Холодная полосовая прокатка реализуется
всегда с натяжением, поскольку натяжение способствует уменьшению значений большинства технологических параметров, а также повышению устойчивости и энергетической эффективности процесса.
Вместе с этим определить теоретически количественное влияние натяжения на технологические
параметры холодной прокатки в настоящее время
затруднительно, либо невозможно.
2. Очаг деформации при продольной холодной
прокатке
Контактное взаимодействие полосы с валками
при холодной прокатке (дрессировке), имеет ярко
выраженный упруго-пластический характер, и очаг
деформации данного процесса иллюстрируются
схемой (без учета влияния внеконтактной деформации полосы), приведенной на рис. 2.1 [5, 6].
В соответствии с этой схемой область металла,
находящаяся между валками состоит из двух зон
упругого (1, 3) и одной зоны пластического (2) контакта. В зоне 1, протяженностью x0п происходит
упругое сжатие полосы на величину 0п , а в зоне 3,
протяженностью x1п – упругое восстановление последней на величину  1п . Протяженность зоны
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пластического контакта 2 равна lв. Она соответствует пластическому обжатию полосы, т.е. уменьшению её толщины с h0– 0п до h1–  1п (где h0, h1 –
соответственно толщина полосы на входе и выходе
из валков). Абсолютное обжатие полосы h при
этом равно разности толщин h0-h1 ( h  h0  h1 ).
Цифрой 4 отмечена фактическая кривая контакта
полосы с валком в процессе прокатки, построенная
с учетом неравномерного упругого радиального
сжатия последнего. Участок контакта x1 , находящийся за линией, соединяющей центры валков,

вызван упругим радиальным сжатием валков и упругим восстановлением полосы ( x1  x1в  x1п ). Для
сравнения на этой схеме буквой l обозначена протяженность контакта, а цифрой 5 кривая контакта полосы с валком при прокатке жестко-пластической
полосы в идеально жестких валках. Из рис. 2.1 следует, что протяженность упруго-пластического контакта полосы с валком (длина упруго-пластического
очага деформации) lc при холодной продольной
прокатке равна:
lc  x 0п  lв  x1п .
(2.1)

4
5

109

Рис. 2.1. Схема очага деформации простого симметричного процесса продольной прокатки, учитывающая влияние упругих деформаций валков и полосы
Из (2.1) легко определить относительную протяженность участка (зоны) пластического контакта
l
полосы с валком в :
lс
x 0п x1п
lв
.
(2.2)
1

lc
lc
lc
Из рисунка (2.1) видно также, что длина упругопластического очага деформации lc всегда больше
длины очага деформации l при прокатке жесткоупругой полосы в идеально жестких валках (lc>l). Это
превышение оценивают при помощи параметра i:
i

lc
.
l

(2.3)

Значения параметра i всегда больше 1,0 и в зависимости от условий холодной прокатки могут
достигать 3-4 и более [5, 6, 13, 16].
В нижней части рис. 2.1 показаны эпюры контактных нормальных напряжений p напряжений
трения  , соответствующие упруго-пластическому
очагу деформации при продольной холодной прокатке. Буквами p0, p1, pmax на этом рисунке отмечены соответственно нормальные напряжения на
границах упруго-пластического контакта в зонах
отставания и опережения и их максимальное значение в очаге. В соответствии с принятым допущением о пренебрежении внеконтактной деформацией полосы при холодной прокатке контактные
напряжения p и  в сечениях входа и выхода полосы из валков равны нулю. Нормальные напряже-
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ния на участке упругого сжатия увеличиваются от
ноля до p0 при x=x0п. В этом сечении они приобретают значения достаточные для начала пластической деформации ( p0   т0 ,где  ,  то коэффициент Лоде и напряжение текучести материала полосы в данном сечении). Далнейшее изменение
нормальных напряжений происходит на участке
пластического контакта полосы с валками протяженностью lв. В зоне пластического отставания
нормальные напряжения непрерывно возрастают,
приобретая максимальное значение вблизи
нейтрального сечения, после чего они плавно убывают до p1 . В этом сечении заканчивается зона
пластического опережения ( p1   т1 , где  т1 –
напряжение текучести материала полосы в данном
сечении) и начинается упругое восстановление полосы на участке протяженностью x 1п . На этом
участке, практически по линейной зависимости
происходит уменьшение нормальных напряжений
от p1 до ноля. Распределение нормальных напряжений влияет на распределение напряжений трения вдоль очага деформации. Однако решающее
влияние на уровень и характер изменения напряжений трения оказывает кинематика очага деформации (скорость скольжения полосы относительно
валков). Поскольку скорость скольжения в
нейтральном сечении равна нулю, то и напряжения
трения в этом сечении равны нулю.
Из изложенного следует, что параметры упругопластического очага деформации при продольной
110 прокатке зависят от уровня и характера распределения контактных напряжений. Со своей стороны
параметры упруго-пластического очага влияют на
уровень и характер изменения контактных напряжений при продольной холодной прокатке. Поэтому при решении задачи о напряженно-деформированном состоянии при продольной холодной
прокатке должно быть учтено совместное влияние
указанных факторов.
3. Линия контакта полосы с валками и длина
упруго-пластического очага деформации при продольной холодной прокатке
3.1. Линия контакта полосы с валками
В отличие от прокатки в идеально жестких валках, где линия контакта полосы с валком описывается уравнением окружности, фактическая линия
упруго-пластического контакта металла с инструментом при продольной холодной прокатке выражается более сложной кривой. Возможный качественный характер этой кривой показан на рис. 2.1.
Знание фактической кривой металла с инструментом необходимо, прежде всего, для определения
длины очага деформации при продольной холодной прокатке с учетом влияния упругих деформаций валков и полосы.
О линии упруго-пластического контакта металла
с инструментом при продольной холодной прокатке судили по изменению толщины полосы hx 

вдоль очага деформации с учетом упругого сжатия
валков. Для определения hx  при холодной прокатке воспользовались задачей Буссинеска в теории упругости о перемещениях на границе упругого
полупространства [17]. На основании сказанного
записали следующее уравнение изменения толщины полосы вдоль очага деформации (рис. 3.1).

Рис. 3.1.Схема к определению контактной линии
полосы с валком при холодной прокатке (дрессировке): lc – расстояние от сечения входа полосы
в валки до максимума эпюры контактных нормальных напряжений; 0п ,  1п – упругое сжатие
и упругое восстановление полосы; с ,  с – угол
упруго-пластического контакта полосы с валком
и нейтральный угол, рассчитанные с учетом влияния упругих деформаций валков и полосы; Q0, Q1 –
полное заднее и полное переднее натяжение;
1 – теоретическая эпюра контактных нормальных напряжений (например, по решению А.И. Целикова или по другому более корректному решению); 2, 3 – эквивалентные эпюры, аппроксимированные соответственно двумя полупараболами
или непрерывной кусочно-линейной функцией:
остальные обозначения те же, что на рис. 2.1.
2
h0 lc2  
x1  x  x  

 
2  1          0     x  ; (3.1)
2
2 2R  
lc  lc  lc  



h x 

lc

где   x   2 в  р    ln   x d 
0

1  vв
Рпог ;
 Ев
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в 

1   в2
;
 Ев

(3.3)

 0 ,  x  упругие перемещения точек поверхности рабочего валка в сечении входа металла в очаг
деформации и на расстоянии x от данного сечения;
  x – положительное расстояние между элементами нагрузки в точке  и рассматриваемой точкой
x;  в , Е в – коэффициент Пуассона и модуль упругости материала рабочего валка; Рпог – погонная сила
(сила на единицу ширины полосы).
При описании функции р  двумя полупараболами в результате совместного решения уравнений (3.1)-(3.3) получили [5, 6]:
h x 
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h
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 lc
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получили [6]:

 1  х 2
 x  lc
x
     2  1  ln

lc
 3  lc 
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lc
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(3.7)

Решая совместно (3.6)-(3.8) и учитывая, что

2

3

где   1 

х1п  Rусл 1п ;

(3.4)

(3.5)

рсрс– средние контактные нормальные напряжения.
Расчеты по уравнению (3.4) показали, что в зависимости от уровня средних контактных напряжений,
толщины прокатываемой полосы и частного и суммарного относительного обжатия форма контактной
линии полосы с валком при холодной прокатке может существенно изменится – от выпуклой кривой
до кривой с отрицательной кривизной [6, 18].
3.2. Длина упруго-пластического очага деформации
3.2.1. Определение протяженности участков
упругого контакта полосы с валком
Протяженность участков упруго контакта полосы
с валком х0п и х1п при R(x)= Rусл определяли из
условий:
х0п  Rусл  h  1п   Rусл  h  1п  0п  ; (3.6)

x1п

lc

1
Eп

1 1
1    т11

x0п 
x
  1  1п
lc
lc


;



 т 0 0
,
 1  1 
   т11 1    
 

(3.13)

(3.14) 111

где  , Eп – коэффициент Лоде и модуль упругости
материала полосы;  т0 ,  т1 – предел текучести
материала полосы на входе и выходе из очага деформации;  , q0, q1 – частное относительное обжатие, заднее и переднее удельное натяжение полосы при холодной прокатке.
Из формул (3.13), (3.14) следует, что с ростом 
x
x
значения 1п и 0п уменьшаются, а при   0
lc
lc
стремятся к 0,5. В реальных условиях продольной
холодной прокатки относительная протяженность
участков упругого контакта полосы с валком составляет 0,05-0,15 и увеличивается до 0,25-0,40 при
дрессировке.
3.2.2. Определение длины упруго-пластического очага деформации
Для определения длины упруго-пластического
очага деформации воспользовались уравнением
упругой линии контакта полосы валком, записанном в виде [6, 13]:
2

y

1 x  l
   x ,
2 R

(3.15)

где l – расстояние от сечения входа металла в валки
до линии, соединяющей центры рабочих валков.
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Применяя задачу Буссинеска, подходы, изложенные в п.п. 3.1 при нахождении функции  x  и
опуская промежуточные выкладки, получили следующие теоретические формулы для определения
длины упруго-пластического очага деформации при
холодной прокатке (дрессировке) [6, 13]:
- с учетом асимметричности эпюр контактных
нормальных напряжений:
( x0п lc    1  x1п lc );
2

lc  x1  a  Rh   x1  a  ;

(3.16)

  x1п 
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 1 
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; (3.17)
3
2 1    
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 2 1   
2
1 
a  0,5в рсрс R 1  2  


 ; (3.18)
2
  2   1   1   

- без учета асимметричности эпюр контактных
нормальных напряжений ( =0,5):

112

lc  x1  Rh  x12 ;

(3.19)


x  x  x  
x1  x1п  6в рсрсR  1  2 1п  4 1п 1  1п   1 . (3.20)
lc   lc 
lc  


Экспериментальная проверка точности формул
(3.16), (3.19) показала, что максимальные расхождения между расчетными и измеренными значениями lc не превышают 2-6% [5, 6, 16]. Установлено
также, что асимметричность эпюр контактных нормальных напряжений не относится к числу факторов, оказывающих существенное влияние на точность расчета длины упруго-пластического очага
деформации при холодной прокатке (дрессировке).
Поэтому в большинстве случаев для расчета lc можно пользоваться более компактной формулой
(3.19). Применение формулы (3.16) оправдано в
случаях, когда процесс холодной прокатки осуществляется с большим градиентом относительных
удельных натяжений.
4. Напряжения трения и коэффициент трения
Для теоретического определения контактных
напряжений при холодной прокатке необходима
корректная математическая модель напряжений
трения. Такая модель в настоящее время не создана. Поэтому в традиционной теории продольной
прокатки исходят из понимания, что очаг деформации состоит из трех разных по кинематике зон и
для описания напряжений трения в этих зонах
применяют следующие приближенные зависимости (условия) [1-5]:

- в зоне скольжения:
  fp;

(4.1)

- в зоне торможения:

  f  т ;

(4.2)

- в зоне застоя:
x
   тз ,
(4.3)
l
где f , f – коэффициент трения и показатель сил
трения;  , p,  т – коэффициент Лоде, контактное
нормальное напряжение и напряжение текучести
материала полосы;  тз напряжение трения на границе зон торможения и застоя; x, l – текущая координата и длина очага деформации.
Первые два условия для описания напряжений
трения получили известность в литературе соответственно как «закон Амонтона» и «закон Зибеля»,
несмотря на то, что законами они не являются [5].
Условия (4.1)-(4.3) не имеют достаточного физического обоснования, экспериментально не подтверждены и не обеспечивают требуемую точность прогнозирования напряжений трения при прокатке.
Поэтому их следует рассматривать исключительно
как допущения [5].
Анализ экспериментальных эпюр контактных
напряжений и современный уровень знаний о
фрикционном взаимодействии полосы с валками
при прокатке позволяют утверждать, что при прогнозировании напряжений трения должно быть
учтено, по меньшей мере, влияние коэффициента
трения, нормальных контактных напряжений и скорости скольжения. С учетом сказанного нами были
предложены следующие модели для описания
напряжений трения при прокатке тонких полос,
когда процесс осуществляется в режимах сухого
или смешанного (полусухого, полужидкостного)
трения [5, 12]:
- для зоны отставания:

V
h0  h
 ох  fpox ск 0 х  fy pox
(4.4)
  1 ;
Vск 0
h0  h  hx

- для зоны опережения:

V
h1  h
 1х   fp1 x ск 1х   fp1x
(4.5)
 1 ,
Vск 1
h  h1  hx

где  ох , Vск 0 х , pox ,  1х , Vск1 х , p1x – значения напряжений трения, скорости скольжения и контактных
нормальных напряжений в рассматриваемом сечении очага деформации соответственно в зонах отставания и опережения; Vск 0 , Vск1 , h0 , h1 – значения
скорости скольжения и толщины полосы соответственно в сечениях входа и выхода из очага деформации; h – толщина полосы в нейтральном сечении.
Сравнение экспериментальных эпюр напряжений трения с расчетными по моделям (4.4), (4.5)
показало, что новые модели обеспечивают прогнозирование напряжений трения при холодной прокатке с удовлетворительной точностью (рис. 4.1).
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x
x
Рис. 4.1. Эпюры p     (кривая 1) и      (криl
l
вая 2, 3) при продольной холодной прокатке (сталь
08кп; h0  b  1,21  400 мм;   0 ,068 ; R=102,5 мм):
1, 2 – экспериментальные данные П.И. Полухина,
А.В. Зиновьева, В.П. Полухина [23]; 3 – расчетные
данные по моделям (4.4), (4.5)

Это дает основание рекомендовать их для использования при теоретическом определении контактных напряжений данного процесса [5].
Ключевое место в теории продольной холодной прокатки занимает вопрос об определении
коэффициента трения. Теоретическое определение коэффициента трения при холодной прокатке

в настоящее время невозможно. Поэтому в данной работе предложена следующая формула для
расчета коэффициента трения при холодной прокатке с эмульсией, созданная на основе эмпирических зависимостей, полученных в результате
статистической обработки и обобщения экспериментальных данных [9, 19]:


 50 э  ЧОМэ  КЧэ
 2,4  1 
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f
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 1,2Rавуст
 1    1 
  0,05

 


 

  0,4 
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tдефк 
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1

,
  1  1 
   1  5С 2 

эм




1
 tоп  tов  2t1п  ;
4

x1 1  Rh 
  1  2  ,
lc 2 
lc 
где  50э , ЧОМэ , КЧэ , 50пм , ЧОМ пм , КЧпм – вязкость при температуре 50°С, число омыления, и
кислотное число эмульсола и пальмового масла
соответственно; Rавуст , Rапоуст – установившаяся
шероховатость поверхности рабочих валков данной
клети и установившаяся шероховатость поверхности
полосы на входе в очаг деформации данной клети;

(4.6)

(4.7)

(4.8)

 np ,  – предварительное и частное относительное
обжатие полосы; tоп , t1п – температура полосы на
входе и выходе из очага деформации; ар, ашп – безразмерные коэффициенты, учитывающие влияние
соответственно среднего контактного нормального напряжения и шероховатости полосы на коэффициент трения (а р = 0,01-0,025; ашп= 0,01-0,03);

Пластическая деформация металлов, 2014 / Plastic deformation of metals, 2014

Василев Я. Д.

Vв , t ов – окружная скорость и температура рабочих
валков на входе в очаг деформации; С эм – концентрация смазки (эмульсола) в эмульсии (%).
Формула (4.6) предназначена для расчета коэффициента трения при холодной прокатке в гладких
(шлифованных), а также в шероховатых (насеченp
ных, текстурированных) валках, когда: 1  cpc  3
600
Rапоуст
1
3.
Rавуст
5. Тепловое взаимодействие полосы с валками
В результате происходящих в очаге деформации
тепловых явлений деформируемый металл при
продольной холодной прокатке нагревается. Поэтому неотъемлемой частью теории данного процесса является задача об определении температуры полосы [6, 20, 21].
При решении этой задачи использовали общепринятые в теории теплопроводности [22] и теории
прокатки [20, 21, 23, 24] подходы, методы, ограничения и допущения, изложенные подробно в работе [6]. Исходя из сказанного, опуская промежуточ

ные выкладки, получили следующее уравнение для
определения температуры нагрева полосы на выходе из очага деформации при установившемся
процессе прокатки t1п, если известны температура
полосы на входе в очаг деформации t1п и установившаяся температура массы валка tов [6, 8]:
t1п  tов  (tоп  tф  t тр  tов ) 

в в св 
4
 exp  
,


 псп  h0  h1 

Vв
;
(5.2)
lc
t ф , t тр – соответственно нагрев полосы от работы формоизменения и работы сил трения без учета
передачи тепла в валки; в , св , в , п , сп , п – плотность,
теплоемкость и коэффициент теплопроводности
материала валков и полосы соответственно.
После подстановки в (5.1), заимствованных из
работы [20] выражений для нахождения t ф и

где  

t тр , получили следующую формулу для определения температуры полосы на выходе из очага деформации при холодной прокатке [8]:


 п  pсрс   тср ср  h1
1 п  тср h0
t1п  tов  tоп  tов 

ln  т
1  т
псп
h1 1   т

п π
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(5.1)

п
h 
ln 0  
п сп h1 



в в св 
4
exp  
,
π 
 псп  h0  h1 

с
где  т  в в в ;
п псп
ср  1 

п  1 

(5.4)

qср

(5.5)

 тср
 тср ср
рсрс

1  вых 

(5.6)

 ,  т – коэффициент Лоде и термофизический
критерий;  тср , qср – среднее значение напряжения текучести материала полосы, рассчитанное с
учетом влияния степени, температуры и скорости
деформации и среднее значение абсолютного
удельного натяжения при холодной прокатке;  вых ,
п – коэффициент выхода тепла, равный 0,84-0,94
[20, 21] и приведенный коэффициент выхода тепла
при холодной прокатке.
Результаты экспериментальной проверки и технологических расчетов, выполненных с использова-

(5.3)

нием формулы (5.3), показали, что она обеспечивает
прогнозирование температуры полосы с удовлетворительной точностью и может быть рекомендована
для применения в инженерной практике.
Если в формулу (5.1) вместо t ф и t тр подставить текущие значения этих параметров t фx и
t трх можно определить также температуру полосы t пх в любом сечении очага деформации при
холодной прокатке [6].
Температура полосы на входе в очаг деформации последующей клети t 0п непрерывного стана с
учетом её охлаждения за время транспортирования
 охл равна [6]:
  
t0п  tохл  (t1п  tохл )exp   охл
 п сп h0


,


(5.7)

где tохл ,  – температура охладителя (эмульсии,
воздуха) и коэффициент теплоотдачи между поверхностями полосы и охладителя.
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6. Предел текучести и напряжение текучести
Пластическая деформация металла при продольной холодной прокатке осуществляется в
жестких деформационных и температурноскоростных условиях, которые оказывают сильное
влияние на предел текучести и напряжение текучести. Потому установление количественного влияния
параметров технологии на предел текучести и
напряжение текучести материала полосы имеет
основополагающее значение для теории холодной
прокатки.
Для определения предела текучести материала
полосы с учетом влияния только степени деформации (упрочнения)  Т при комнатной температуре
могут быть рекомендованы эмпирические формулы А.В. Третьякова [25, 26]:
k

 Т    Тисх  m  100   ,

(6.1)

где  Тисх , m – предел текучести материала полосы
после горячей прокатки или термической обработки, и сомножитель (параметр), характеризующий
интенсивность упрочнения материала полосы,
Н/мм2;   , k – суммарное относительное обжатие
при холодной прокатке (доли единицы) и безразмерный показатель, определяющий характер
упрочнения материала полосы.
Формулой (6.1) удобнее пользоваться, записав
ее в виде произведения исходного предела текучести  Тисх на коэффициент упрочнения материала
полосы k :

 Т   Тисхk ,
где k  1 

m

 Тисх

Безразмерный коэффициент kt, учитывающий количественное влияние температуры деформации на
предел текучести, обычно меньше единицы, однако
в зависимости от особенностей протекания процессов возврата и полигонизации может приобретать и
более высокие значения (kt˃1) (рис. 6.1) [5].

Рис. 6.1. Зависимости kt   t п  для некоторых
сталей в диапазоне дорекристаллизационных
температур:1 – 50ХФА; 2 – 08кп; 3 – 40Н; 4 –
12Х18Н9
Значения параметров  Тисх , m, m1, k, tпл, и коэффициентов полинома (6.5) практически для всех
сталей, подвергаемых холодной прокатке, приведены в справочной и научно-технической литературе [5-7, 11, 25, 26].
Для расчетного определения напряжения текучести материала полосы  Т в любом сечении очага 115
деформации при холодной прокатке предложена
следующая модель и разработана методика для ее
реализации [5, 10, 11]:

(6.2)

100  k  1  m1 100    k .

(6.3)

Коэффициент k всегда больше единицы (при
 =0, k =1).
Расчет предела текучести материала полосы с
учетом влияния степени и температуры деформации  Тt при холодной прокатке осуществляется по
модели [5, 6, 11]:

 Тt   Т kt   Тисх k kt ,

 Т   Тисхkx ktxkux ;

(6.6)

kx  1  m1 100 x k ;

(6.7)

 t t 
 t t
ktx  a0  a1 пx ст   a2  пx ст
 tпл 
 t пл
n
 t t 
 ...  an  пx ст  ;
 tпл 

(6.4)
kux  1 
2

 tп  tст 
 tп  tст 
где t  a0  a1 
  a2 
 
 tпл 
 tпл 
n
 tп  tст 
...  an 
 ;
 tпл 



7,5  10 3 1  0,3  x
1  1,75  x

tп,tпл,tст – температура полосы, температура плавления материала полосы и температура статических испытаний образцов на растяжение (tст=200 С);
а0…аn – коэффициенты полинома (6.5).

(6.8)



4
с
tст  3 tпx  tст    ux  uст 
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1 
  ln
tпл 
tпл
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(6.5)
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(6.9)
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(6.10)
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ux  2V1h1

tg
;
hx

(6.12)

   1  1   пр 1   

1
t 0 п  2t1п ;
3

(6.19)

V1
;
lc

(6.20)

t срп 
t
c  1,8  0,125 пх  1;
tст

(6.13)

uсp 

kx ,ktx,kux – текущие значения коэффициентов, учитывающие соответственно влияние степени, температуры и скорости деформации на напряжение текучести;  пр ,  x ,  x –предварительное и текущие
значения частного и суммарного относительного
обжатия, доли единицы; hх, tпх – текущие значения
толщины (мм) и температуры (0С) полосы в очаге
деформации; uх, uст – текущее значение скорости
деформации в очаге при прокатке и скорость деформации при проведении статических испытаний
образцов на растяжение (uст=10-3с-1), с-1;V1 – скорость прокатки, мм/с;  – текущее значение угла
контакта полосы с валком при прокатке.

Расчеты по модели (6.6) показали, что напряжение текучести  Т материала полосы при холодной
прокатке распределяется более равномерно по
длине очага деформации, чем предел текучести
 Т , причем с увеличением температуры деформации значения напряжения текучести для большинства сталей получаются более низкими на 1015%, чем значения предела текучести [5, 10].
116
Во многих случаях при решении научных и прикладных задач необходимо знать среднюю величину напряжения текучести материала полосы в очаге
деформации  Тср . Рекомендуется следующая модель и методика расчета  Тср при продольной прокатке [5, 7, 11]:
(6.14)

 Тср   Тисх k cp ktcp kucp ,

k cp  1 

m100 k

 Тисх  1   пр  1  k 
1k

   пр     пр 
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(6.15)
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(6.18)

c  1,8  0,125

t срп
t ст

 1;

(6.21)

t0п, t1п, tсрп – температура полосы на входе и выходе
из очага деформации и ее среднее значение в очаге, 0С;  ,   – частное и суммарное относительное
обжатие при прокатке, доли единицы.
В зависимости от химического состава сплава,
частного и суммарного относительного обжатия
при холодной прокатке значения коэффициента
k cp изменяются в диапазоне от 1,0 до 2-3 и более.
Значения коэффициента ktcp при холодной прокатке большинства сталей уменьшаются с 0,95-0,98
(в первых клетях непрерывных станов) до 0,65-0,90
(впоследних клетях непрерывных станов). Значения
коэффициента k ucp достигают: а) при дрессировке –
1,30-1,50; б) при прокатке тонкой жести на двухклетевых станах – 1,20-1,35; в) при прокатке в первых
клетях четырех-шестиклетевых станов – 1,10-1,25; г)
в последних клетях этих станов – 1,02-1,05.
7. Контактные напряжения и сила прокатки
В теории продольной холодной прокатки одним
из центральных является вопрос об определении
уровня и характера распределения напряжений на
контактной поверхности металла с инструментом.
Вместе с тем в настоящее время, решение задачи
об определении контактных напряжений при холодной прокатке с учетом влияния упругих деформаций валков и полосы не дано. Отсутствует также
надежная методика для расчета среднего контактного нормального напряжения при холодной прокатке, что снижает точность прогнозирования энергосиловых, температурных и кинематических параметров процесса.
Ниже предложено решение задачи для определения контактных напряжений при холодной прокатке с учетом влияния упругих деформаций валков
и полосы. Как следует из рис. 2.1 и уравнения (2.1),
очаг деформации при холодной прокатке состоит
из двух участков упругого контакта и одного участка
пластического контакта полосы с валками. В связи с
этим определение контактных напряжений на этих
участках осуществляли отдельно.
7.1. Определение нормальных напряжений на
участках упругого контакта полосы с валками

(6.17)

При холодной полосовой прокатке уширение
пренебрежимо мало, что позволило рассматривать
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задачу как двумерную (плоская деформация). Для ее
решения воспользовались уравнением связи напряжений и деформаций теории упругости [17, 27]:

p1 x 

- для участка упругого сжатия:

1

y 1  п

1  п p0 x  п 0 x ;
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(7.1)
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- для участка упругого восстановления:
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1 
h1  2 1  п 
 


(7.10)

где  0пх ,  1пх – текущие значения деформации
упругого сжатия и упругого восстановления полосы.
Уравнения (7.9) и (7.10) выражают распределение контактных нормальных напряжений на участках упругого сжатия и упругого восстановления полосы. При этом было установлено, что зависимости,
построенные по этим уравнениям, имеют практически линейный характер изменения.
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После подстановки предельных (максимально
возможных) значений деформации упругого сжатия
 0п и упругого восстановления 1п полосы при
холодной прокатке с натяжением, определяемые
по выражениям (3.9) и (3.10), которые удовлетворяют одновременно и условию пластичности, получили уравнения для определения нормальных
напряжений на границах упруго-пластического контакта полосы с валками [6]:
- в зоне отставания:
p0 

(7.6)

a
hx   hx  
1     ;
h0   h0  





 h
1   x
  h1


- для участка упругого восстановления:

(7.5)

где h ,  1п , f–абсолютное обжатие, упругое восстановление полосы и коэффициент трения при
прокатке.
Постоянные интегрирования С0 и С1 находили из
граничных условий: при y=y0, p0x=0 и при y=y1, p1x=0.
Подставляя найденные значения С0 и С1 в уравнения (7.4) и (7.5) получили:
- для участка упругого сжатия:

p0 x 

a 1  п2

hx
h1

Уравнения (7.7) и (7.8) после разложения их в ряд
значительно упрощаются и приобретают вид [6]:

(7.2)

Подставляя значения d 0 x и d 1x , найденные
в результате дифференцирования уравнений (7.1) и
(7.2) в дифференциальное уравнение равновесия
продольных сил при прокатке [1] и учитывая, что на
участке упругого восстановления полосы произdy
водная
отрицательна [6], после некоторых
dx
преобразований получили:

Eп



Eп

- для участка упругого сжатия:

где  п , Eп – коэффициент Пуассона и модуль упругости материала полосы; p0 x , p1 x ,  0x ,  1x – соответственно, нормальные и продольные напряжения на участках упругого сжатия и упругого восстановления; 2y0=h0, 2y1=h1 – соответственно толщина
полосы на входе и выходе из очага деформации.

p0 x 

- для участка упругого восстановления:

 Т 0 0
1  п2

  Т 0 0  п  с  1  
 1 ;
1 

E п  21  п 

 

(7.11)

- в зоне опережения:

 Т 1 1   Т 1 1  п  с  1  
 1 ;
(7.12)
1 

E п  21  п 
1  п2 
 
Анализ показал, что вторые слагаемые в фигурных скобках уравнений (7.11) и (7.12) оказывают незначительное влияние на р0 и р1 и ими можно пренебречь. Тогда эти уравнения приводятся к виду [6]:
p1 

- в зоне отставания:

p0 

 Т 0 0
;
1  п2
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- в зоне опережения:

 Т 11
p1 
.
1  п2

(7.14)

Из выражений (7.11)-(7.14) следует, что значения нормальных напряжений на границах упругопластического контакта в зоне отставания р0 и опережения р1 всегда больше  Т 0 и  Т1 соответственно. Поэтому в качестве граничных условий при
теоретическом определении нормальных напряжений на участке пластического контакта полосы с
валками следует принимать не  Т 0 и  Т1 , а значения р0 и р1.
7.2. Определение контактных напряжений на
участке пластического контакта полосы с валком
Для определения контактных напряжений на
участке пластического обжатия полосы валками
воспользовались дифференциальным уравнением
равновесия продольных сил, которое для двумерной прокатки записывается в виде [1-3]:

где nσ , Δh , l – коэффициент напряженного состояния, абсолютное обжатие полосы при прокатке и
длина очага деформации ( l  Rh ).
Аналитическое решение дифференциальных
уравнений (7.16) и (7.17) оказалось невозможным,
поэтому их решение осуществляли численным методом. Для этой цели был использован метод Рунге-Кутты [30]. В ходе решения очаг деформации
делили на множество (свыше 1000-2000) сечений
для более точного определения положения
нейтрального сечения (толщины полосы h ) и
строили кривые, описываемые уравнениями (7.16)
и (7.17). Положение нейтрального сечения находили по координате точки касания этих кривых. Погрешность определения толщины полосы в
нейтральном сечении h не превышала 0,001%. На
рис. 7.1, в качестве примера, показано определение положения нейтрального сечения для случая
холодной прокатки, когда R=300мм; R/h0=500;
f=0,05;  =0,35.


  dhx
dp    T 
,
(7.15)

tg  hx

где р,  , hx,  – текущие значения контактного
нормального напряжения, напряжения трения, толщины полосы и угла захвата в очаге деформации.

А.И. Целиков предложил решение данного
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при описании напряжений трения условием (4.1). На этом решении, которое давно стало
хрестоматийным, было воспитано не одно поколение прокатчиков. Однако, как показали результаты
более поздних исследований, использование условия (4.1) для описания напряжений трения приводит к получению завышенных значений контактных
напряжений и силы прокатки по мере увеличения
l
R
параметров
и c или уменьшения относиh0
hcp
тельной толщины полосы [6, 28].
В данном параграфе представлено решение
уравнения (7.15) при описании напряжений трения
моделями (4.4) и (4.5). Во всем остальном были
использованы допущения, принятые А.И. Целиковым [1-3]. В результате совместного решения уравнений (4.4), (4.5), (7.15) получили следующие дифференциальные уравнения для определения контактных нормальных напряжений при продольной
холодной (тонколистовой) прокатке [5, 29]:
- длязоны отставания:

dp
dn
Δh
2 fnσ h0  h
  1  ;
 σ 

 T dx dx lhx h  h0  hx  hx


(7.16)

- для зоны опережения:

dp
dn
Δh
2 fnσ h1  h
  1  ,
 σ 

 T dx dx lhx h  h1 hx  hx






(7.17)

Рис. 7.1. К определению положения нейтрального
сечения при холодной прокатке: 1, 2 – кривые, описываемые, соответственно, уравнениями (7.16) и
(7.17) (пунктиром показана недействительная
часть кривых 1, 2); 3 – положение максимума эпюры нормальных контактных напряжений; 4 – положение нейтрального сечения
Зная h и р по моделям (4.4), (4.5) рассчитывали
распределение напряжений трения на контакте
металла с валками. С использованием уравнений
(4.4), (4.5), (7.16), (7.17) исследовали влияние
параметров холодной прокатки без натяжения на
уровень и характер распределения контактных
напряжений вдоль очага деформации для следующих исходных данных: R=300мм; R/h0=50-6000;
f=0,03-0,15;  =0,01-0,50. Максимальная величина
частного относительного обжатия  была принята
равной 0,5, исходя из того, что процесс холодной
прокатки на действующих станах с более высокими
обжатиями практически не осуществляется. По полученным расчетным данным строили эпюры контактных нормальных напряжений и напряжений
трения. Типичные эпюры p  Т   x l  и
  Т   x l  представлены на рис. 7.2.
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Рис. 7.2. Эпюры нормальных контактных напряжений и напряжений трения при холодной прокатке (R = 119
300 мм; R/h0 =1000; f = 0,04;  = 0,35)
Буквами  , max , и  на этом рисунке обозначены соответственно угол контакта полосы с
валком, угол, определяющий положение максимума на эпюрах контактных нормальных напряжений
и нейтральный угол.
Из рис. 7.2 видно, что эпюры нормальных контактных напряжений имеют ярко выраженный куполообразный вид, а напряжения трения плавно
переходят через ноль в нейтральном сечении. Этим
они выгодно отличаются от эпюр, построенных по
решению А.И. Целикова [1-3] и близко соответствуют экспериментальным эпюрам p  Т   x l 
и   Т    x l  [23, 31]. Кроме того, было установлено, что на всех эпюрах сечение максимума
контактных нормальных напряжений находится
всегда в зоне отставания и существенно «отстает»
от нейтрального сечения.
Из изложенного следует, что уравнения (7.16) и
(7.17) обеспечивают получение более точных и более надежных данных об уровне и характере распределения контактных нормальных напряжений
при холодной прокатке, в том числе при холодной
прокатке тонких и особо тонких полос, когда значения параметра lc hcp изменялись в диапазоне от 4
до 100. По этим данным определяли значения

среднего коэффициента напряженного состояния
n ( n  pcp  Тср ) путем деления площади эпюр

p  Т   x l  на длину очага деформации l и
строили зависимости n    l hcp  . Результаты исследования в виде графиков n    l hcp  ,для различных значений коэффициента трения показаны
на рис. 7.3.





Рис. 7.3. Зависимости n   l hcp при холодной
прокатке тонких и особо тонких полос: 1 –
f = 0,15; 2 – то же 0,10; 3 – то же 0,08; 4 – то же
0,06; 5 – то же 0,05; 6 – то же 0,04; 7 – то же 0,03
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Представленные на рис. 7.3 зависимости
n   l hcp охватывают весь диапазон условий
деформации, при которых осуществляется процесс
холодной полосовой прокатки на промышленных
станах, поэтому они могут быть использованы для
определения коэффициента напряженного состояния на участке пластического контакта полосы с
валками ( l  lв ) (рис. 2.1). Для удобства пользования зависимости n   l hcp (рис. 7.3) при холодной прокатке были описаны уравнением [29]:







nв 

pcpв

 Tcp



 
fl
fl 
 1  в 1   в 
3hcp   4hcp 


2

,



(7.18)

где l в , pcpв – протяженность (длина) пластического
контакта полосы с валком (рис. 2.1) и средняя величина нормального напряжения на этом участке.
Погрешность расчета nв по уравнению (7.18)
не превышает 1,5-2,0% и только при больших значениях фактора формы очага деформации ( l в hcp
>60-85) достигает 5,0%. Уравнение справедливо при
f=0,03-0,15 и l в hcp =4-85.
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7.3. Определение среднего контактного нормального напряжения при холодной прокатке
По результатам проведенных в п.п. 7.1 и 7.2 решений строили эпюры контактных нормальных
напряжений при холодной прокатке с учетом влияния упругих деформаций валков и полосы. Качественный вид этих эпюр показан на рис. 7.4. Буквами Л.Ц.В. на этом рисунке обозначено положение
линии, соединяющей центры рабочих валков.
Величину среднего контактного нормального
напряжения при холодной прокатке с учетом влияния упругих деформаций валков и полосы рсрс
определяли исходя из площади эпюры, представленной на рис. 7.4. Принимая во внимание практически линейный характер изменения нормальных
напряжений, на участках упругого контакта полосы
с валком, записали следующую формулу для определения рсрс[5, 6]:
x 
l
1 x
pcpс   po 0п  p1 1п   pcpв в .
2
lc
lc 
lc

pcpc 


2



1  п2



(7.19)

Рис. 7.4. Качественный вид эпюры контактных
нормальных напряжений при холодной прокатке,
построенной с учетом влияния упругих деформаций валков и полосы: 1,2 – кривые, описываемые,
соответственно, уравнениями (7.9), (7.10) на
участках упругого сжатия и упругого восстановления полосы; 3,4 – кривые, описываемые, соответственно, уравнениями (7.16), (7.17) на участке
пластического контакта полосы с валком в зоне
отставания и опережения
Выражение (7.18) для определения рсрв с учетом
подпирающего действия напряжений трения на
участках упругого контакта полосы с валком представили в виде:

pcpв


 Тср ср 
fl

1 в
2 
1   п  3hcp


 cp  1 

qcp

 Тср


1   flв
  4hcp
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  ;

  


(7.20)

(7.21)

,

где qср – среднее значение удельного натяжения
полосы в очаге деформации.
С учетом (7.13), (7.14) и (7.20) формула (7.19)
для определения среднего контактного нормального напряжения при холодной прокатке с учетом
влияния упругих деформаций валков и полосы рсрс
приобрела окончательный вид [29]:
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Сила прокатки с учетом влияния упругих деформаций валков и полосы Рс равна:

Pc  pсрс  lc  b;
где b –ширина полосы.

(7.23)

Длина упруго-пластического очага деформации
при холодной прокатке lc рассчитывается по формулам (3.16) или (3.17).
8. Нейтральный угол и опережение
8.1. Определение нейтрального угла
Для определения нейтрального угла  при прокатке жестко-пластической полосы в идеально
жестких валках известность получила формула Экелунда-Павлова [1, 4, 5]:

 1

 1 
2 2  2





(8.1)

где  ,  – угол контакта полосы с валком и угол
трения при установившемся процессе прокатки.

В основу вывода формулы (8.1) положено уравнение равновесия продольных сил при прокатке. Однако при решении этого уравнения влиянием упругих
деформаций валков и полосы пренебрегали, напряжения трения описывали условием (4.1), а распределение напряжений трения  и нормальных напряжений р на контакте металла с инструментом принимали равномерным. По этим причинам формула (8.1)
не может быть использована для определения
нейтрального угла при холодной прокатке.
Предложенное в п. 7.2 решение дифференциального уравнения равновесия продольных сил при
прокатке позволило получить информацию о положении нейтрального сечения в очаге деформации без принятия указанных выше допущений. Поэтому в данной работе о нейтральном угле судили
по протяженности зоны опережения на эпюрах
напряжений трения (рис. 7.2). В результате статистической обработки результатов решения уравнений (4.4), (4.5), (7.16), (7.17) были построены зависимости        . Эти зависимости представлены на рис. 8.1. Для сравнения на этом рисунке
приведены также зависимости   , построенные
по формуле (8.1).
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Рис. 8.1. Зависимости        , построенные по формуле Экелунда-Павлова (8.1) (кривая 1) и по
предлагаемому решению (кривая 2):а – R/h0 = 100; б – R/h0 = 500; в – R/h0 =1500; г – R/h0 = 3000

Из рис. 8.1 видно, что значения   по формуле
(8.1) превышают очень существенно значения  
по предложенному решению во всем диапазоне
изменения параметра   и при любом отношении R/h0 , причем с ростом   расхождения
между ними увеличиваются. Также больше расхождения значений   являются следствием
принятия грубых и недостаточно обоснованных
допущений при выводе формулы (8.1).

Зависимости        , полученные в ходе
выполнения настоящей работы, были описаны
формулой:
 1
 
,
 1 
(8.2)
2 2  n 
где n  1  0 ,12


.
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Из (8.2) следует, что зона опережения выклинивается не при   равном двум, как это вытекает
из формулы Экелунда-Павлова, а при   равном
1,1364.
С учетом (8.2) формула для определения
нейтрального угла при холодной прокатке с учетом
влияния упругих деформаций валков и полосы
 с  с , полученная нами ранее [6], может быть
уточнена и представлена в виде:
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(8.4)

Если пренебречь влиянием упругих деформаций
валков и полосы ( Δ1П =0; x1П lc =0; x1 lc =0;
l с  l  Rh ) и натяжения (q0=q1=0) формула (8.4)
приводится к виду (8.2).
Для обеспечения устойчивости процесса холодной (тонколистовой) прокатки нейтральное сечение
должно находиться в зоне пластического обжатия
полосы валками, т. е. должно соблюдаться условие:
0п
c
1п
1
1п
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c
c
c
c 
 c

Формула (8.8) не отражает закономерности
упруго-пластического и кинематического взаимодействия тонкой полосы с валками, что исключает
возможность ее применения для прогнозирования
опережения при холодной прокатке.
Анализ формулы (8.7) показывает, что при равенстве слагаемых, находящихся в ее правой части,
опережение становится равным нулю (Sс=0).
При

(8.5)

(8.9)

опережение приобретает отрицательное значение
(Sс<0), что невозможно по формуле ГоловинаДрездена.
Холодная прокатка (дрессировка) с отрицательным опережением возможна только при соблюдении условия

h  1п  h  h1

(8.10)

и должна рассматриваться исключительно как
следствие упругого восстановления полосы, вызывающего некоторое снижение скорости последней
на выходе из очага деформации.
9. Момент и мощность прокатки
9.1. Момент прокатки

8.2. Определение опережения
Используя условие
S

h
h1

cos  сусл  1 ,

(8.6)

записанное относительно условного радиуса валков
(условного центра кривой контакта полосы с валком), получили следующую формулу для определения опережения при холодной прокатке с учетом
влияния упругих деформаций валков и полосы [6]:

  c x1 x1п

 
 c lc
lc

Sc 
2
 x1п 
 1 

lc 


2



  h  1п     1п

 h .
h1
1



(8.7)

При 1п =0; x1п l c  0 и x1 lc  0 , т.е. при прокатке жестко-пластической полосы в идеально
жестких валках, из (8.7) вытекает известная формула Головина-Дрездена:
R 2
S
.
h1

Определение крутящих моментов, которые
необходимо приложить к валкам, чтобы обеспечить их вращение в процессе прокатки возможно
двумя методами – по силам трения и по силе прокатки. Первый метод, который во многих случаях
является более предпочтительным, основан на решении уравнения:




M  2R 2 tbd  2R 2 tbd .





(9.1)

0

Однако из-за отсутствия точных и надежных
данных о нейтральном угле γ и об уровне и характере распределения напряжений трения τ на контактной поверхности полосы с валком при холодной прокатке данный метод практического применения не получил.
Исходя из сказанного, в данной работе величину крутящего момента определяли по силе прокатки. Крутящий момент по силе прокатки с учетом
влияния натяжения и упругих деформаций валков и
полосы Мсн равен:

Мсн  2Рснψсн lсн  Q0R  Q1R 
(8.8)

 2Рснψсн lсн  R Q0  Q1  ,

Пластическая деформация металлов, 2014 / Plastic deformation of metals, 2014

(9.2)

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРОДОЛЬНОЙ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ

где Q0, Q1 – полное заднее и переднее натяжение
полосы; Рсн , ψсн , lсн – соответственно сила прокатки, коэффициент плеча момента и длина очага
деформации, рассчитанные с учетом влияния
натяжения и упругих деформаций валков и полосы.
Для теоретического определения коэффициента
ψсн воспользовались уравнением:
ψсн 

Мстэ
2
рсрсн lсн

,

(9.3)

натяжением; W0, W1–мощность заднего и переднего натяжения.
Учитывая, что

Wсн  2Mсн

Vв
V
 (2Pсн сн l сн  Q0 R  Q1R) в ;
R
R

W0  Q0V0 H ;

(9.8)

W 1  Q 1 V1 H

(9.9)

где Мстэ – статический момент эпюры контактных
нормальных напряжений относительно центра
вращения рабочего валка.

уравнение (9.6) может быть записано в виде:

При описании эпюры контакных нормальных
напряжений
непрерывной
кусочно-линейной
функцией получили [6]:

Q0V0н  Q1V1н ,

x
1 р  
ψсн   0  1  max н  1н
6  рсрсн 
αсн
lсн



 
x1пн
  1 
lсн
 

р1  max н x 1н 
x1пн

1
 1 
рсрсн 
αсн
lсн 
lсн

 
x
x
x
2  1  max н  1пн  2 1н  0пн
α
l
l
lсн
сн
сн
сн






(9.4)

При холодной прокатке можно принимать

maxн αсн   сн αсн .
9.2. Мощность прокатки
При прокатке без натяжения мощность с учетом
влияния упругих деформаций валков и полосы Wc ,
необходимая для осуществления процесса, равна:

Vв
V
 2Pc c lc в ,
R
R
где Vв – окружная скорость валков.
Wc  2Mc  2Mc

Wн   2Pсн сн lсн  Q0 R  Q1 R 

Vв

R
(9.10)

где V0н , V1н – скорость полосы на входе и выходе
из очага деформации при прокатке с натяжением.

9.3. Определение энергетической эффективности процесса холодной прокатки с натяжением





 .
 

(9.7)

(9.5)

Запишем уравнение энергетического баланса с
учетом влияния упругих деформаций валков и полосы для случая, когда холодная прокатка осуществляется с натяжением:

Wн  Wсн  W0  W1 ,
(9.6)
где Wн – суммарная мощность при прокатке с
натяжением; Wсн – мощность на бочке валков с

Об энергетической эффективности процесса холодной прокатки с натяжением судили по величине
отношения Wн Wс при V1Н = V1 (где V1Н, V1 – ско- 123
рость полосы на выходе из очага деформации при
прокатке с натяжением и без натяжения):
2
Wн  pсрсн ψсн  lcн 
Rh0


  
Wс  pсрс ψс  lc  2pсрс ψс lс2

( 1  Sс )
 q0  Sсн  1     q1  q0  
.
( 1  Sсн )



(9.11)

При холодной прокатке с натяжением
р срсн<р срс и l сн<l с, что приводит к уменьшению
уровня напряжений трения и контактной поверхности полосы с валками и, как следствие, к
уменьшению составляющей мощности, расходуемой на преодоление сопротивления сил контактного трения. Поэтому отношение Wн Wс
всегда меньше единицы и холодная прокатка с
натяжением является энергетически более выгодным процессом, чем прокатка без натяжения.
Об этом свидетельствуют зависимости:
рсрсн рсрс    q  Т  , ψсн ψс   q  Т  ,

lсн lс   q  Т  , 1  Sс  1  Sсн     q  Т  ,
WН Wc    q  Т  , представленные на рис. 9.1:
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Рис.

9.1.

Расчетные

1  Sс  1  Sсн     q

зависимости

рсрсн рсрс    q  Т  , ψсн ψс    q Т  , lсн lс    q  Т  ,

 Т  , WН Wc    q  Т  , построенные для случая прокатки жести толщиной
0,6

0,25 мм из стали 08кп [  Т =230+34,6(100   ) ; R/h0=1200; f=0,04;

 пр =0,9;  =0,3]:1 – при q 0  Т 0 =0;

q1  Т 1 ≠0; 2 – при q0  Т 0 ≠0; q1  Т 1 =0; 3 – при q0  Т 0 = q1  Т 1

Исследования показали, что в результате определенного увеличения уровня и оптимизации соотношения удельных натяжений удельный расход
электрической энергии на действующих станах холодной прокатки может быть уменьшен на 2-10%
[32, 33].
ВЫВОДЫ
Представлены результаты теоретических решений для определения параметров процесса продольной холодной прокатки, учитывающие зако-

номерности и особенности силового, упругопластического, фрикционного, теплового и кинематического взаимодействия тонкой полосы с вращающимися валками. В основу этих решений положены новые модели напряжений трения и схема очага деформации при холодной прокатке, рассматривающая полосу как упруго-пластическое, а валки –
как упругие тела. Достоверность предложенных
решений подтверждена соответствующими экспериментами, а их совокупность представляет собой
основу современной теории продольной холодной
прокатки.
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УДК 621.771

ПРОБЛЕМАТИКА ДИНАМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛЕТЕЙ
ЧЕРЕЗ ПОЛОСУ ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОКАТКЕ
Путноки А. Ю. /к. т. н./
Запорожский национальный технический университет

The article presents analysis of monographs addressing the matters of dynamic interaction between the stands during
rolling. It includes the results of pilot-scale tests on elastic force moment measurement at the moment of strip biting during
continuous rolling in the roughing and finishing stands of hot wide-strip rolling mills. We analyze features of interaction between adjacent stands through the rolled strip as for the force moment dynamics in the main stand drives. Among others we
raise such questions as the strip interaction with rolls when the deformation zone is filled with metal; and how the process
variables and continuous train filling with metal can influence the interstand forces and longitudinal grow-back of the finished rolled stock.
Дан анализ монографий, в которых рассматриваются вопросы динамического взаимодействия клетей при
непрерывной прокатке. Приведены результаты опытно-промышленных измерений момента сил упругости во
время захвата полосы валками при непрерывной прокатке в черновых и чистовых клетях широкополосных станов горячей прокатки. Рассмотрены особенности взаимодействия смежных клетей через прокатываемую полосу
по динамике момента в линиях главного привода. Поставлен ряд вопросов, относящихся к взаимодействию полосы с валками в период заполнения очага деформации металлом, влияния технологических параметров и процесса
заполнения непрерывной группы клетей полосой на межклетевые усилия и продольную разнотолщинность готового проката.
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Актуальность задачи. Непрерывным многоклетевым прокатным станам присущи нестационарные режимы работы, обусловленные технологическим процессом. В большинстве станов к таким
относятся заполнение непрерывной группы клетей
полосой, разгон стана и выпуск полосы. Данные
режимы проявляются в виде динамических процессов при эксплуатации оборудования и в получении качественного проката. Эти вопросы достаточно подробно рассматривались в монографиях [1-5],
однако их актуальность сохраняется.
Цель работы состоит в том, чтобы на основании
анализа публикаций и результатов измерений на
промышленных станах динамических процессов
при непрерывной прокатке сформулировать задачи, решение которых следует вести на базе современных динамических компьютерных моделей.
Изложение основного материала. Рассмотрим
динамику взаимодействия клетей при прокатке
полос разной толщины. В клетях дуо-1 стана 1680
прокатываются слябы толщиной 150÷180 мм, расстояние между клетями равно 6,25 м.
По виду изменения момента сил упругости в
линии клети дуо, как реакция на захват полосы
валками клети 1, можно установить согласованность режима, формирование подпора в полосе
или натяжения, а также частотную составляющую
момента.

Исследовано динамическое взаимодействие
черновых клетей стана 1680 ОАО «Запорожсталь»,
непрерывно-заготовочного стана и стана 2000 ОАО
«Северсталь». На рис. 1, на осциллограммах, показана реакция момента сил упругости в линии
клети дуо стана 1680 на захват полосы валками
клети 1. Переходной процесс в клети 1 сопровождается динамическими нагрузками, определяемыми крутильными колебаниями, в главной линии рабочей клети.
Аналогичные динамические процессы имеют
место в клети дуо, где реализуется прокатка в установившемся режиме. Частота и вид колебаний моментов в клети дуо и момента при захвате полосы
клетью 1 идентичны, рис. 2. Можно предположить,
что подобные колебания скорости валков приводят
к колебаниям межклетевой силы, воздействующей
на вращение валков смежной клети. При прокатке
в черновой группе, где толщина полосы значительна и смежные клети работают в непрерывном режиме, возникают значительные дополнительные
динамические нагрузки на главные линии прокатного стана.
Непрерывная прокатка в паре черновых клетей
2-3 и 3-4 сопровождается следующими нестационарными периодами (рис. 3). Здесь прокатывается
полоса средней толщины – Но2 = 88 мм; Но3 = 50 мм;
Но4 =31 мм; Н14 = 2023 мм.
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Захват в клети 1

а

б

в

Рис. 1. Реакция линии привода клети дуо М на захват сляба валками клети 1 М1: а – согласованный режим прокатки; б – подпор; в – натяжение
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Рис. 2. Момент в линии привода клети дуо при захвате клети (а) и взаимодействии (б) с клетью 1; убывание амплитуды колебаний (в) при захвате () и взаимодействии (х)

М2

М3

М3

Рис. 3. Момент сил упругости в клетях 2 (М2) и 3 (М3) при взаимодействии черновых клетей 2–3 (а, б) и
3–4 (в-реакция на захват в клети 4) при непрерывной прокатке
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1. При захвате полосы валками клети 3 в полосе
формируется натяжение Т23, клеть 2 из свободной
переходит в режим прокатки с натяжением в полосе.
2. Выход полосы из валков клети 2 приводит к
уменьшению момента М3 в клети 3 и свободной
прокатке.
3. С целью согласования скорости с клетью 4
осуществляется коррекция скорости в клети 3, что
также вызывает изменение момента М3.
4. Далее происходит захват полосы валками
клети 4, реакция линии привода клети 3 в виде колебаний момента, кратковременное изменение
натяжения в полосе и последующее саморегулирование процесса прокатки.
5. Выход полосы из клети 3 и переход к свободной прокатке в клети 4.
Отмеченное количество переходных режимов в
общем случае проявляется на продольной разнотолщинности прокатываемой полосы за клетью 4,
т.е. на разнотолщинности подката в чистовую груп-

пу, которая накладывается на колебания толщины
от технологических возмущений (температурный
клин, глиссажные трубы и др.).
Имеет место влияние динамики взаимодействия черновых клетей и режима прокатки на продольную разнотолщинность подката.
Приведенный пример по стану 1680 является
не единичным случаем. Взаимодействие черновых клетей установлено в непрерывно-заготовочных станах [16], в непрерывной подгруппе
черновых клетей 3-4-5 стана 2000 ОАО «Северсталь» (рис. 4). Здесь хорошо видно, как реагируют шпиндель и моторный вал клети 3 на захват
полосы валками клети 4. Увеличение момента в
клети 3 свидетельствует о формировании подпора
в полосе между клетями 3 и 4. Возмущение от захвата полосы в клети 5 через очаг деформации
клети 4, а значит и через межклетевое усилие передается против направления прокатки линии
привода клети 3.
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Рис. 4. Взаимодействие клетей 3, 4, 5 непрерывной черновой подгруппы стана 2000 АО «Северсталь»:
Мд – момент на моторном валу; Мш – момент на шпинделе

Динамика непрерывной группы чистовых клетей
существенно проявляется при прокатке толстых
(58 мм) и тонких (1,52 мм) полос особенно в случаях
неточной
настройки
деформационноскоростного режима и действия возмущений со
стороны технологии и оборудования. Общепризнано, что собственно процесс заполнения чистовой
группы полосой и освобождения относится к нестационарному и сказывается на продольной разнотолщинности готовой полосы. Отмечается, что
определенную роль здесь играет отсутствие натяжения, в частности, переднего участка полосы.
О том, что процесс динамического взаимодействия клетей чистовых непрерывных групп является
типичным, подтверждают данные измерений момента сил упругости на станах 2500 (г. Магнитогорск), 1700 (г. Темиртау) и 1680 (г. Запорожье).

Из рис. 5 видно, что захват полосы валками каждой
следующей клети сопровождается кратковременным «провалом» и колебаниями момента в линии
привода предыдущей клети. По их разности оценивают межклетевые натяжения. В ряде клетей заметно синхронное или в противофазе увеличение
или уменьшение амплитуды момента в смежных
клетях. Здесь возникает еще одна задача определения связи этих колебаний с колебаниями межклетевого усилия и разнотолщинности полосы.
Природа явления здесь одна и та же при некоторых количественных различиях, обусловленных
динамическими свойствами оборудования и технологии прокатки. Типовой характер явления динамического взаимодействия клетей через полосу
отмечен в непрерывных клетях мелкосортных станов и проволочных станов.
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Рис. 5. Взаимодействие чистовых клетей стана 2500 при прокатке толстой полосы 8х2040 мм (а) и
стана 1700 (б)

Взаимодействие клетей происходит через полосу, характер изменения продольного усилия в которой во многом остается неизвестным ввиду трудностей его прямого измерения. В то же время рассмотренные примеры показывают, что имеется
такой опосредованный параметр, как момент сил
упругости в линиях главного привода взаимодействующих клетей, который достаточно чувствительно реагирует на продольное усилие в полосе и в
свою очередь участвует в его формировании в переходных режимах.
При оценке влияния возмущений на отклонение
толщины полосы используются статические модели
[13, 14]. Такие модели не отражают динамическую
реакцию на возмущения. Очевидно, что последняя
задача может быть решена точнее на основе динамической модели взаимодействия клетей через
прокатываемую полосу в квазиустановившемся
режиме, как и более полная задача заполнения
непрерывной группы клетей полосой.
В монографиях [1-5] построены и исследуются модели взаимодействия клетей через прокатываемую
полосу. Они относятся к режиму прокатки, когда группа клетей заполнена полосой. Система уравнений
составлена в отклонениях, т.е. учтен первый член разложения вокруг номинальной точки [2-5]. В работе [2]
дается оценка точности модели и возможность её
применения на станах холодной прокатки при широком диапазоне варьирования исходными данными.
Однако переходные процессы не исследуются, хотя
авторы о них ведут речь. Конечная цель разработки
модели состоит в использовании её для управления
процессом прокатки и перестройки непрерывного
стана от ЭВМ. Как таковые динамические процессы в
полосе и оборудовании не рассматриваются. Вместе с
тем обращается внимание на некоторые сложности
расчета (настройки) номинального режима прокатки.
Например, влияние на коэффициент трения скорости
прокатки ниже 5-6 м/с.

В работе [1] приводятся результаты аналогового
моделирования изменения натяжения и толщины
полосы при отработке возмущений типа «глиссажные
метки» и эксцентриситет валков с использованием
электромеханических и гидравлических нажимных
устройств. Собственно математическая модель авторами не приводится и не описывается. По результатам моделирования отмечается, что «серьезное вни- 129
мание должно быть уделено вопросу прокатки переднего и заднего концов полосы, когда натяжения
имеют тенденцию к значительным изменениям».
Результаты моделирования на основе линейной
модели взаимодействия клетей при заполненной
группе полосой представлены в работе [3]. Исследовали влияние таких возмущений, как изменение положения нажимных винтов, увеличение скорости прокатки полосы и увеличение натяжения между клетями
при вариации жесткостью клетей. Показано, что после
указанных воздействий происходит саморегулирование процесса и выход на новый режим. При этом в
промежутках формируется натяжение (до 140 кН) или
подпор (120 кН). Колебательные процессы продольных
усилий в полосе отсутствуют. Отмечается, что при переходе с прокатки полос шириной 1600 мм к полосам
шириной 1000 мм при тех же режимах натяжения период саморегулирования увеличивается в 2-3 раза.
Принципы настройки непрерывной группы клетей на
прокатку полосы номинальной толщины и продольная
разнотолщинность полосы не рассматриваются.
Среди опубликованных работ можно выделить
модель, в которой рассмотрена динамика крутильной
системы линии привода и межклетевого усилия [5].
Исследуется только одна клеть при прокатке сварного
соединения. Ограничение модели состоит также в
допущении, что скорость полосы на выходе из валков
предыдущей клети и входа в следующую клеть принята постоянной. Несмотря на это с её помощью раскрыт ряд взаимозависимостей в полосе и очаге деформации.
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ВЫВОДЫ
В качестве выводов, вытекающих из анализа
рассмотренных материалов, изложим ряд задач,
подлежащих дальнейшему исследованию с учетом
результатов новых измерений.
1. Определение максимальных динамических
нагрузок в оборудовании и прокатываемой полосе
при различных параметрах процесса прокатки и
оборудования, исследование условий и режимов их
формирования. Подобные знания необходимы, чтобы предусмотреть соответствующие мероприятия по
их недопущению на действующих или проектируемых станах. Это касается, в частности, максимальных
нагрузок в полосе, при которых могут произойти её
утонение, порывы или образование петли.
2. Определение зависимости межклетевых
натяжений от возмущающих факторов со стороны
технологии, оборудования и управления и условий
парирования их влияния на процесс с целью обеспечения его стабильности.
3. В первые 12 с после захвата полосы валками
каждой клети процесс остается не регулируемым
из-за ограниченного быстродействия систем регулирования. Высокочастотная составляющая колебаний межклетевых усилий не отрабатывается и
вместе со статической составляющей оказывает
влияние на продольную разнотолщинность концевых участков полосы. Путем моделирования удается «увидеть» трудноизмеряемый переходной процесс в полосе, существенно увеличить количество
вариантов расчетов и возмущений, оценить их вли130 яние на продольную разнотолщинность. В этом
состоит значимость научного познания закономерностей и взаимосвязей в сложной динамической
системе многоклетевого стана.

4. Модель динамического взаимодействия клетей следует рассматривать как диагностическую
для исследования зависимости информативных
признаков от состояния оборудования и технологии, разработки на этой основе новых методов диагностирования. Некоторые из таких методов разработаны в [15].
5. Рассмотрение большого количества вариантов с помощью модели динамического взаимодействия клетей через полосу позволяет выбрать
наиболее рациональные настройки деформационно-скоростных режимов прокатки. В черновых клетях, где прокатывается «толстая» полоса, необходимо исходить из условия формирования
наименьших нагрузок в оборудовании и полосе. В
чистовых клетях появляются дополнительные условия – стабильность процесса прокатки и уменьшение разнотолщинности концевых участков полосы.
Сюда относятся также варианты, когда непрерывная группа по ряду причин некоторое время работает без одной из клетей. Учет в модели изменившейся структуры системы и её параметров (увеличение длины межклетевого промежутка и изменение продольной жесткости полосы) позволяет на
основании расчетов быстрее скорректировать (перенастроить) режим прокатки.
6. Поскольку в модели учитываются полные зависимости теории прокатки, на основе численных
решений получают более точные, чем в линейных
моделях значения передаточных коэффициентов,
например, перемещение нажимных винтов – изменение толщины полосы на выходе из клети и др.,
которые необходимы в частности для разработки
систем регулирования толщиной полосы или скоростью прокатки или их настройки и управления в
процессе прокатки.
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СПОРНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОТИВОРЕЧИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ ПРОКАТКИ
Огинский И. К. /д. т. н./
Национальная металлургическая академия Украины
The analysis of controversial points and contradictions in the up–to–date rolling theory had been carried out. The
causes originating contradictions had been revealed and suggestions as to minimization of the controversial points of the
rolling theory had been elaborated. The state of the theory of plastic friction while rolling had been elucidated. The
knowledge of the physical meaning of sticking phenomenon, the purpose and role of the latter had been extended. It was established that zone of sticking presents a section of the contact surface, which ensures the frictional connection of roll with
metal and by means of it the work of deformation. This conclusion is based on the principle of the work minimum, kinematic
signs and principles of tribology. The knowledge about the mechanism of creep and backward creep advent is extended, as
well as knowledge of their intercommunication with sticking.
Выполнен анализ спорных положений и противоречий современной теории прокатки. Выявлены причины,
порождающие противоречия, выработаны предложения по минимизации спорных положений теории прокатки.
Освещено состояние теории пластического трения при прокатке. Расширены представления о физическом
смысле явления прилипания, его назначении и роли при прокатке. Установлено, что область прилипания представляет собой участок контактной поверхности, который обеспечивает фрикционную связь валка с металлом, а тем самым и работу деформации. Вывод основан на принципе минимума работы, кинематических признаках и принципах трибологии Расширены представления о механизме образования опережения и отставания, их
взаимосвязи с прилипанием.

Тема спорных положений и противоречий современной теории прокатки, будучи не новой, не
утратила своей актуальности, остроты и дискуссионности. Подтверждением являются публикации
последних лет [1-5]. К числу более ранних относятся работы А.И. Целикова, И.М. Павлова, В.Н. Выдрина и других авторов. Активно развивающиеся
методы компьютерного моделирования по причине отсутствия достаточно полных сведений о физической стороне процесса не учитывают в достаточной мере особенности реального процесса. По
этой причине результаты компьютерного моделирования процесса прокатки не всегда вызывают
положительную оценку, например, автор [2], отмечая перспективность современных методов, по поводу их результатов утверждает следующее: «Экспериментальные методы предаются забвению, во
многих теоретических исследованиях прокатки недопустимо упрощают физическую сущность процесса, используют модели, далекие от реального
процесса прокатки. Единственным результатом
подобных исследований может быть лишь информационный шум». Современные подходы к компьютерному моделированию процессов прокатки
заключаются в направлении совершенствования
математического аппарата, в поиске и создании
удачных формулировок условий, например, несжимаемости и непроницаемости. При этом недостаточное внимание уделяется постановке задачи,
тестированию модели и результатов моделирования, не привлекаются для этих целей экспериментальные исследования. Основой любого теоретического решения является корректно обозначенные начальные условия и в этой связи весьма актуальным продолжает оставаться высказывание
И.Я. Тарновского и авторов работы [6, с. 158]:

«…заданная точность математического решения
поставленной задачи не должна превосходить точности теории, на которой построено это решение и
точности формулировки граничных условий…». Авторы [6] приводят свое высказывание по причине
того, что теория прокатки содержит во многом фе- 131
номенологическую основу, которая не всегда и недостаточно полно бывает отражена в постановках и
решениях теоретических задач. Высказывание И.Я.
Тарновского и авторов работы [6] следует понимать
как утверждение, что постановка задачи должна
быть точнее, чем решение.
Целью настоящей работы является освещение и
систематизация причин, порождающих противоречия, установление причинно-следственной связи
между ними и выработка предложений по минимизации спорных положений.
Процесс прокатки построен на трении и необходимым условием успешного решения теоретической или прикладной задачи прокатки является
удачный выбор и использование имеющихся научных достижений в области пластического трения.
Многие противоречия берут свое начало в различных подходах к таким основополагающим понятиям: особенности и закономерности пластического
трения; взаимосвязь внешнего и внутреннего трения; применимость к процессу прокатки законов,
условий и моделей трения; коэффициент и/или
показатель трения. Общие закономерности пластического трения, пригодные для решения достаточно широкого класса задач теории прокатки, не выявлены. Об этом свидетельствует различие взглядов [7-9], дискуссионность и прямо противоположные точки зрения [10-19]. Существуют различные
точки зрения на природу внешнего трения при прокатке, по-разному воспринимается применимость
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законов и моделей трения [11-16, 18-24]. Единство
мнений по вопросам контактного взаимодействия
не достигнуто, более того, обсуждение порой носит
острый дискуссионный характер [11-14, 18, 19]. По
мнению одного из авторов дискуссии [14, с. 27]:
«…в понимании пластического трения все еще возможны сильные различия». Отсутствие единства
мнений по основным положениям пластического
трения усложняет решение задач, делает их результаты неоднозначными в оценках.
Неоднозначность взглядов на природу пластического трения, в свою очередь порождает дискуссионность в вопросах силового и кинематического
взаимодействия металла с валками [1, 3, 4, 25-28].
Существуют серьезные различия в объяснениях
природы опережения, начиная с первых работ [29]
и в последующих [28, 30-37], в представлениях о
природе прилипания [38-41], их взаимосвязи с другими параметрами [4, 27, 31, 33, 39, 42-52]. В последнее время стали появляться публикации, в которых приводятся сведения о случаях устойчивого
проявления отрицательного опережения [53-56].
Причем некоторые объяснения его возникновения
не согласуются с существующими принципами образования опережения в привычном (положительном) значении. Новым кинематическим признаком
процесса прокатки, по мнению авторов [40, 57, 58],
является наличие еще одного нейтрального сечения в очаге деформации. Все вышесказанное относится к простым случаям, еще более нераскрытыми
в части кинематики и взаимосвязи с деформацион132 ными параметрами становятся более сложные случаи, например, прокатка в калибрах.
Контактное взаимодействие металла с валком
при прокатке носит качественно другой характер
нежели при других видах обработки металлов давлением, в частности, это относится к прилипанию.
Прилипание продолжает оставаться наиболее
спорным вопросом в теории прокатки. Мнения по
его поводу самые различные – от полного отрицания до признания, но объяснения при этом часто
носят прямо противоположный характер. Прилипание при прокатке взаимосвязано с другими проявлениями на контакте, в том числе, с опережением,
о котором стало известно достаточно давно (во
второй половине 19-го столетия), но, в природе
которого остаются невыясненные обстоятельства
[2]. О прилипании стали говорить значительно позже, многие исследователи продолжительное время
ставили под сомнение наличие зоны прилипания,
или, по меньшей мере, возможность ее протяженности в пределах всей площади контакта. Открытие
прилипания не внесло ясности в понимание явления опережения и процесса прокатки в целом,
напротив, породило множество различных точек
зрения [25-27, 43, 44, 59] и такое состояние сохраняется по настоящее время, об этом говорится, в
частности, в работах [2, 3]. Автор в работе [2] справедливо отмечает неустановленные взаимосвязи
между опережением, уширением и вытяжкой: «Несмотря на многочисленные исследования в теории
прокатного производства сохранились противоре-

чия относительно взаимозависимости основных
показателей процесса». Автор [2] в своих работах
затрагивает также вопросы прилипания во взаимосвязи с названными выше параметрами; в части
зависимости опережения от относительного обжатия он отмечает следующее: «…Отмечен аномальный рост опережения при повышенных обжатиях,
который не может быть объяснен с позиции современной теории прокатки». Автор [2], делая шаги в
направлении решения проблемных вопросов, опираясь при этом на базовые положения теории, одновременно высказывает положения, которые воспринимаются неоднозначно и тоже могут быть расценены как спорные.
Говоря о прилипания при прокатке, обычно основоположником темы называют Соболевского
Н.А. [60], хотя правильнее считать его последователем, поскольку известны работы С. Экелунда, в которых принималось для одной трети дуги захвата в
выходной части сплошное прилипание металла к
валкам, а для двух третей (во входной части дуги
контакта) – трение скольжения (эти сведения приводит автор [61]). Экелундом было выдвинуто
предположение, что в зоне сплошного прилипания
происходит выдавливание металла вперед. Автор
[62, с. 450] приводит другой факт из истории развития теории прокатки: «В 1909 г. проф. В.Е. ГрумГржимайло говорил о прилипании так: «В процессе
прокатки развито скольжение, но имеется узкая
лента прилипания около линии центров валков…
Развивающееся явление опережения зависит от
всех условий прокатки…». Периодом признания
существования прилипания в той или иной форме
можно считать вторую половину прошлого века, к
началу 60-х годов дискуссии еще сохраняли свою
остроту [62-70].
При всем том, что в настоящее время существование зоны прилипания (или, по меньшей мере,
возможность ее существования при определенных
обстоятельствах) признается в большинстве работ,
достаточной ясности в этом вопросе не достигнуто.
Исследователи во все времена больше внимания
уделяли опережению, поскольку оно участвует в
расчетах скоростных режимов при непрерывной
прокатке. Прилипание и отставание считались сопутствующими явлениями и, возможно, по этой причине природа прилипания до настоящего времени в
достаточной мере не раскрыта и продолжает существовать многообразие мнений относительно причин его образования. В период развития основ теории прокатки на страницах печати возникали дискуссии, высказывались самые различные и порой
противоположные точки зрения [25, 26, 43]. Существование прилипания в настоящее время перестало вызывать сомнения, его проявление установлено прямыми методами, встречаются данные о протяженности зоны прилипания, ее протяженность
учитывают в расчетах технологических параметров
[71, 72], но объяснения природы его возникновения
и назначения продолжают оставаться неполными.
Перемещение металла по контактной поверхности при прокатке в целом как явление представляет
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собой сложную многофакторную картину; во взглядах на природу прилипания при прокатке установилось мнение, что оно является следствием действия сил внешнего трения, в отношении действия
остальных технологических факторов мнения расходятся. В подтверждение того, что мнения о природе прилипания весьма противоречивы, можно привести несколько высказываний. Авторы [6, с. 459]
видят взаимосвязь между существованием зоны
прилипания и неравномерностью деформации:
«…даже при отсутствии зоны прилипания вполне
возможна неравномерность деформации. Последняя лишь усиливается при наличии зоны прилипания». Автор [73, с. 23] утверждает следующее: «Зона прилипания усиливает неравномерность деформации…». Другими словами авторы [6, 73] неравномерность деформации ставят в зависимость
от прилипания. Автор [74] во взаимосвязи прилипания с неравномерностью деформации видит обратную причинно-следственную связь: «На протяженность зоны прилипания оказывает влияние неравномерность деформации по высоте. При равномерной деформации протяженность зоны прилипания очень мала или отсутствует». То есть, ставится в зависимость прилипание от неравномерности деформации. Автор [7, с. 77] говорит о причинах
возникновения зоны прилипания с позиций закона
минимального расхода энергии, приводя свое высказывание в самом общем виде: «Если условия
расхода энергии таковы, что затраты энергии на
внутренние сдвиги меньше чем на внутреннее
скольжение, то на контактной поверхности образуется зона прилипания». В теории прокатки установилось мнение, что зона прилипания должна находится в средней по длине очага деформации части,
такой вывод сформировался на основе аналогии с
осадкой. Встречаются работы, в которых исследователи обращаются к случаям полного прилипания
на контакте. Автор работ [2, 3], отмечая существование спорных положений в современной теории
прокатки, затрагивает вопросы прилипания во взаимосвязи с опережением и вытяжкой, считая их
первичными факторами, отмечает противоречивость, по его мнению, взглядов других исследователей и одновременно, ссылаясь на результаты
своих экспериментальных исследований, утверждает [2, с. 43]: «…на контактных поверхностях
имеет место полное прилипание, но процесс прокатки протекает вполне нормально…». Говоря о
нормальности протекания процесса прокатки в связи с полным прилипанием, автор выражает свою
позицию, которую можно понимать как то, что прилипание при определенных обстоятельствах
(например, при полном прилипании на контакте)
становится недостаточно желательным явлением.
В дискуссии, возникшей между авторами [25, 26] и
[43], высказываются прямо противоположные точки зрения. Автор [43] связывает появление прилипания с развитием уширения: «При отсутствии
уширения область деформации делится на две зоны (І и ІІ); при развитом уширении появляется третья – зона прилипания»; подчеркивается это и

в выводах. Автор [26, с. 252] категоричен в своем
утверждении: «все положения И. К. Суворова, содержащиеся в его статье (имеется в виду статья
[43]) , следует признать неправильными». Исследователи, рассматривая задачи кинематического взаимодействия металла с валком, вопросы прилипания часто исключают из рассмотрения (по меньшей
мере, в той степени, в которой это необходимо)
[26-28, 31-33, 35, 45, 53]. Авторы [36], исследуя опережение, делают допущение, что прилипание отсутствует. Автор [35, с. 24], не привлекая к рассмотрению прилипание, утверждает: «…опережение
при прокатке является функцией двух параметров:
обжатия полосы и скорости входа металла в валки». Зависимость от второго фактора, по нашему
мнению, является более чем спорной. Автор [4],
отмечая существование противоречий и допущений в теории прокатки, делает акцент на участии
трения в формировании деформационных и кинематических показателей, вопросы прилипания затрагивает в недостаточной степени. Попытки теоретически определить протяженность зоны прилипания предпринимаются авторами работ [75, 76], однако применение упрощенных подходов, в частности, на основе осадки [75] не позволило получить
достоверные результаты. Экспериментальные данные, относящиеся к объяснению природы прилипания, в литературе встречаются не часто и те, что
имеются, по мнению автора [73, с. 23] являются
недостаточно убедительными: «Что касается опытных данных о наличии зоны прилипания, то они
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пока в достаточной степени противоречивы».
Многие исследователи, отмечая многофакторность процесса прокатки, часто объяснения картины прилипания сводят к одному параметру – толщине полосы (высоте очага деформации), используя количественные значения фактора формы ld/hср.
При этом в недостаточной степени принимается во
внимание тот факт, что ld/hср является укрупненным
фактором и он включает в себя в неявной форме
угол захвата, диаметр валков, обжатие и высоту
раската. Кроме того, в еще более неявной форме
предполагаются и различные условия трения для
высокого и низкого очага деформации. Так, например, высокий очаг деформации, имеющий место
при прокатке на обжимном стане, сопровождается
большими углами захвата и высоким коэффициентом трения, а также предельным (или близким к
предельному) соотношением сил тянущих и препятствующих процессу. В условиях полной противоположности происходит прокатка полосы с низким очагом деформации. Указанные сопутствующие признаки высокого или низкого очага деформации, не находят своего отражения в объяснениях
явления прилипания. Авторы [77] по поводу участия фактора формы в оценке степени прилипания
отмечают следующее: «…границы параметра ld/hср,
определяющие преобладания процесса скольжения или прилипания, размыты». Неравномерность
деформации, которая часто упоминается в связи с
прилипанием, имеет свою наглядную определенность лишь при прокатке в калибрах. Примени-
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тельно к гладкой бочке это понятие теряет свою
определенность поскольку процесс прокатки всегда сопровождается неравномерностью деформации, а общепринятого критерия неравномерности
деформации не выработано. Поэтому объяснения
явления прилипания с позиций неравномерности
деформации не имеют под собой даже качественной основы.
Прилипание не всегда возможно установить
экспериментальным путем, его достаточно отчетливое проявление можно ожидать лишь в ограниченных случаях, в других – при использовании специальных методов и средств исследований. Тем не
менее, исследователи часто делают обобщающие
выводы на основе частных случаев. Автор [78], изучая закономерности движения металла в очаге деформации при прокатке, применяет методы среза
керновых отпечатков и координатной сетки, использует понятие «неравномерность продольных
скоростей металла». Использует в целом оригинальную методику, включающую, например, возможность получить представление о мгновенном
очаге деформации (используя сбрасыватель верхнего валка), но выявление прилипания, не является
основной задачей, тем не менее, делается вывод о
ее отсутствии [78, с. 280]: «Опытные данные автора,
относящиеся к простой прокатке, не подтверждают
существование зоны прилипания в очаге деформации, ни при наличии уширения, ни тем более при
его отсутствии. Подсчеты показывают, что для развития прилипания при простой прокатке необхо134 димая неравномерность продольных скоростей
металла вблизи критического сечения должна быть
во много раз больше, чем существующая в действительности, а в плоскости входа она достигает невероятных размеров». Автор ставит существование
зоны прилипания в зависимость от неравномерности скоростей металла на контакте с валком, свои
выводы он подкрепляет расчетами, основанными
на условии постоянства секундных объемов. Авторы [79], используя скоростную киносъемку, провели целенаправленные исследования, направленные на выявление протяженности зон прилипания
и скольжения. В результате было установлено
наличие зоны прилипания при прокатке высоких
полос; при ld/hср < 0,45 имеет место зона прилипания по всей длине очага деформации, при увеличении ld/hср протяженность зоны прилипания уменьшается.
Приведенные выше объяснения природы прилипания в достаточно ранний период времени
можно признать объяснимыми, поскольку процесс
прокатки, будучи построенным на трении, не имел
глубокой теоретической базы в области пластического трения. Следует отметить, что и в целом трибологические знания в то время оставались еще
недостаточно глубокими (термин «трибология»
утвердился в 1961 году). Достаточно полной ясности в вопросах трибологии не достигнуто и в настоящее время, это отмечают специалисты в этой области знаний [80]: «До настоящего времени трение
во многих его аспектах остается загадкой». В каче-

стве резюме к сказанному в части прилипания
можно привести высказывание авторов [6]: «Среди
исследователей, признающих зону прилипания в
различных случаях прокатки, отсутствует единое
мнение даже о качественном влиянии некоторых
факторов на ее протяженность…».
Все различия во взглядах в части природы прилипания и опережения имеют более глубокие причины, нежели принято считать [81, 82]. Начинаются
они с того, что в теории прокатки утвердились объяснения силовой картины в очаге деформации, которые нуждаются в уточнениях [83]. Теория пластического трения при прокатке базируется на смежных областях знаний, но не всегда сведения из них
принимаются во внимание, примером может быть
сказанное ниже. При взаимном движении контртел
коэффициент трения и силы не обладают достаточной определенностью, в этом случае в соответствии
с принципами, изложенными в работе [84, с. 5]:
«…кинетическое трение мы должны характеризовать работой, а не силой… если с течением времени
сила трения изменяется, то нам необходимо от силы перейти к работе». Подход, основанный только
на учете сил, автор считает ошибочным [84, с. 5]:
«…принципиальная ошибка большинства исследователей заключалась в том, что измерялась только
сила трения и не определялась работа». Сказанное
в полной мере относится к процессу прокатки.
Схема сил при установившемся процессе, применяющаяся в теории прокатки, утвердилась достаточно давно (схема не приводится по причине своей известности). Следует отметить, что существовали и иные взгляды на природу сил при прокатке,
предлагались другие схемы, авторами их были Кодрон, Кирхберг, Головин, Верещагин и другие. В
схеме сил, принятой в теории прокатки, не отражен
фактор прилипания и по этой причине в описаниях
схем не встречаются пояснения, относящиеся к
природе прилипания. Этому есть свое объяснение –
схема сил создавалась при уже сформировавшихся
на тот период представлениях о природе опережения, а тема прилипания была еще в начальной стадии своего обсуждения и носила дискуссионный
характер. Более существенным является тот факт,
что утвердившаяся в теории прокатки схема сил
является физически недостаточно корректной с
позиций механики, в частности, по причине того,
что силам трения присваивается роль активных сил,
в то время как они являются реактивными по определению [85].
Уравнение равновесия, которое приводится в
литературе по теории прокатки, и которым пользуются для решения силовых и кинематических задач, представляет собой статически неопределимую систему. Для ее решения используют различные допущения: принимают тот или иной закон
распределения давлений по дуге контакта (линейный, трапецеидальный, параболический или другие), для установления силовой картины трения
используют законы Амонтона, Зибеля, или эмпирические зависимости. Уравнение равновесия не отражает динамических процессов, происходящих в
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очаге деформации, в частности тех, о которых говорится в работе [86]. Все известные схемы отражают
статически неопределимую задачу. Неопределенность задаче придает, прежде всего, присутствие
реакции шероховатой связи. Процесс прокатки
происходит в условиях пластического трения, а это
предполагает физически другой контакт, отличный
от того, который изучается в механике, где рассматривается взаимодействие абсолютно твердых
тел. В механике для деформируемого тела используют принцип отвердевания (равновесие изменяемого (деформируемого) тела, находящегося под
действием данной системы сил не нарушится, если
тело считать отвердевшим), но он применяется при
малых деформациях, преимущественно упругих,
для больших пластических деформаций он неприменим. Неопределенность задаче придает и кинематика течения металла в очаге деформации.
Наличие зон скольжения и прилипания и, соответственно, присутствие трения скольжения и покоя в
пределах одной поверхности контакта не позволяет
использовать единый закон (условие) трения.
В теории прокатки не достигнуто единство мнений по вопросам контактного взаимодействия не
только с позиций трения, но и с точки зрения принципов общей механики. В результате утвердилось
мнение, что из всех внешних сил, приложенных к
металлу в очаге деформации, только силы в зоне
отставания являются втягивающими (сталкивающими); именно они обеспечивают захват полосы и непрерывное продвижение ее между валками. Считается, что металл проталкивается входной частью
валков через выходную, вторая препятствует продвижению металла. А.Ф. Головин [87, с. 9] делает
оригинальное дополнение, говоря: «…прокатные
валки представляют собой совершенно своеобразный самоподающий пресс, который одновременно
производит сжатие и растяжение прокатываемой
полосы…». И. М. Павлов [88, с. 122] не поддержал
мнение А.Ф. Головина относительно возможности
растяжения полосы в очаге деформации: «Вместо
теории трехосного сжатия, как следовало бы, он
применил к процессу прокатки тщательно разработанную им теорию параллелепипедной деформации
при высотном сжатии и продольном растяжении».
Это притом, что в работах А. Я. Хейна [89] уже были
показаны случаи прокатки полос при наличии значительных внутриочаговых растяжений, в некоторых
случаях, приводящих к разрыву полосы в валках.
Позже теоретические положения, подтверждающие
возможность продольных растяжений в очаге деформации, получили достаточно широкое признание [90, с. 440]: «…теперь признана возможность
наличия растягивающих напряжений в очаге деформации при прокатке».
В связи со всем вышесказанным обратимся к
физической стороне процесса прокатки. Во мнениях авторов, которые придерживаются принципа
проталкивания металла через выходную часть очага деформации (аналог прессования), заложены
противоречия. Одно из них заключается в том, что
для обеспечения проталкивания во входной части

очага деформации должна быть обеспечена прочная фрикционная связь металла с валком (по типу
фрикциона) – на контакте должно быть трение покоя. Это означает близкие значения скоростей металла и валков. Практика, как известно, подобное
опровергает – во входной части очага деформации
имеет место скольжение (практически во всем
диапазоне возможных вытяжек, за исключением
случаев прокатки особо толстых полос, при которых
вся контактная поверхность стремится быть зоной
прилипания. Если предположить, что во входной
части очага деформации существует фрикционная
связь, то опережение при прокатке должно быть
намного выше того, какое имеет место в действительности. В этом заключается второе противоречие и оно вытекает из первого – металл, будучи во
фрикционной связи во входной части валков, будет
стремиться уйти в вытяжку с ускорением, которое
придаст металлу скорость на выходе, намного превышающую скорость валков. Превышение скорости
должно быть тем больше, чем выше коэффициент
вытяжки, соответственно, опережение должно
быть намного выше того, какое имеет место на
практике.
Механическая система «валки–металл» представляет собой прямой аналог фрикционной передачи. Систему «валки–металл», вообще говоря,
можно рассматривать и как аналог реечного зацепления, но такая аналогия более корректна по отношению к валкам, где применяется наварка или
насечка. Это особый случай прокатки и по своим
трибологическим признакам он находится за поро- 135
гом внешнего трения, поскольку по утверждению
специалистов в этой области [91, с. 6]: «Внешнее
трение невозможно для очень шероховатых тел,
так как вместо трения происходит зацепление (реечный эффект)». Вращательное движение валков
преобразуется в поступательное движение металла
путем фрикционной связи валков с металлом.
Фрикционная передача в механике реализуется на
основе трения покоя, проскальзывание в ней возможно (например, в лобовой фрикционной передаче) но оно не имеет преобладающего характера
или сплошного скольжения. Трение скольжения не
способно обеспечить стабильное взаимное перемещение тел, находящихся во фрикционном зацеплении, соответственно, и зона отставания при
прокатке, где происходит интенсивное скольжение
(пробуксовка), не может выполнить роль фрикционного механизма.
Аналогию с самоподающим прессом [87] нельзя
признать вполне удачной, поскольку несопоставимы скоростные режимы прессования и прокатки.
Если перенести кинематику проталкивания (прессования) на прокатку, то скорости прокатки будут
полностью отличны от тех, которые имеют место в
действительности. Поскольку на контакте металла с
валком для обеспечения фрикционной связи должны действовать статические силы трения, то это
должно означать близкие значения скоростей металла ⃗0 и валков ⃗в, в свою очередь, это должно
привести к тому, что скорость металла на выходе
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будет значительно выше скорости валков. Практика, как известно, подобное опровергает.
Объяснения участия зоны скольжения в процессе прокатки относительно ее фрикционной роли
можно дополнить. Взаимное скольжение тел не
обеспечивает устойчивую связь в фрикционном
механизме, но имеется (или, по меньшей мере,
может быть) совокупность и диапазон изменения
параметров, при которых названная связь является
достаточно устойчивой, или носит переходной характер от состояния покоя к скольжению и наоборот. Область малых скольжений (смещений) в очаге
деформации при этом способна создать достаточно
заметные тянущие функции. Диапазон и эффективность тянущих возможностей области малых смещений при прокатке являются неисследованными.
Не выработаны также критерии кинематической
оценки зон, являющихся переходными от состояния покоя к скольжению и наоборот. В трибологии
в первом случае (переход от состояния покоя к
скольжению) характеризуется коэффициентом
сцепления [85], во втором – динамическим коэффициентом трения [91]. Основным параметром,
влияющих на ход подобных переходных процессов,
является скорость взаимного скольжения тел. То
есть, говоря об отсутствии фрикционной связи в
зоне отставания при прокатке (связи по типу фрикциона), следует иметь в виду переходной участок,
где скорости металла и валков сближаются. Представление о наличии подобных переходных зон
[63], сформировалось под влиянием установленной
136 достаточно давно зависимости скорости прокатки
на коэффициент трения. (Причины влияния скорости прокатки на условия трения относятся к числу
нераскрытых теоретических вопросов). Протяженность переходной зоны (и, соответственно, ее
фрикционная роль) не может быть определена достаточно объективно, поскольку отсутствуют количественные критерии оценки, характеризующие
переходное состояние от покоя к скольжению. В
трибологии существует термин «предварительное
смещение», который характеризует подобное состояние, но, будучи качественным критерием,
означающим относительное микросмещение двух
твердых тел в пределах перехода от состояния покоя к относительному движению, он не может быть
применен для стоящей задачи. Названный переход
в условиях пластического трения носит качественно
другой характер по причине насыщенности контакта и объемного течения металла. Исследователи,
изучавшие вопросы прилипания при прокатке, не
задавались целью выработать подобный критерий
и по этой причине оценка тянущей способности
переходной зоны и, соответственно, ее протяженность является неполной. Зону прилипания в целом
можно характеризовать ее как область с ограниченным (упругим) смещением металла относительно валков. В качестве величины ограниченного
смещения в первом приближении можно принимать перемещение, поддающееся измерению.
Зона прилипания участвует в формировании тянущих возможностей валков, ее протяженность

характеризует собой резерв втягивающих сил. Опережение формируется под влиянием тянущей зоны, оно является в определенной мере вторичным
фактором. Уменьшение резерва втягивающих сил
означает уменьшение протяженности зоны прилипания, при этом одновременно происходят и изменения в части формирования опережения. Сопутствующим явлением становится и скольжение в
зоне отставания. Участок отставания примыкает к
зоне прилипания, он занимает входную часть очага
деформации и имеет известные кинематические
признаки, но не имеет того физического назначения, которое ему отводилось – вталкивать металл
вглубь очага деформации. Опережение и отставание являются сопутствующими процессами, они
зависят от ряда технологических факторов, в том
числе и от характера области прилипания. Вопрос
формирования опережения требует дополнительного изучения, об этом, в частности, говорится в
работах [3, 4].
Расположение зоны прилипания вблизи плоскости выхода из очага деформации обусловлено также энергетическим принципом минимума работы.
Если сравнивать процессы обработки металлов
давлением, где преобладает продольная вытяжка,
с позиций энергозатрат, то, как известно, наиболее
энергоемким является прессование, наименее
энергозатратным - волочение. Если оценивать процесс прокатки с позиций вышеприведенных положений, то проталкивание металла входной частью
валков является процессом, близким к прессованию («самопрессование» по выражению А.Ф. Головина), то есть наиболее энергозатратным, а это
противоречит энергетическим принципам механики. В соответствии с приведенными доводами, зона
прилипания, обеспечивая процесс прокатки, выполняет тянущие функции. В этом случае в очаге
деформации создается разноименная схема
напряженного состояния, процесс приближается к
волочению, или «самоволочению», если следовать
терминологии А.Ф. Головина.
В объяснениях природы прилипания дискуссионным продолжает оставаться вопрос о том, может
ли зона прилипания занимать всю контактную поверхность. Впервые мысль о том, что вся контактная поверхность может быть зоной прилипания,
высказал Н.А. Соболевский [60]. Многие исследователи продолжительное время ставили под сомнение наличие зоны прилипания или возможность ее
протяженности в пределах всей площади контакта.
Автор [60] говорил о сплошном прилипании как о
частном случае, но его утверждение часто воспринималось, как если бы речь шла о преобладающем
явлении. Возникали возражения, поскольку исследователи визуально наблюдали обратное явление –
интенсивное скольжение на значительной части
контактной поверхности. Не находя подходящих
объяснений, некоторые исследователи отвергали
саму возможность существования сплошного прилипания на контакте. Другими исследователями
было установлено, что зона прилипания может занимать значительную (бóльшую) часть контактной
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поверхности, в публикациях последнего периода
приводятся данные о параметрах очага деформации, при которых наблюдается подобное явление
[71, 72], однако общие закономерности, которые
приводят к появлению сплошного прилипания при
прокатке, не установлены. Признавая возможность
полного прилипания исследователи при этом достаточно обоснованно считают, что в этом случае
металл должен полностью идти в уширение [26,
42]. Подобное обоснование применимо для частного случая, но в более общем виде, строго говоря,
оно противоречит принципу процесса прокатки,
поскольку одним из его признаков является наличие вытяжки.
Еще одна из причин, порождающих спорные
положения в теории прокатки, заключается в том,
что часто предпринимаются попытки установить
факт полного прилипания (или его отсутствия) с
позиций общей картины процесса прокатки, или
напротив – обобщающие выводы делаются на основе частных случаев. Так, например, исследователи, признающие возможность прилипания, делают
выводы на основе экспериментальных исследований, которые проводились при прокатке толстых
полос. Напротив, исследователи, наблюдавшие
интенсивное скольжение на значительной части
контактной поверхности при прокатке тонких полос, делали свои выводы об отсутствии возможности существования достаточно большой протяженности зоны прилипания. Исследователи, говоря о
прилипании, не всегда принимают во внимание
кинематические особенности, сопровождающие
названное явление, не учитывают специфические
признаки очага деформации, на контактной поверхности которого наблюдается (или может происходить) прилипание, в частности, особенности
формоизменения и поперечного течения металла.
Сплошное прилипание на всей контактной поверхности, являясь частным случаем общей картины
прилипания при прокатке, помимо сохранения общих признаков и природы его возникновения, требует включения дополнительных условий [92].
Устоявшиеся объяснения природы и механизма
опережения не в состоянии объяснить некоторые
проявления при прокатке: отрицательное опережение [53-56, 93], прилипание, взаимосвязь с уширением [1-3,], рост опережения при повышенных обжатиях [2]. Последнюю взаимосвязь автор [2, с. 44]
характеризует как аномальный рост опережения
при повышенных обжатиях, который не может быть
объяснен с позиций современной теории прокатки.
Автор отмечает, что полученные результаты являются полной противоположностью тем, которые
получаются на основе зависимости между углами
захвата , нейтрального угла  и трения , предложенной И.М. Павловым. Отмеченный факт является
еще одним подтверждением многофакторности
явления опережения. В работе [2] не приводятся
все параметры прокатки, при которых выполнялся
эксперимент, но, судя по величине относительных
обжатий (70…80 %), можно предполагать, что речь
идет об области прокатки тонких полос. Подобные

результаты могут иметь место и при прокатке толстых полос. Тафель, отмечая особенность формирования опережения при прокатке полос большой
толщины и повышенную величину опережения при
этом, объясняет неравномерностью деформации и
возрастающей ролью зоны прилипания. Последняя
«…не только охватывает почти всю контактную поверхность, но и распространяется вглубь полосы,
вследствие чего приконтактный слой металла становится как бы продолжением тела валка. Поскольку растет фиктивный радиус валка, это способствует увеличению опережения» [7]. Тафель,
объясняя механизм формирования опережения
при прокатке толстых полос, подводит к мысли о
прилипании (приконтактный слой металла становится как бы продолжением тела валка), о его объемном характере и взаимосвязи с опережением.
Мнение о том, что опережение имеет объемный
характер, впервые высказал Бласс [79]. Объяснение
давалось на основе возникновения в очаге деформации объемных зон, которые позже стали называть зонами (конусами) затрудненной деформации. А.И. Целиков приводит следующие объяснения [94, с. 118]: «Процесс опережения металла
развивается не только в геометрический (контактной) зоне деформации, как это излагает И.М. Павлов, но он также продолжается во внеконтактной
зоне, в которой происходит выравнивание скоростей путем ускорения (за счет растяжения одних
частей полосы) и замедления (вследствие сжатия
других)».
Все сказанное выше убеждает в том, что опере- 137
жение имеет объемный характер, оно создается в
пределах очага деформации, окончательно формируется в окрестностях плоскости выхода. Металл на
заключительной стадии обжатия в очаге деформации (вблизи плоскости выхода) освобождается от
действия внутриочагового натяжения, увлекаемый
валками устремляется вперед, обжимаясь, получает на заключительной стадии остаточную вытяжку.
Величина коэффициента вытяжки на указанном
этапе ост в значительной степени количественно
определяет величину опережения. Со значительной долей вероятности можно предполагать, что
ост–1S, подобное утверждение было высказано
автором работы [95].
Спорным положением становится безупречность метода определения опережения на основе
керновых отпечатков при всей его простоте и доступности. По мнению исследователей, полное выравнивание скоростей металла в поперечновертикальном сечении происходит за плоскостью
осей рабочих валков. На участке полного выравнивания скоростей происходит и формирование длины между керновыми отпечатками на раскате, а это
вносит дополнительные погрешности в метод. При
пользовании методом керновых отпечатков нельзя
полностью исключить возможное участие валков
совместно с металлом в формировании «кернового» опережения, поскольку есть основания предположить, что расстояние между керновыми отпечатками частично формируется за счет упругих дефор-

Пластическая деформация металлов, 2014 / Plastic deformation of metals, 2014

Огинский И. К.

маций валка и металла. Вызывает сомнение и правомочность использования кернового метода в
исследованиях отрицательного опережения. В работе [4, с. 25] автор отмечает: «Неправомочностью
использования кернового метода объясняется, с
нашей точки зрения, и появление сплошного отставания («отрицательного опережения») в очаге деформации…». Недостаточная достоверность кернового метода и ограниченная возможность его применения в производственных условиях вызывает
необходимость поиска новых подходов к определению опережения [96]. Вопрос о механизме образования отрицательного опережения продолжает
оставаться малоизученным и он заслуживает отдельного рассмотрения.
Ограниченные рамки настоящей работы не позволяют привести в достаточном объеме и другие
спорные положения и противоречия, существующие в современной теории прокатки. Некоторые
противоречия и спорные положения являются
следствием тех, которые приведены выше. В частности, спорными продолжают оставаться некоторые подходы к решению задач несимметричной
прокатки и определению энергосиловых параметров. Некоторые из предложений по минимизации
спорных положений освещены в работе [97].
ВЫВОДЫ
Выполнен анализ спорных положений и противоречий в теории прокатки. Анализ свидетельству138 ет о том, что по ряду основных положений не выработаны общие подходы к решению задач пластического течения металла; во взглядах на природу

пластического трения при прокатке не выработаны
общие подходы; не сформулированы физически
обоснованные объяснения кинематических проявлений, сопровождающих процесс прокатки – прилипания и опережения.
Расширены представления о физическом смысле явления прилипания, его назначении и роли при
прокатке. Исходя из принципа минимума работы,
кинематических признаков и принципов трибологии установлено, что область прилипания представляет собой участок контактной поверхности,
который обеспечивает фрикционную связь валка с
металлом, а тем самым и работу деформации. Ранее считалось, что прилипание является сопутствующим фактором и проявляется оно вследствие
действия сил на контакте; функции объекта, который обеспечивает процесс прокатки, придавались
зоне отставания. Установлено, что зона отставания
(зона ускорения металла), как область, где происходит интенсивное скольжение, в силу отсутствия
фрикционной связи в системе валок-металл не может обеспечить процесс прокатки. Процесс прокатки, будучи построенным на трении, производится
за счет трения покоя и названные функции обеспечивает зона прилипания. Зона прилипания расположена вблизи плоскости выхода из очага деформации, кинематическим подтверждением такого
расположения являются близкие значения скоростей металла и валка. Расположение зоны прилипания вблизи плоскости выхода из очага деформации обусловлено также энергетическим принципом
минимума работы. Расширены представления о
механизме образования опережения и отставания,
их взаимосвязи с прилипанием.
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СРЕДСТВА КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССАМИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ПРОКАТКИ ИЧМ
Приходько И. Ю. /д. т. н./
Институт чёрной металлургии НАН Украины
Submitted a complex of computer programs for engineering calculations and optimization of parameters of sheet rolling processes, in particular: WinColdRolling – for calculating the parameters and optimize the processes of cold rolling and
tempering of strips of steels and alloys; CoilTemper3D – for calculating the thermal and the stress-strain state in the process
of coils rolling-winding and to predict the conditions (intensity) of turns adhesion in the process of heat treatment of coils in
bell-type furnaces; TRollHSM – for calculating and optimizing the temperature of work rolls of finishing stands of Hot Strip
Mill; TRollAB – for calculating the dynamics of change of temperature fields and thermal profile of the rollers along the
length of the barrel, taking into account the selective cooling and heating emulsion feeding with an integrated algorithm of
thermal profile control of the rolls; HRSProfileControl – for calculating the cross-section, the flatness of strips and control impacts during hot rolling; HRSProfileAnalisys – for automated parameter estimation of the transverse profile of hot-rolled steel
and determining the critical parameters of local thickenings; FlatnessAnalisys – for control the flatness of cold rolled strips
and determine the extent to specified parameters.
Also presented industrial automatic control system of the rolling process, in particular: strip flatness automatic control
system with using contactless methods to measure of flatness and temperature; vibration and mill speed control system; system for calculate, optimize and control of the work rolls cooling in finishing stands of Hot Strip Mill.
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Представлено описание особенностей и решаемых задач комплекса компьютерных программ для инженерных расчётов и оптимизации параметров процессов производства тонколистового проката, в частности:
WinColdRolling – для расчета параметров и оптимизации процессов холодной прокатки и дрессировки полос из
сталей и сплавов; CoilTemper3D – для расчёта температурного и напряжённо-деформированного состояния рулонов в процессах прокатки-смотки, а также прогнозирования условий (интенсивности) слипания витков в процессе термической обработки рулонов в колпаковых печах; TRollHSM – для расчета и оптимизации температурного режима рабочих валков клетей чистовой группы ШСГП; TRollAB – для расчёта динамики изменения температурных полей и теплового профиля валков по длине бочки с учётом селективной подачи эмульсии;
HRSProfileControl – для расчёта поперечного профиля, плоскостности полос и управляющих воздействий при горячей прокатке; HRSProfileAnalisys – для автоматизированной оценки параметров поперечного профиля горячекатаного подката и определения критических параметров локальных утолщений; FlatnessAnalisys – для контроля
плоскостности холоднокатаных полос и определения степени соответствия заданным показателям.
Также представлены промышленные системы автоматического управления процессами прокатки, в частности:
система автоматического регулирования плоскостности полос с использованием бесконтактных методов измерения
плоскостности и температуры; система контроля вибрации и управления скоростью непрерывного стана холодной
прокатки полос; система управления охлаждением валков широкополосного стана горячей прокатки.

Созданный комплекс математических выкладок
теории прокатки представляет собой совокупность
теоретических знаний, но не является инструментом для исследований, а также отыскания рациональных или оптимальных решений конкретных
практических задач.
Для того, чтобы методы и алгоритмы расчёта
приобрели новое качество (заключающееся в возможности эффективного практического использования), необходимым условием является реализация теоретических выкладок в виде компьютерных
систем (средств компьютерного моделирования),
обладающих широким спектром возможностей для
исследования, оптимизации параметров процессов, поиска рациональных практических решений, а
также управления процессами.
К таким средствам компьютерного моделирования относятся программные продукты, разработанные в отделе проблем прокатки листа Института
черной металлургии НАН Украины совместно с ООО
«Металлтехномаш».
WinColdRolling ©* – программа расчета параметров и оптимизации процессов холодной про-

катки и дрессировки полос из сталей и сплавов
[1-4]. Программа предназначена для расчетов энергосиловых, кинематических, температурных и других параметров процессов многопроходной холодной прокатки и дрессировки полос, а также для
оптимизации деформационно-скоростных и теплосиловых режимов прокатки.
Основные функциональные преимущества:

оптимизация деформационно-скоростных
и теплосиловых режимов прокатки, обеспечивающих минимальную неплоскостность и разнотолщинность, заданные механические свойства и шероховатость поверхности полос, а также максимальную стабильность процесса прокатки;

определение минимальной толщины прокатываемой полосы, рациональной толщины горячекатаного подката, параметров настройки непрерывного стана (скорости вращения валков и позиции нажимных устройств) по технологическим параметрам процесса, в частности, по распределению
промежуточных толщин полосы между клетями и
по межклетевым натяжениям;

* Свидетельство о регистрации авторского права на произведение № 15149, выданное Государственным департаментом интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины, дата регистрации 29.12.2005 г.

Пластическая деформация металлов, 2014 / Plastic deformation of metals, 2014

СРЕДСТВА КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ПРОКАТКИ ИЧМ


решение обратной задачи, а именно, –
расчёт промежуточной толщины и межклетевых
натяжений полосы по параметрам настройки непрерывного стана;

адаптация алгоритмов расчёта энергосиловых и кинематических параметров процесса по экспериментальным данным или по условно эталонной модели, встроенной в систему;

комплекс моделей напряжения текучести
сталей различных марок в зависимости от химического состава, параметров структуры и их типов с
использованием аналитических зависимостей, которые можно выбрать для сталей различных групп
из списка или создать свои пользовательские зависимости, записав и сохранив их в базе данных с
возможностью последующего использования в
расчётах;

для сталей и сплавов с немонотонной зависимостью напряжения текучести от температуры,
степени и скорости деформации, а также в случаях
наличия первичных экспериментальных данные о
напряжении текучести, например, пластометрических, реализована модель напряжения текучести,
построенная на методах многомерной интер- и экстраполяции экспериментальных данных, учитывающая корректный перенос условий испытаний на
моделируемый процесс плоской прокатки;

предусмотрен комплекс моделей контактного трения при прокатке, включая аналитические
и эмпирические зависимости, теоретическую модель трения в полужидкостном режиме (предельными случаями этого режима являются режимы
граничного трения и жидкостного трения с учётом
гидродинамических эффектов смазки);

при расчёте упругодеформированной линии контакта валков с полосой используется как
итерационный метод решения задачи расчёта длины дуги контакта, так и безытерационный. При этом
используются решения для круглой или некруглой
дуги контакта;

используются численные и комплекс аналитических моделей для расчёта энергосиловых параметров очага деформации. Численные модели реализованы методом конечных разностей при решении основного дифференциального уравнения прокатки, причём решение уравнения отыскивается в
продольных напряжениях, что справедливо как для
зоны пластической деформации, так и для упругих
зон очага деформации. Одна из моделей допускает
зону пластической деформации по всему очагу деформации, вторая - дополнительно учитывает участки эллиптического упругого сжатия валков и полосы
во входной зоне очага деформации и эллиптической
упругой отдачи валков и полосы в выходной зоне
очага деформации. Отыскиваются распределения
нормальных и касательных напряжений на элементарных участках вдоль очага деформации;

реализованы задачи и подзадачи оптимизации распределения обжатий и межклетевых
натяжений. Подзадачи оптимизации «на фоне»
решения основной задачи (например, режима, соответствующего заданному распределению по клетям непрерывного стана нагрузок) позволяют од-

новременно достичь других важных целей, например, – определение режимов натяжения, минимизирующих возникновение вибраций стана, определение технологических режимов процесса непрерывной прокатки с заданными величинами опережения в клетях;

возможность определения режима прокатки, который в наибольшей мере отвечает выбранным величинам профилировок валков, или определения необходимых профилировок валков (или
сил их принудительного изгиба), исходя из заданного режима прокатки;

рассчитываются необходимые объёмы подачи смазочно-охлаждающей жидкости в клети
стана, исходя из температурных и энергосиловых
режимов прокатки. При расчётах параметров дрессировки (одно- или двухпроходной) прогнозируется
шероховатость поверхности полосы и предел текучести стали после дрессировки. Определяются рациональные степени деформации при дрессировке
и энергосиловые параметры процесса при сухой
дрессировке и дрессировке со смазкой;

стохастическое моделирование – позволяет представлять вероятностные оценки процесса в
условиях различных режимов прокатки, отслеживать закономерности изменения параметров с учётом вероятностного характера изменения наиболее
значимых параметров процесса, закономерностей
работы системы автоматического регулирования
толщины полосы и натяжения, транспортного запаздывания, что позволяет совершенствовать алгоритмы и параметры системы управления;
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возможности решения задач, связанных с
тепловым балансом стана, в частности с определением рациональных объемов подачи охладителя в
клети, исходя из энергосиловых и температурноскоростных режимов прокатки с учетом особенностей эмульсионной системы стана;

возможности определения температуры и
теплового профили рабочих и опорных валков стана,
исходя из температуры охладителя, объемов СОЖ,
подаваемой в клети. Возможно также определение
требуемых объемов СОЖ на основании данных о
мощности и других параметров прокатки в каждой
клети, а также изменения температуры СОЖ при
охлаждении в эмульсионной системе стана с использованием холодильников или без них. С учетом
особенностей алгоритмов расчета теплового баланса
стана холодной прокатки, данная система позволяет
определить рациональное распределение охладителя по клетям непрерывного стана холодной прокатки с учетом загрузки клетей по силе и мощности
прокатки, условий полужидкостного трения и полноты граничного контакта в очагах деформации клетей
стана с учетом шероховатости поверхностей валков
и полосы и гидродинамических эффектов смазки,
являющейся в очаге деформации по сути термическим сопротивлением, и приводящей к разрывам
тепловых потоков от полосы к валкам.
Возможности системы позволяют детально анализировать процесс непрерывной прокатки на действующих станах (в том числе с вероятностных позиций), осуществлять расчеты температурных и
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энергосиловых параметров процесса холодной
прокатки, показателей точности, плоскостности и
микрогеометрии поверхности полосы, профилировки валков, количества подаваемой СОЖ; оптимизировать режимы прокатки с целью повышения
плоскостности полос, производительности стана,
снижения удельной энергоемкости процесса с учетом комплекса известных ограничений на основе
разработанных критериев и быстродействующего
алгоритма оптимизации; минимизировать вероятность возникновения вибраций и пробуксовок валков изменением режимов обжатий и натяжений;
определять возможности прокатки сталей различных марок в условиях существующего и проектируемого оборудования, определять конечную толщину полосы при заданной начальной, и наоборот, а
также осуществлять разработку оптимальных режимов прокатки, исходя из конкретных научных и
практических задач.
Отдельные компоненты WinColdRolling используются в системах автоматического регулирования
процессами холодной прокатки и дрессировки полос. Компоненты WinColdRolling могут служить основой верхнего уровня систем автоматизации станов холодной прокатки.
CoilTemper3D – программа расчёта температурного и напряжённо-деформированного состояния рулонов в процессах прокатки-смотки, а также
прогнозирования условий (интенсивности) слипания витков в процессе термической обработки
рулонов в колпаковых печах [5-7]. Предназначена
для расчета нестационарного теплового (темпера144 турного) и напряженно-деформированного состояния рулонов холоднокатаных полос, с учётом
исходной неизотермичности условий смотки, неплоскостности и шероховатости поверхности полос, а также режимов нагрева и охлаждения рулонов в колпаковых печах при заданных коэффициентах теплоотдачи и циклограммах температуры
защитного газа.
Основные функциональные преимущества:

реализованы методы расчёта объёмного
напряжённо-деформированного состояния рулонов
полос в процессе нагрева и остывания с учётом исходного температурного состояние рулона, закона
изменения натяжения смотки шероховатых полос.
Учитывается взаимное влияние межвитковых давлений и термических сопротивлений в процессе
термообработки рулона;

на основании разработанной модели реализованы алгоритмы расчета нестационарного
температурного и напряженно-деформированного
состояния (ТНДС) рулонов холоднокатаных полос в
процессе намотки на барабан моталки, снятия с
барабана моталки, нагрева и охлаждения рулонов
при заданных коэффициентах теплоотдачи и функциях изменения температуры защитного газа, моделирующих условия теплообмена рулона с высокотемпературной защитной атмосферой в колпаковой печи. Алгоритм учитывает неидеальный тепловой и механический контакт на смежных поверхностях витков полосы;

особенности в постановке задачи обусловлены состоянием поверхностей контактирующих

слоев – неплоскостностью и шероховатостью поверхностей. Эти особенности учтены использованием параметра обобщенного неидеального контакта, который позволяет в условиях совместности
деформаций в рулоне учитывать сближение контактирующих поверхностей как функцию от межвитковых давлений;

в методе расчёта ТНДС учтено влияние дополнительных термических напряжений, возникающих при остывании и нагреве рулона, когда в нем
возникает переменное температурное поле.
Разработанная компьютерная система является
частью методологии решения научных и практических
задач повышения качества поверхности холоднокатаных полос при рулонном способе производства.
CoilTemper3D может служить средством оптимизации технологических режимов прокатки,
смотки и рекристаллизационного колпакового отжига холоднокатаных полос, минимизируя вероятность возникновения дефектов поверхности полос
типа «линии перегиба» (так называемый «излом»),
следы проскальзывания витков (царапины), а также
для контроля устойчивости рулонов от проседания
под действием собственной массы или возникновения дефектов смотки рулонов типа «птичка» (когда внутренние витки в рулоне, теряя устойчивась,
нарушают круглую форму, что делает невозможным дальнейшую обработку такого рулона).
TRollCS © – программа расчёта изменения среднемассовой температуры валка в его центральном
сечении [8]. Позволяет выполнять расчеты полей и
среднемассовой температуры в центральном поперечном сечении рабочего валка в процессе прокатки и во время пауз.
Основные функциональные преимущества:

программа позволяет решать задачу по
определению в различных условиях оптимальных
соотношений подачи охладителя со стороны входа
и выхода из валков, на верхний и нижний валки,
оптимизировать месторасположения зон охлаждения по окружности валков, исходя из существующих конструктивных возможностей, определить
номера клетей, где целесообразно применение
дополнительных приемов снижения температуры
валков (подача технологической смазки или применения системы антишелушения);

распределение коэффициента теплоотдачи
в зонах орошения рассчитывается программой в
зависимости от текущей температуры поверхности
валка, плотности орошения, давления охладителя в
коллекторе, расстояния от форсунок до валка, а
также угла атаки струи;

распределение коэффициента теплоотдачи
в очаге деформации рассчитывается в зависимости
от распределения температуры поверхности полосы в очаге деформации, силы прокатки и толщины
слоя окалины;

удобная интерактивная мнемосхема охлаждения валка; расчеты полей и среднемассовой
температуры валка в процессе прокатки каждой
полосы, во время пауз, а также в стационарном
режиме.
TRollCS © является составной частью более
общей разработанной компьютерной системы
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расчета и оптимизации температурного режима
рабочих валков клетей чистовой группы ШСГП
(TRollHSM ©).
TRollHSM © – программа расчета и оптимизации
температурного режима рабочих валков клетей
чистовой группы ШСГП [8]. Программа позволяет
рассчитывать оптимальное распределение охладителя по клетям с учетом режима прокатки, конфигурации системы охлаждения в каждой клети ШСГП
и заданной температуры валков.
Основные функциональные преимущества:

позволяет рассчитывать режимы прокатки
(энергосиловые параметры, температуру полосы по
клетям) и оптимизировать распределение охладителя по клетям с учетом режима прокатки, выбранной конфигурации системы охлаждения в каждой
клети и заданной температуры валков;

оптимальный режим обжатий по клетям
стана рассчитывается, но может быть и задан. Расчетные силы прокатки могут быть скорректированы
с учетом данных измерений;

расчеты температуры валков могут выполняться в двух вариантах: после прокатки заданного
количества полос, либо с выходом с выходом на
стационарный температурный режим. Во втором
случае можно оптимизировать расход воды по клетям стана, задав требуемую температуру валков в
каждой клети. При расчете расхода воды в каждой
клети программа учитывает напорно-расходные
характеристики форсунок. Параметры форсунок
различных производителей хранятся в редактируемой базе данных.
Алгоритмы, реализованные в TRollHSM ©, используются в системе автоматического управления
охлаждением валков ШСГП.
RollPreflaw – программа для конфигурирования
и рационального ориентирования коллекторов подачи охладителя на валки [8]. Предназначена для
конфигурирования и рационального ориентирования коллекторов подачи охладителя на валки прокатного стана.
Основные функциональные преимущества:

позволяет определять топографию подачи
охладителя, теоретический погонный расход охладителя с учетом имеющих место закономерностей
его распределения вдоль и поперек плоскости факела, оценивать плотность орошения каждым коллектором в отдельности и в целом на валок, определять геометрические параметры подачи охладителя (центральные углы орошения на валке, зоны и
площади орошения), а также распределение углов
атаки по площади зоны работы каждой форсунки
(струи) с валком;

содержит пополняемую и редактируемую
базу данных о форсунках различных производителей с их напорно-расходными характеристиками,
углами раскрытия факелов, законами распределения жидкости по площади факела;

позволяет автоматически оптимально конфигурировать одно- и многорядные коллекторы
(шаг форсунок, их ориентация на базе выбранных
пользователем типов или выбирая их из каталога
самостоятельно), обеспечивая заданное общее

распределение охладителя по длине бочки валка и
плотность орошения с учетом допустимого отклонения от заданных общего уровня и неравномерности;

учитываются случаи неполного попадания
жидкости на валок, а также эффекты конвергенции
струй. Вычисляются плотности орошения не только
от действия струй от каждой форсунки, но и интегральные плотности по всей площади орошения,
центральные углы на валке, орошаемые жидкостью.
TRollPreflaw полностью решает задачи организации и проектирования рациональной подачи
жидкости на валки, позволяет определить теоретическое распределение погонного расхода по каждому ряду форсунок и в целом по окружности (четвертям) валка. Представлена удобная возможность
осуществления ручной коррекции местоположения
отдельных форсунок, их групп, их ориентации по
отношению к валку.
TRollAB – программа расчёта динамики изменения температурных полей и теплового профиля
валков по длине бочки с учётом селективной подачи смазочно-охлаждающей и смазочно-нагревающей эмульсии со встроенным алгоритмом управления тепловым профилем валков [8,9]. Позволяет
моделировать процесс работы (в одной отдельно
взятой клети) селективной подачи смазочноохлаждающей и смазочно-нагревающей эмульсии в
режиме реального времени, а также определять
динамику изменения температурного поля и теплового профиля рабочего валка с учетом управляющих воздействий (давления и общего расхода, 145
объемом подаваемого охладителя в отдельные
зоны).
Основные функциональные преимущества:

реализовано управление тепловым профилем валков на локальных участках, учтены
особенности управления тепловым профилем на
стадии разогрева валков, когда подаваемая смазочно-охлаждающая жидкость приводит к разогреву валков;

расчеты изменения температурного поля и
теплового профиля рабочих валков происходят в
режиме реального времени с учетом управляющих
воздействий (изменения давления и общего расхода, а также изменения расхода охладителя по отдельным зонам);

обеспечивается расчёт необходимого распределения по длине бочки не только охлаждающей, но и дополнительной подачи в области кромок прокатываемой полосы предварительно подогретой эмульсии, исходя из заданного теплового
профиля рабочих валков;

алгоритм управления тепловым профилем
валков используется как компонент автоматической системы управления плоскостностью полос по
каналу селективного охлаждения валков при одновременном использовании и других способов
(и средств) воздействия.
HRSProfileControl – программа расчёта поперечного профиля, плоскостности полос и управляющих воздействий при горячей прокатке. Про-
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грамма обеспечивает расчёт составляющих (износ,
упругие деформации, тепловое расширение, профиль валков) поперечного профиля полос при горячей прокатки в чистовой группе клетей ШСГП, а
также реверсивного одно- или двухклетевого стана Стеккеля с моталками в печах. Программа ориентирована на оценку эффективности использования различных алгоритмов управления поперечным профилем и плоскостностью полос на станах,
оснащенных комплексом средств управления, таких как изменение взаимной ориентации валков
(параллельность, перекрещивание, осевая сдвижка), принудительный изгиб (+/-) и тепловое профилирование (изменением общего расхода и/или
по зонам). Возможно моделирование использования средств в различных комбинациях. В зависимости от совокупности выбранных средств и программ прокатки программа позволяет выбрать
оптимальные параметры профилировок рабочих и
опорных валков, а также диапазоны управляющих
воздействий.
Основные функциональные преимущества:

по заданной программе прокатки на любом этапе кампании валков рассчитываются их изношенный, тепловой профиль активной образующей, а также упругие деформации валкового узла.
Путём сравнения расчётного и заданного профилей
поперечного сечения полосы с учётом профилировок валков определяются вид и параметры управляющих воздействий по каналам: параллельность
валков; перекрещивание рабочих валков друг относительно друга и перекрещивание опорных вал146 ков относительно рабочих с целью компенсации
возникающих осевых нагрузок на последние; осевая сдвижка рабочих валков; дополнительный изгиб и противоизгиб рабочих валков;

износ валков рассчитывается с учётом использования различных технологий управления их
осевой сдвижкой:
- циклическая сдвижка валков CS;
- универсальное регулирование профиля URP с
применением «сигарообразных» рабочих валков
или валков, имеющих односторонний скос на краю
бочки;
- непрерывное изменение профиля CVC с применением выпукло-вогнутых валков;

при управлении поперечным профилем
полос различной толщины и ширины учитываются
критические значения неравномерности деформации, приводящие к неплоскостности.
Алгоритмы, реализованные в HRSProfileControl,
созданы для использования в системах автоматического управления поперечным профилем полос
на ШСГП.
HRSProfileAnalisys – программа для автоматизированной оценки параметров поперечного
профиля горячекатаного подката и определения
критических параметров локальных утолщений.
Предназначена для численной оценки профиля
поперечного сечения горячекатаного подката с
учётом его трансформации в клетях стана холодной прокатки, а также условий работы и возможностей системы зонного охлаждения валков последней клети.

Основные функциональные преимущества:

программа может оперировать данными,
полученными от сканирующего измерителя поперечного профиля горячекатаных полос и, помимо
определения основных характеристик (клиновидность, выпуклость, смещение выпуклости), идентифицировать все параметры локальных утолщений
поперечного профиля подката (высота, ширина
основания, месторасположение по ширине полосы)
а также определять критичность локальных утолщений с учётом известных параметров процесса
холодной прокатки, в том числе работы системы
селективного охлаждения рабочих валков;

программа позволяет научно обоснованно
формулировать требования к локальным утолщения профиля поперечного сечения горячекатаного
подката, которые охватывают не только предельную высоту локальных утолщений в зависимости от
толщины подката, но и учитывают ширину основания локальных утолщений;

разработанная методика и алгоритм расчёта трансформации локальных утолщений в клетях
стана холодной прокатки позволяют выполнить
численную оценку закономерностей формирования в клетях стана предпосылок образования двух
случаев распределения остаточных напряжений по
ширине полосы в месте локальных утолщений горячекатаного подката при производстве тонких
полос (толщиной менее 1 мм);

требования к предельным величинам локальных утолщений могут генерироваться программой по двум взаимоисключающим механизмам – формированию продольных критических
сжимающих напряжений и образованию локальной
неплоскостности (потеря устойчивости локальных
участков по ширине в продольном направлении
полосы), а также формированию продольных критических растягивающих напряжений в местах локальных утолщений и образованию жёлоба (потери
устойчивости тонкой полосы в поперечном направлении полосы);

программа автоматически протоколирует
параметры поперечного профиля горячекатаного
подката и служит для анализа результатов и причин
отбраковки холоднокатаных полос;

HRSProfileAnalisys может рассчитывать изменение целевой эпюры плоскостности холоднокатаных полос (в зависимости от профиля наружной
образующей и радиуса рулона), задаваемой системе
автоматического регулирования плоскостности полос на стане холодной прокатки.
Разработанная система автоматизированной
оценки профиля горячекатаного подката в увязке с
результатами работы системы автоматического
регулирования плоскостности полос открывает
перспективы сквозного анализа качества (профиль
и форма) на всех основных этапах технологии производства холоднокатаных полос.
FlatnessAnalisys – программа для контроля плоскостности холоднокатаных полос и определения
степени соответствия заданным показателям.
Предназначена для численной оценки показателей
плоскостности прокатываемых полос, а также ста-
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тистической обработки данных о неплоскостности и
определения закономерностей изменения этих
показателей с возможность выбора различных методик аттестации.
Основные функциональные преимущества:

в программе реализованы два подхода к
определению доли соответствия гарантированных
показателей плоскостности – по длине и площади
полосы. Предусмотрено решение обратной задачи –
определение предельных отклонений плоскостности при заданной доле выхода годного;

предусмотрена пакетная обработка измерений плоскостности для заданного числа полос.
Полученные результаты представляются в виде
таблиц и графиков-трендов, показывающих закономерности изменения доли отбраковки для различных групп полос по толщине и ширине. Анализ
этих трендов позволяет отслеживать динамику изменения плоскостности прокатываемых полос различного сортамента, анализировать причины ухудшения и улучшения показателей при реализации
различных мероприятий;

в программу встроены диагностические
функции оценки работоспособности клапанов и
форсунок систем селективного охлаждения валков,
определения эффективности работы систем AFC,
коэффициентов корреляции и передачи управляющих воздействий по каналу селективного охлаждения валков.
Система контроля вибрации (СКВ) непрерывного стана холодной прокатки полос [11, 12].
Данная промышленная система служит для непрерывного мониторинга динамической ситуации в
непрерывном стане, а также управления процессом
прокатки в реальном масштабе времени с целью
повышения рабочей скорости и производительности стана.
Система контроля вибрации предназначена для
контроля вибрационной ситуации на станах холодной прокатки в реальном масштабе времени и
направлена на предупреждение входа ее в фазу
лавинообразного нарастания, сопровождающуюся
гудением стана. Система обладает возможностью
автоматического снижения скорости на оптимальную величину при обнаружении развития резонансной вибрации. В систему входит функция диагностики периодических дефектов толщины при
прокатке.
Основные функции СКВ:

контроль синхронизации колебаний клетей
и управления станом;

контроль горизонтальной устойчивости подушек рабочих валков;

контроль обжатий и натяжений в клетях
непрерывного стана;

контроль высокочастотной продольной
разнотолщинности полос;

контроль нейтрального угла в очаге деформации;

диагностики элементов оборудования и
линии привода клетей стана.
Режим функционирования системы – круглосуточный.

Программное и аппаратное обеспечение. СКВ
включает персональный компьютер, оснащённый
общесистемным программным обеспечением на
базе ОС Windows и специальным (прикладным) ПО.
Специальное ПО представляет собой совокупность
программных модулей, которые обеспечивают
сбор и обработку данных получаемых из АСУ ТП
стана, а также реализацию целевых функций системы. В состав КИП входят: комплект акселерометров, держатели, аналого-цифровой преобразователь сигналов, кабели и соответствующие формирователи сигналов.
Меньшие значения снижения скорости в автоматическом режиме работы СКВ обусловлены
началом снижения скорости на более ранней фазе
развития резонансной вибрации. Это достигается за
счет мгновенной выдачи электрического сигнала
снижения скорости в автоматическом режиме без
учёта человеческого фактора – реакции и внимательности оператора. Чем раньше начинается воздействие на скорость стана, тем меньше значение
снижения скорости, необходимое для нормализации динамической ситуации на стане.
Основные результаты использования СКВ. Исследования выполнялись в течение 3-х месяцев
(июль-сентябрь 2006 г.) в начальный период после
сдачи СКВ в промышленную эксплуатацию на пятиклетевом стане бесконечной холодной прокатки 2030
ОАО «НЛМК». Результаты сравнивались с аналогичным по протяжённости базовым периодом (апрельмай 2006 г.). В целом анализ работы СКВ в автоматическом режиме управления скоростью показал:

надежное (в 95% случаев) не позднее, чем 147
за 3 секунды, распознавание возникновения резонансных вибраций («гудения») стана;

автоматическое устранение случаев «гудения» стана без вмешательства операторов;

минимальное (на 10-15 м/мин) снижение
скорости стана в случаях возникновения опасных
вибраций;

возможность последующего восстановления прежней скорости (в ручном режиме);

снижение связанных с резонансными вибрациями периодических дефектов полос;

повышение за счет этого средней рабочей
скорости стана, так как каждый последующий
случай «гудения» стана происходит уже на меньшей скорости вследствие ухудшения состояния поверхности валков;

снижение вероятности развития резонансных вибраций значительной амплитуды уменьшает
количество возможных обрывов полос.

Объём выборок данных за анализируемый
период позволяет утверждать, что автоматическое
управление скоростью стана посредством СКВ привело к повышению скорости прокатки полос тонкого сортамента:

средним значениям скорости прокатки – на
11%;

по максимальной достигнутой скорости
прокатки – на 8%;

по снижению величин падений скорости –
на 31%.
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Система автоматического регулирования
плоскостности (САРП) полос. Первая созданная в
СНГ промышленная САРП реализована на дрессировочном стане №1 ОАО «НЛМК» [13,14]. САРП,
использующая бесконтактные методы измерения
плоскостности и температуры полос, предназначена для автоматического измерения и управления
плоскостностью полос на одноклетьевых и непрерывных станах холодной прокатки, сбора, хранения, визуализации и протоколирования технологической информации.
Основные функции САРП:

измерение и регулирование усилия гидроизгиба и прокатки раздельно со стороны привода и
обслуживания (перекос);

визуализация заданной и фактической
эпюры поперечного профиля полосы на мониторе
оператора;

ввод и текущие изменения оператором заданной эпюры плоскостности полос с поста управления;

сбор данных о плоскостности полос и технологической информации;

хранение собранной информации не менее
1-го года;

визуализация параметров плоскостности в
форме трендов и цифровых значений с учетом принятых размерностей;

просмотр накопленной информации о работе САРП в форме графиков и таблиц, привязанной к единице продукции (номер партии, номер
рулона);
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печать накопленных данных в форме отчетов, графиков и таблиц (номер партии, номер рулона), (форма отчетов согласовывается на этапе технического проектирования заказчиком и разработчиком);

статистическая обработка технологической
информации (определяются min, max, среднее значение и др. параметры);

реализации передачи интегральных характеристик плоскостности полос с привязкой к номеру партии, номеру рулона по согласованному с заказчиком протоколу обмена.
Программное и аппаратное обеспечение. Программное обеспечение представляет собой общесистемное ПО на базе ОС Windows, а также комплекс
системных, прикладных и специальных программ,
обеспечивающих реализацию функций системы.
Состав специального программного обеспечения
состоит из управляющей программы и четырех подсистем обеспечивающих ее работу. 1-я подсистема –
измерений плоскостности и температуры ИП-4М.
Результаты измерений через DIM-сервер передаются в управляющую программу для обработки; 2-я
подсистема – система управления контроллером.
Данная система обеспечивает связь САРП с действующей АСУ. 3-я подсистема – система визуализации.
Позволяет оператору контролировать технологические параметры дрессировки и параметры полосы.
4-я подсистема – система архивации. Данная система обеспечивает хранение всех технологических
параметров, используемых в САРП.

Также в САРП используются клиентские приложения AnalyseClient, FlatResult и Web отчет – сменный рапорт. Клиентские приложения устанавливаются на удаленных ПК в сети комбината и используются для анализа полученных результатов, а также
технологических параметров процесса дрессировки.
В состав КИП входят: рабочая станция, сервер баз
данных, панель оператора (на базе Windows), контроллер Siemens S7-300, измеритель плоскостности и
температуры ИП-4М (рабочая станция, видеокамера,
тепловизор), шкафы, кабели и др.
Основные результаты использования САРП.
Исследования выполнялись в течение 2-х месяцев
(апрель-май 2009 г.) в период гарантийных испытаний САРП. На основании обработки результатов
данных об эффективности работы САРП установлено однозначное её положительное влияние на
плоскостность производимой продукции. В различные периоды времени и на различном сортаменте
дрессируемых полос улучшение плоскостности,
выраженной в виде средней величины амплитуды
неплоскостности (высоты волны), оказалось в пределах 10…30%. Систематическое положительное
влияние работы системы привело к снижению отсортировки готовой продукции по неплоскостности.
В 2009 г. система была принята комбинатом в постоянную промышленную эксплуатацию.
Система автоматического управления охлаждением валков (САУОВ) [15]
Институтом черной металлургии НАН Украины
совместно с ООО “Металлтехномаш” разработан
комплекс математических моделей, которые позволяют рассчитывать температуру рабочих валков и
управлять ею в процессах прокатки полос. Эти модели положены в основу подсистемы автоматического управления охлаждением рабочих валков
(АСУ СОВ) для ШСГП 2000 ОАО “Магнитогорский
металлургический комбинат”. Разработанное комплексное ПО предназначено для АСУ СОВ чистовой
группы клетей. ПО обеспечивает в автоматическом
режиме расчет и оптимизацию параметров СОВ, а
именно, – объёмов охлаждающей воды по клетям
чистовой группы, а также номера клетей чистовой
группы, где необходимо включение подстуживания
поверхности полосы системой «антишелушения».
Основные функции подсистемы САУОВ:

автоматический прием входной информации о планируемом графике прокатки, номерах
партий, марках стали, размерах полос, регламентных (заданных) значениях температуры рабочих
валков, скорости полосы и др. параметров, необходимых для расчета режимов охлаждения валков;

автоматический расчет режимов охлаждения валков и передача рассчитанных уставок в контроллер системы;

автоматический расчет параметров работы
системы антишелушения и передача рассчитанных
уставок в контроллер системы;

контроль текущей температуры рабочих
валков (расчет температуры рабочих валков; выдача предупреждающего сообщения оператору в случае превышения расчетной температуры валков
относительно заданной);
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расчет коэффициентов адаптации математической модели на основании измеренных значений температуры валков, их последовательное сохранение для каждой клети в базе данных в привязке к сортаментным группам (группам режимов
прокатки) с целью последующего использования в
модели с учётом приоритета последних значений;

накопление текущей информации о параметрах работы СОВ, параметрах технологического
процесса прокатки (от которых зависит работа СОВ)
в базе данных, в том числе аналитической базе
данных, в которой хранятся интегральные и статистические параметры по каждому прокатанному
рулону;

формирование и печать отчетных документов (протоколов работы СОВ, сменных рапортов) по
выбору пользователя (на основе информации, хранящейся в базе данных);

протоколирование работы программного
обеспечения с выдачей информационных сообщений на экран оператора и в лог-файлы;


расчет и оптимизация режимов охлаждения рабочих валков в диалоговом режиме (off line
симулятор), который включает в себя ввод и редактирование исходных данных о системе охлаждения
и валках, расчет режима охлаждения, вывод рассчитанных значений на экран в виде таблиц и графиков с дополнительной возможностью подтверждения и реализации рассчитанных параметров
системой охлаждения валков на стане.
Ожидаемые результаты внедрения САУОВ.
Использование системы должно обеспечить:
улучшение теплового режима работы валков;
повышение качества поверхности валков и готового проката; увеличение межперевалочного ресурса рабочих валков; повышение производительности стана; повышение надежности системы охлаждения.
В настоящее время разработанная система готова для опытно-промышленного опробования и
дальнейшего внедрения в промышленную эксплуатацию.
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ЗАВИСИМОСТИ РАЗВИТИЯ КОНТАКТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ПРОКАТКЕ
С ПЕРЕМЕННЫМ ОБЖАТИЕМ ПОЛОС ИЗ РЕОЛОГИЧЕСКИ СЛОЖНОГО МЕТАЛЛА
Шломчак Г. Г. /д. т. н./, Фирсова Т. И., Мироненко Н. А. /к. т. н./
Национальная металлургическая академия Украины
The regularities of development of the stressed-strained metal condition in deformation zone while rolling strips with
variable reduction had been revealed by the way of experiment using the polarization-optical method. In the course of these
experiments the combined effect of geometrical parameters, elastic characteristics and rheological properties of metal had
been investigated. It was established that changing the character of the contact stresses σy and τxy patterns while rolling the
RC metal is predetermined, first of all, with degree of rheological complexity of metal – with particularities of dynamic deformation softening.
The phenomenally high efficiency of using lubrication in conditions of dynamic softening of metal under deformation
had been revealed for the first time while rolling the strip of RC metal with reduction increasing along the length of the strip.
Using the obtained results in creation of the new technologies can reduce for times the expenditure of energy in deforming
RC metals.
Экспериментально, поляризационно-оптическим методом, выявлены закономерности развития напряженно-деформированного состояния металла в очаге деформации при прокатке полос с изменяющимся обжатием.
Исследовалось совместное воздействие геометрических параметров, упругих характеристик и реологических
свойств металла. Установлено, что изменение характера эпюр контактных напряжений σy и τxy при прокатке
реологически сложного металла предопределяется, прежде всего, степенью реологической сложности металла –
особенностями его динамического деформационного разупрочнения.
Впервые выявлена феноменально высокая эффективность применения смазки в условиях динамического
разупрочнения деформируемого металла − при прокатке полосы из РС металла с увеличивающимся по длине обжатием. Использование полученных результатов в создании новых технологий может в несколько раз уменьшать затраты энергии на деформирование РС металла.

Развитие вариационных принципов механики

150 деформируемых тел, особенно с использованием

конечно-разностных методов, методов конечных
или граничных элементов, позволило сделать
определенный прорыв в решении задач теории
обработки металлов давлением. Однако, нужно
осознавать, что достоверность этих решений все
также остается в значительной зависимости от многих устаревших гипотез и упрощений, закладываемых в алгоритмы. Экспериментальные исследования процессов пластической обработки металлов
давлением остаются приоритетными. С одной стороны, это единственный путь к получению новых
фундаментальных знаний в данной области, способствующий развитию теории, с другой – эффективный инструмент в создании новых технологических процессов [1, 2].
Для физического моделирования новых процессов пластического формоизменения металлов в
НМетАУ разработан лабораторный комплекс нового
поколения, позволяющий обоснованно, в соответствии с требованиями современной теории подобия,
применять наиболее совершенные экспериментальные методы механики: поляризационно−оптический
[3], муар, новую пластометрию [4], и др.
Цель данного исследования – выявить закономерности развития контактных напряжений при
прокатке полос из РС металла с переменным обжатием в условиях динамического деформационного
его разупрочнения.
Условия опытов. Моделировался процесс получения клиновидных полос на лабораторном стане,
оснащенным валком–диском диаметром 182 мм и

плоским штампом. Впервые в лаборатории исследовались сложные, нестационарные, геометрически и кинематически асимметричные процессы
пластической обработки металлов, в том числе и
реологически сложных.
Материал штампа – органическое оптически нечувствительное стекло марки ОНС. Валок состоит из
двух дисков из ОНС и центрально расположенной
оптически чувствительной вклейкой толщиной
5 мм из нового композита ЭД6–Ц Прокатываемый
материал – свинец марки С1, реологические свойства которого приведены на рис. 1 [1]. Ширина валка и штампа – 50 мм, прокатываемых полос –
45 мм. Рабочие поверхности валка и штампа обрабатывались алмазными пастами тонких фракций до
шероховатостей Ra = 0,5 мкм. За время проведения
опытов температура окружающей среды колебалась в пределах 20...25 °C.
Задача эксперимента состояла в отработке оптимального варианта получения клиновидной полосы с начальной высотой Нисх=2,6 мм, конечной –
hкон=1 мм, клиновидностью 0,012. Варьировались
следующие параметры: наклон рабочей поверхности штампа относительно горизонта; исходный зазор между валками и штампом; условия на контакте – прокатка всухую с обезжиренными эфиром
поверхностями или со смазкой. Скорость прокатки
составляла 15 мм/с. Рабочие инструменты (штамп и
валок), выполненные из низкомодульных материалов, заметно упруго деформируются при прокатке
свинца. В связи с этим исходный зазор между валком и штампом по сравнению с расчетным предварительно уменьшался.
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Рис. 1. Реологические кривые свинца С1 при 15 °C (кривые 1−5) и 30 °C (кривые 6−10), при  :  0,01 с-1
(1 и 6); 1 с-1 (2 и 7); 3,5 с-1 (3 и 8); 13,5 с-1 (4 и 9); 60 с-1 (5 и 10)

Закономерности развития контактных напряжений при прокатке равнотолщинных полос
на клин без смазки. На рис. 2 приведена серия
эпюр контактных напряжений, полученных на разных этапах прокатки полос на клин при «мгновенных» значениях обжатия 1=11%; 2=15%; 3=17%;

4=24%. Исходная высота полосы составляла Н=2,62
мм, конечная, при принятом исходном зазоре
между валком и штампом – 2 мм. Как видим, в
этом случае в результате развитых упругих деформаций валка и штампа ожидаемая конечная высота
клиновидной полосы hk=1 мм не была достигнута.

Рис. 2. Развитие нормальных y и касательных xy напряжений на разных этапах прокатки свинцовых
полос на клин без смазки
При указанных степенях и скоростях деформации свинец С1 является реологически простым металлом (см. рис. 1). Анализ эпюр контактных
напряжений позволил установить следующее:
1) с увеличением обжатия полосы характер касательных xy и нормальных y не изменяется;
2) положение нейтральных сечений соответствует
максимумам эпюр нормальных напряжений независимо от величин мгновенных степеней деформации полосы;

3) средние значения касательных и нормальных
напряжений увеличиваются; 4) существенно увеличиваются максимальные (пиковые) значения эпюр
нормальных напряжений от y max=77 МПа (=11%)
до y max=120 МПа (=24%). Эти результаты согласуются с имеющимися в научной литературе данными по контактным напряжениям при прокатке.
Закономерности развития контактных напряжений при прокатке полос на клин со смазкой.
В качестве модели эффективной технологической
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смазки использовалось касторовое масло. Отличительной особенностью исследований было то, что
реализация процесса прокатки полос на клин должна
осуществляться при том же исходном растворе между
валком и штампом, что и в предыдущей серии опытов. На рис. 3 приведены результаты экспериментальных исследований эпюр контактных напряжений
y и xy. Применение смазки приводит к резкому
уменьшению напряжений. Это, в свою очередь, влечет существенное уменьшению упругих деформаций
валка и штампа. Поэтому, несмотря на увеличивающееся обжатие полосы, дли-на дуги контакта металла
с валком уменьшается. Если в первой серии опытов

(без смазки) на начальном этапе процесса обжатие
составляло 11%, то второй (со смазкой) – 24 %. Следует обратить внимание на то, что длины дуг контакта
металла с валком, несмотря на значительное различие в обжатиях, изменялось мало (см. рис. 2 и рис. 3).
Контактные нормальные напряжения y уменьшаются за счет интенсивного уменьшения касательных
напряжений xy. Изменяется характер эпюр xy и
уменьшаются их средние величины. По мере развития процесса прокатки на клин со смазкой протяженности зоны опережения остаются неизменными
вплоть до обжатия =62% при очевидном увеличения
зоны отставания (см. рис. 3, 1−4).
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Рис. 3. Развитие контактных напряжений при прокатке со смазкой свинцовых полос на клин на разных
этапах − при «мгновенных» степенях деформации: 1 –   24%; 2 –   33%; 3 –   51%; 4 –   62%

Такие закономерности можно объяснить реологическими особенностями прокатываемого металла. В начале формирования клиновой полосы прокатка реологически сложного свинца осуществлялась в режиме пластического упрочнения (см. рис. 1)
и нормальные напряжения увеличивались. С дальнейшим ростом степени деформации полосы свыше 20% (с началом разупрочнения металла) нормальные контактные напряжения уменьшаются.
Хотя на характере эпюр y это и не отображается.
С увеличением  до 62% разупрочнение приводит
не только к дальнейшему уменьшению уровня
нормальных напряжений y и xy, но и резко сказы-

вается на характере их распределения. Эпюры обретают «двугорбый» вид. Второй «горб» обусловлен вторичным деформационным упрочнением
(см. рис. 1). На рис. 4 приведены графики изменения «мгновенных» величин степеней деформации
по мере развития процесса прокатки на клин без
смазки (1−4) и со смазкой (a−d). Как видим, при
одном и том же исходном зазоре между валком и
штампом применение смазки отличается уникальной эффективностью: если в процессе прокатки без
смазки y ср резко увеличивается (см. рис. 4, кривые
1−4), то применение смазки заметно уменьшает эту
величину (рис. 5, 1−4).
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Рис. 4. Изменение «мгновенных» степеней
деформации полосы на разных этапах прокатки на клин: без смазки (1−4), со смазкой
(a−d)

Если учесть затраты энергии на деформацию, приближенно определив их, например, по формуле Финка как А   ср  V   , то при одинаковом смещенном
объеме деформируемого металла применение смазки может уменьшить ее расход в 3,5 раза. А если
учесть, что при прокатке всухую необходимо было бы
полосу дополнительно деформировать с 24 % до 62 %
для получения профиля соответствующей геометрии,
то становится очевидной исключительно высокая эффективность использования технологической смазки
в процессах прокатки реологически сложных металлов за счет их динамического деформационного
разупрочнения.
ВЫВОДЫ
1. Впервые исследованы закономерности развития напряженно-деформированного состояния ме-

Рис. 5. Изменение средних значений
контактных нормальных y ср в «мгновенных» очагах деформации на разных
этапах обжатия полосы на клин при
прокатке без смазки (1−4) и со смазкой
(a−d)

талла в очаге деформации от совместного воздействия: геометрических параметров, упругих характеристик процесса, контактных условий и реологических свойств металл при помощи поляризационно−оптического метода − единственного, позволяющего изучать изменяющиеся во времени процессы ОМД.
153
2. Обнаружено, что существенное изменение
характера эпюр контактных напряжений y и xy,
их уровня при прокатке реологически сложного
металла в значительной мере предопределяется
его динамическим деформационным разупрочнением.
3. Впервые выявлена феноменально высокая
эффективность применения технологической смазки в условиях динамического разупрочнения прокатываемого металла.
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УДК 621.771.63

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЕФОРМАЦИОННОГО УПРОЧНЕНИЯ МЕТАЛЛА
Плеснецов Ю. А. /к. т. н./
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
The paper obtained according to, allowing for the allowable force, the mechanical properties of the work piece and the
used amount of simultaneous deformation effects to determine their possible depth, which in turn determines the degree of
attainable stretching, and consequently the degree of hardening of the metal produced. A new type of special profiles with
strain hardening surface chains, including profiles of the SL-01, SL-02 for step ladder and sheet profiles with strain hardening
surface chains, including profiles of H2-560, H2-760, H2-960 decking transition sites.
В работе получены зависимости, позволяющие по величинам допустимого усилия, механическим свойствам
используемой заготовки и количеству одновременных деформационных воздействий определить их возможную
глубину, которая, в свою очередь, определяет достигаемую при этом степень вытяжки, а, следовательно, и
степень упрочнения получаемого металла. Разработан новый тип специальных профилей с деформационноупрочненной поверхностью противоскольжения, включающий профили СЛ-01, СЛ-02 для ступеней лестничных, а
также листовых профилей с деформационно-упрочненной поверхностью противоскольжения, включающий профили Н2-560, Н2-760, Н2-960 для настилов переходных площадок.

Введение
Актуальность темы. Гнутые профили (рис. 1) с
деформационно-упрочненными элементами – перспективный вид металлопродукции, успешно применяемый в промышленности и строительстве, и
получающий всё большее распространение.
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Рис. 1. Упрочненные гнутые профили различного назначения: а – швеллер; б – корытный профиль; в – зетовый профиль

Процесс профилирования позволяет получать
гнутые профили не только самой сложной конфигурации, но и профили со специальными служебными
свойствами: упрочненные, высокопрочные, а также с
элементами, обеспечивающими выполнение определенных функций в изделиях (противоскольжения,
защиты от коррозии и т.п.). Развитие процессов профилирования обеспечивает создание эффективных
видов металлопродукции, в том числе гнутых профилей с упрочненными элементами, необходимых,
как для машиностроения и строительства, так и других отраслей экономики Украины.
Основная масса выявленных технических решений направлена на разработку узкоспециализированного оборудования, обеспечивающего производство в каждом случае конкретного профиля для
нужд машиностроения и строительства, а также на
совершенствование существующих способов их
производства. В качестве способов производства в
этих решениях заявляется валковая формовка, при
этом практически все зарубежные фирмы используют один важный технологический прием, заключающийся в обеспечении жесткости продольных
боковых элементов полосы, либо профилирования
сквозных продольных рифлений различной конфигурации, усиливающих различные элементы профиля. Вместе с тем, сведения о производстве
упрочненных специальных профилей в промышленных условиях, а также рекомендации по проектированию технологического процесса и расчету
энергосиловых параметров их валковой формовки
в научно-технической литературе отсутствуют.
Выявленные технические решения по разработке технологии формовки упрочненных профилей с
поверхностью противоскольжения направлены на
совершенствование процесса горячей прокатки, в
связи с чем не могут быть использованы для создания изделий с качественно новыми поверхностями
противоскольжения.
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В сегодняшних условиях ресурсосбережение является одним из ключевых элементов создания
конкурентоспособной продукции. Увеличение
прочностных характеристик гнутых профилей за
счет дополнительной пластической деформации
участков профилей, не подвергающихся упрочнению при обычном профилировании, способствует
улучшению качества самих профилей, изделий с их
применением, а также позволяет снизить расход
металла без ухудшения прочностных характеристик
готовой продукции. Сочетание высоких прочностных свойств с небольшим весом детали особенно
важно в строительстве. Развитие строительной индустрии и различных подотраслей машиностроения
требует расширенного применения гнутых профилей различного типа с гарантированным уровнем
прочностных свойств, в том числе, упрочненных
специальных гнутых профилей, в связи с чем работы, направленные на создание научных и технологических основ их производства, являются важными и актуальными.
Целью работы является определение технологической возможности валковой формовки тонкостенных профилей и перспектив организации их
промышленного производства.
1. Обзор научно-технической литературы
Основной путь снижения металлоемкости конструкций на современном этапе заключается в
обеспечении их тонкостенности при одновременном повышении эффективности и надежности за
счет создания новых конструктивных форм профилей, а также применение материалов высокой
прочности.
В течение длительного времени стальные конструкции собирались из горячекатаных профилей.
Такие профили вследствие особенностей технологического процесса прокатки отличаются повышенной металлоемкостью из-за излишних запасов металла в различных элементах профилей. С организацией массового производства гнутых профилей
стало возможным перейти к изготовлению тонкостенных, а значит и облегченных металлоконструкций. Дополнительным резервом снижения веса
металлоконструкций, изготовленных с использованием экономичных гнутых профилей, является повышение прочностных свойств используемой для
их изготовления листовой стали вследствие деформационного упрочнения при профилировании в
холодном состоянии 1.
С ростом эксплуатационных нагрузок для создания тонкостенных облегченных металлоконструкций широко стали применяться гнутые профили
увеличенного поперечного сечения. Однако, с
уменьшением толщины стенок и увеличением величины разверток гнутых профилей, возникает
опасность потери устойчивости стенок, что часто
является причиной аварий. В связи с этим возникла
необходимость разработки новых конструктивных
форм облегченных металлоконструкций, обладающих повышенной надежностью.
Как для листовых изделий, так и для сортовых и
специальных гнутых профилей с большими величи-

нами разверток одной из возможностей повышения общей или местной устойчивости является их
усиление формовкой на соответствующих плоских
участках периодических гофров. С учетом эксплуатационных свойств, новый вид металлопродукции –
гнутые профили с усиленными периодическими
гофрами плоскими элементами, получил название
тонкостенные профили высокой жесткости. Можно
выделить четыре их основные вида:
- профили, у которых периодическими гофрами
усилена стенка.
- профили, у которых периодическими гофрами
усилены полки.
- профили, у которых усилению подвергают
стенки и полки.
- профили с комбинированным усилением полок и стенок периодическими гофрами в сочетании
с другими видами усиления, например, участками
рифления, элементами двойной толщины и т.п.
Особую группу составляют профили, предназначенные для изготовления стальных панельных отопительных радиаторов. В этих изделиях периодические гофры выполняют не усиливающую роль, а
служат в качестве каналов для циркуляции горячей
воды.
Все перечисленные выше виды тонкостенных
профилей высокой жесткости предназначены в основном для применения в строительстве – одной
из крупных металлопотребляющих отраслей
народного хозяйства страны. Однако промышленное строительство в качестве основного конструкционного материала в настоящее время широко 155
использует железобетон. Это приводит к утяжелению зданий и сооружений, повышению трудоемкости их изготовления и сборки. Снижение этих показателей особенно важно для современного промышленного строительства, поскольку в настоящее
время до 40% общей стоимости зданий прямо или
косвенно определяется затратами на сборку 2.
Тонкостенные профили высокой жесткости, относящиеся к первому виду профилей, найдут широкое применении в наиболее массовых строительных металлоконструкциях 3, 4. Эффективность их применения достигается благодаря повышению жесткости тонкостенных конструкций, что
позволяет уменьшить ширину металла, а также отказаться от трудоемкой операции – приварки усиливающих элементов, работающих в конструкции в
качестве ребер жесткости.
Широкое применение при монтаже перекрытий
промышленных зданий найдут тонкостенные прогонные балки из заготовок толщиной 3-4 мм, средний пояс которых усилен периодически повторяющимися гофрами жесткости. Эти балки могут быть
комбинированными, т.е. сваренными из 3 частей –
плоского листа с нанесенными на нем поперечными периодическими закрытыми гофрами и двух
боковых полузамкнутых поясов треугольной формы; цельными, т.е. выполненными в виде специального гнутого профиля с полузамкнутыми треугольными поясами и гофрированной центральной
частью. Длина подобных балок достигает 12 м.
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С минимальными трудозатратами при монтаже
можно применять панели покрытий промышленных зданий с легкой кровлей, стропильные фермы, рабочие и переходные площадки, обшивки
резервуаров низкого давления малой емкости
(до 50 м3 ) и т.п.
Увеличивающиеся темпы промышленного и
жилищного строительства вызывают рост потребления различных отопительных систем. Сравнительно недавно в ряде стран были разработаны и
начали использоваться пластинчатые радиаторы,
состоящие из двух одинаковых пластин, которые
переходят на боковых участках в продольные
сквозные каналы. Такие отопительные системы
занимают мало места и благодаря плоской форме
хорошо вписываются в интерьер. Широкому распространению пластинчатых радиаторов способствовали значительное снижение материалоемкости и на 25-55% (в зависимости от размеров) трудоемкость их изготовления 5.
За рубежом 6 в большинстве случаев тонкостенные профили высокой жесткости находят применение в промышленном строительстве в качестве настилов, перекрытий и т.п.
Наиболее экономичны и эффективны конструкции кровельного настила шведской компании
«Свенект Штоль АБ (Svenskt Stal AB)», производства
финской фирмы «Планья АБ (Plannja AB)» и немецкой фирмы «Добель (Dobel)». В сортамент продукции, выпускаемой этими фирмами, входят специальные корытные профили толщиной 0,75-1,5 мм,
156 шириной 750-1050 мм и высотой отбортовок 44-206
мм. С целью придания профилям дополнительной
жесткости при продольном изгибе, на полках и горизонтальной стенке профиля выполнен рад сквозных гофров. По данным компании такая конструкция профилей позволяет увеличить их несущую
способность при продольном изгибе на 20-30%, что
обеспечивает возможность перекрывать пролеты
до 12 м.
Для настилов переходных площадок и ступеней
лестничных маршей в строительстве промзданий
массовое применение находит рифленая горячекатаная сталь толщиной 4мм Производство рифленых
листов толщиной 4 мм на металлургических предприятиях составляет 159,4 тыс. тонн, основная масса которых используется в строительстве промзданий. Производство рифленых листов меньшей толщины 2,5-3,0 мм не превышает 40 тыс. тонн в год,
что связано с технологическими затруднениями
при прокатке. Кроме того, высота рифтов на рифленом металле не превышает 1 мм, что связано с
трудностями в последующей термообработке. Учитывая необходимость увеличения объемов производства рифленого металла меньшей толщины с
рифтами большей высоты на поверхности противоскольжения важной задачей работы следует считать разработку новой технологии и облегченных
профилей для более полного удовлетворения нужд
строительства. В этой связи необходим анализ
имеющихся технических решений по способам
формовки элементов противоскольжения.

В научно-технической литературе содержатся
теоретические и экспериментальные данные, касающиеся формовки рифтов различной конфигурации и ориентации способами горячей прокатки.
Недостатки этого способа ограничивают возможности получения облегченных рифленых листов с увеличенной высотой рифтов. В связи с этим использование полученных ранее результатов для разработки нового технологического процесса невозможно.
Проведенный обзор возможностей применения
тонкостенных профилей высокой жесткости позволил выявить тенденцию увеличения количества
технических решений, направленных на использование этих профилей преимущественно в строительстве (настилы, перекрытия и т.п.), при производстве санитарно-технического оборудования
(элементы отопительных систем) и в машиностроении (крышки люков грузовых полувагонов). Поперечные сечения периодических гофров, усиливающих элементы профилей, в основном имеют полукруглую форму с одинаковыми радиусами у их
вершин и основания. Такая конфигурация гофров
усиления обеспечивает эффективное повышение
устойчивости, как отдельных элементов, так и профиля в целом.
Анализ патентной информации позволил выявить ряд технических решений, защищенных авторскими свидетельствами и патентами, которые
направлены, как на создание конструкций из тонкостенных профилей, так и на способы и устройства
для валковой формовки периодических гофров на
листовой заготовке. Так, например, в Великобритании запатентован строительный элемент (пат. №
1481865 Великобритания, МКИ3 Е 04С2132). Строительный элемент представляет собой гнутый профиль, на горизонтальной стенке которого нанесены
поперечные периодические гофры, на вертикальной, либо поперечные, либо продольные гофры. В
качестве варианта в заявляемом патенте предлагается также усиливать полки профиля продольными
рифлениями. Профили предназначены для использования в строительных конструкциях в качестве
секционных перекрытий. При сборке профили могут устанавливаться горизонтально, вертикально
или наклонно. Оптимальным является горизонтальное положение профиля, так как в этом случае
усиливающие элементы придают профилю максимальную жесткость.
Другим объектом патентования Великобритании является арматурная стойка (пат. № 2081792
Великобритания, МКИ3 Е 04 11/50), состоящая из
разнесенных друг от друга швеллерных элементов,
имеющих перемычки с выполненными в них гофрами. Такая стойка предназначена для поддержания вертикальной или почти вертикальной железобетонной арматуры. Поперечные гофры расположены по всей ширине перемычки и с одинаковыми
интервалами вдоль нее и придают швеллерообразному элементу жесткость при одновременном
снижении толщины используемого для этой цели
материала.
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На повышение прочности и жесткости строительных элементов направлен также патент США (пат. №
2
4074495 США, МКИ Е04 2/32). Панель из листового
металла, снабженная поперечными гофрами вдоль
средней части полосы и продольными гофрами на
боковых участках, выполненными таким образом,
что значительно повышается жесткость обрабатываемой полосы. Такие панели могут с успехом применяться в конструкциях кровли крыши промышленных зданий и сооружений. Сочетание поперечных и
продольных углублений придает конструкции большую жесткость, следовательно, позволяет применять листовой материал меньшей толщины, что в
свою очередь обуславливает значительное удешевление изготавливаемой кровли крыши. Необходимо
отметить, что в описании патента рекомендуется
изготавливать такие панели в линии, содержащей
оборудование для поперечной и продольной формовки гофров и содержащей средства резки для
получения готового продукта из непрерывно формуемой полосы. Конкретных предложений по созданию таких линий патент не содержит, а в качестве
примера такой линии дается ссылка на патент США
№ 580709 «Способ и устройство для гофрирования
полосы листового металла и панелей из листового
металла».
В Японском патенте (пат. № 57-38329 Япония,
3
МКИ В21Д 13/03. Способ и устройство для изготовления панели) приведен способ и устройство для
изготовления панелей, аналогичных описанным
выше. Согласно патенту металлическая полоса задается непосредственно в валковую клеть для изготовления панели с формированием поперечных и
продольных гофров с заданными интервалами с
последующей резкой полосы в зависимости от этих
интервалов. Согласно изобретения металлическую
полосу удлиняют, причем так, что участок полосы с
обеих сторон центральной части остается неизменным, при этом в состоянии натяжения полосы ее
центральный участок подвергают холодной обработке и, не задействуя оставшиеся с обеих сторон
металлической полосы участки, растягивают полосу
в пределах зоны холодной обработки и формуют на
ней поперечные гофры, далее формуют продольные гофры на боковых участках и затем пропускают
через разрезающее устройство.
Известен патент Японии (пат. № 60-11188 Япония, МКИ3 Е04Д 3/363. Строительный лист), где
предлагается новая конструкция кровельного листа
с простым и надежным замковым соединением,
обеспечивающим удобство монтажа, долговечность, дождевую защиту и прочность по отношению к воздействию ветровой нагрузки. Этот строительный лист получают профилированием из металлического листа с помощью большого количества групп валков. На листе выполнены рифления
высотой 1-3 мм, которые увеличивают момент поперечного сечения строительного листа и повышают прочность, что позволяет исключить дребезжание листов кровли под воздействием ветра, а также
предотвратить сдувание листов при сильном ветре.
Кроме того, гофры улучшают эстетику кровли. Од-

ним из недостатков предложенной конструкции
является технологическая сложность ее изготовления, требующая большого количества клетей для
профилирования листа.
В США запатентован элемент рифленого стального перекрытия (пат. № 4453364 США, МКИ3 Е04 2/32).
Элемент рифленого стального перекрытия. Рифленая поверхность данного элемента обеспечивает
прочное сцепления конструкции с бетоном, обусловив, тем самым, совместное влияние бетона и
стали на прочностные характеристики рифленого
стального перекрытия пола, применяющегося при
строительстве зданий.
Одним из технических решений, направленных
на создание способов и устройств для валковой
формовки периодических гофров на листовой заготовке, является патент Японии (пат. № 47-25583
2
Япония, МКИ В21Д 7/03. Устройство для ротационного выдавливания). В соответствии с патентом
периодически повторяющиеся продольные гофры
формуются на полосе в двух рабочих клетях, расстояние между осями валков которых кратно или
равно длине периода гофрирования и может изменяться в зависимости от длины периода. В первой
клети производится предварительная формовка
гофров, причем формуемые гофры имеют большие
радиусы скруглений, чем гофры на готовом профиле. Вторая клеть придает гофрам окончательную
форму. Вращение валков первой клети непрерывно, а вторая клеть, применяемая для окончательной формовки гофров, при помощи специального
синхронизирующего устройства включается и от- 157
ключается периодически. В валках первой рабочей
клети на боковых участках заготовки предусмотрена формовка сквозных гофров, предназначенных
для предотвращения образования волнистости.
После прохождения второй рабочей клети сквозные гофры обрезаются дисковыми ножницами.
Однако следует отметить, что описанное техническое решение имеет ряд недостатков, основные из
которых заключаются в сложности обеспечения
межклетевой синхронизации и повышенном отходе металла при изготовлении профилей.
Другим техническим решениям является патент
3
Японии (пат. № 57-125 Япония, МКИ В23Д 5/08).
Способ производства стальных деталей с выдавленным узором, направленный на способ производства стальных деталей с выдавленным узором,
согласно которого при получении требуемой формы стальной детали с помощью валков в середине
пропуска формуемой стальной детали в формовочной машине валками одновременно осуществляют
выдавливание узора с помощью роликов. В качестве недостатка описанного способа следует отметить возникновение волнистости на боковых частях
стальной детали, связанной с ненужными деформациями и напряжениями, появляющимися при
одновременной формовке рифлений на всех плоских частях профиля.
Практически все зарубежные способы и
устройства для формовки периодических гофров
представляют собой синтез двух технологических

Пластическая деформация металлов, 2014 / Plastic deformation of metals, 2014

Плеснецов Ю. А.

процессов – профилирования и валковой формовки периодических гофров.
В связи с этим, наибольший интерес представляют технические решения, направленные на создание универсального оборудования для производства широкого сортамента тонкостенных профилей высокой жесткости. Типичным в этой области является способ производства тонкостенных
профилей высокой жесткости (пат. № 3137922 США.
НКИ 29-155. Метод изготовления жестких строительных конструкций). В соответствии с патентом в
девяти клетях профилегибочного стана профилируют С-образный гнутый профиль. Для получения
на стенке периодических гофров центральная часть
стенки профиля раскатывается до получения удлинения, практически вдвое превышающего максимально допустимые для данного материала деформации при вытяжке. Недостатком описанного
способа является невозможность его применения
при формовке профилей из заготовки с различными видами защитных покрытий.
Кроме того, известен ряд способов формовки
профилей с поверхностью противоскольжения (а.с.
2
412956 СССР, МКИ В21В 1/38. Способ прокатки
рифленых листов; а.с. 900892 СССР, МКИ2 В21В
27/02. Валковый комплект для прокатки рифленых
листов), направленных на изготовление элементов
различной конфигурации в одной или нескольких
парах валков. Однако возможность их применения
ограничивается горячей прокаткой, что не позволяет использовать патенты при разработке техноло158 гического процесса формовки облегченных профилей с элементами противоскольжения.
Обзор научно-технической и патентной литературы, приведенный в работе, свидетельствует о
постоянно растущем количестве технических решений, направленных на создание новых эффективных тонкостенных деформационно упрочненных
профилей и профилей с поверхностью противоскольжения, а также способов и устройств для их
производства.
Основная масса выявленных технических решений направлена на разработку узкоспециализированного оборудования, обеспечивающего производство в каждом случае конкретного профиля для
нужд строительства, а также на совершенствование
существующих способов их производства. В качестве способов производства в этих решениях заявляется валковая формовка, при этом, практически
все зарубежные фирмы используют один важный
технологический прием, заключающийся в обеспечении жесткости продольных боковых элементов
полосы за счет подгибки полок, либо профилирования сквозных продольных гофров различной
конфигурации, усиливающих различные элементы
профиля. Вместе с тем, сведения о производстве
тонкостенных деформационно упрочненных профилей в промышленных условиях, а также рекомендации по проектированию технологического
процесса и расчету энергосиловых параметров валковой формовки в научно-технической литературе
отсутствуют.

Выявленные технические решения по разработке технологии формовки профилей с поверхностью
противоскольжения направлены на совершенствование процесса горячей прокатки и, в связи с отмечавшимися технологическими ограничениями, не
могут быть использованы для создания изделий с
качественно новыми поверхностями противоскольжения.
Настоящая работа направлена на создание технологии производства тонкостенных деформационно упрочненных профилей, а также профилей с
поверхностью противоскольжения нового вида и
технологии их валковой формовки.
2. Теоретические основы деформационного
упрочнения металла
Технологически процесс деформационного
упрочнения может быть реализован на существующем оборудовании. Однако, поскольку процесс
деформационного упрочнения металла весьма
энергоемок, для проектирования технологий деформационного упрочнения необходимо определение энергосиловых параметры технологических
процессов для сравнения с допустимой величиной
усилия, которое может быть реализовано на действующем технологическом оборудовании.
Исходные данные (рис. 2):
- допустимые усилия (Р);
- механические свойства используемой марки
стали (Т);
- толщина формуемой заготовки (S);
- шаг деформационного воздействия (t);
- количества деформационных воздействий (n).
Определяемые параметры:
- длина очага деформации в продольном
направлении (l1), достигаемая при конкретизации
исходных данных;
- глубина воздействия (h);
- крутящий момент при валковом воздействии
(M).
Для теоретического анализа использован энергетический метод, на основании энергетического
принципа равновесия которого, можно составить
выражение
AДЕФ (h, t , S , l1 , T , n)  Ph  min ,
где AДЕФ – работа формообразования.

(1)

Рассматривая очаг деформации при валковом
деформационном воздействии в качестве равномерно растянутой в продольном направлении оболочки двойной кривизны (длиной l1 и радиусом Rl1
в направлении формовки и длиной l , радиусом Rl
в поперечном направлении), относительную деформацию растяжения можно записать в виде



l12  h2  l1
l1

 1

h2
h2
1  2 ,
2
l1
2l1

или
h  l1 2 .
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Рис. 2. Схема формоизменения, принятая для теоретического анализа

Из выражения (2) следует, что при постоянной
величине относительного растяжения  с увеличением длины очага деформации l1 увеличивается также высота рифлений h . Одновременно
увеличивается радиус кривизны оболочки в
направлении l1 , что может быть описано приближенной зависимостью
Rl1 

4l12
l
 1 ,
8h 2 2

(4)

и уменьшается ее радиус кривизны в направлении
l , что с достаточной точностью может быть описано зависимостью
Rl 

l2
l2
.

8h 8l1 2

(5)

Работа деформирования оболочки может быть
представлена в виде двух составляющих работ
(растяжения и изгиба)
АДЕФ  АР  АИ .

(6)

Для анализа формоизменения металла принята
схема очага деформации, приведенная на рис. 3.
Для анализа формоизменения металла, в качестве допущения принимаем жесткопластическую
схему, в результате чего, составляющие работы
деформирования могут быть представлены в вид
AP   T  i/ ll1 Sn ;

(7)

AP   T  i// ll1 Sn ,

(8)

где  i – интенсивность деформации;

- для формулы (8):

 i// 

2
6( l12   l1  l   l2 );
3

(9)

 l1 

S
S 2
;

2Rl1
l1

(10)

l 

4 Sl1 2
S

;
2Rl
l2

(11)

- для формулы (7):

 i/ 

12 2
 1,15 .
3

(12)

Поскольку работа деформирования (6-8) пропорциональна длине очага деформации в продольном направлении, очевидно, что существует
конечное значение l1 , при котором выражение (1)
минимально. Следовательно, необходимо найти
значения l1 и  (а, следовательно, и определяемую ими высоту формуемых рифлений h ), которые
минимизируют выражение
  1,15 T  ll1 Sn 


 2 S2 8 S 2 32S 2 l12 
2
 T ll1n  6  2  2 
 .
3
l
l4 
 l1

Pl1 2  min.

(13)

Из выражения (13) следует, что минимум по 
может быть получен после замены переменной
 на u , дифференцирования функции  по u и
приравнивания производной нулю. Минимизация
выражения (13) производилась на ПК с использованием Mathcad.
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160 Рис. 3. Схема очага деформации, принятая для анализа формоизменения металла при вытяжке гофров

Очевидно, что использование выражений (2) и
(7) позволяет также получить упрощенные зависимости для расчета высоты формуемых рифлений по
заданному усилию P . Так, например, работа растяжения может быть представлена в виде
AP   T

h2
h2 Sl
Sll1 n   T
u.
2
2l1
l1

(14)

Из (4) следует, что работу изгиба можно учитывать только в поперечном сечении очага деформации (l) по всей длине в продольном направлении (l1)
l1  2RB h ,
где RB – максимальный радиус.

Длина зоны изгиба в поперечном направлении
l  (r  S ) ,
2
где r – радиус деформирующего элемента;   h

l
– угол, на котором происходит изгиб заготовки на
деформирующем элементе радиусом r .

Деформация изгиба равна



S
2(r  S )
2

.

С учетом изложенного, работа изгиба может
быть представлена выражением вида
Sn
h
 (r  S )S 2RB h 
2
2(r  S ) l
2
S 2 h 2RB h  n
T
.
2l
AИ   T

(15)

 T S 2 n 2RB
 Sl  n
;C  T
,
2l
2l1
зависимость (1) можно представить в виде
Введя обозначения B 

3

Bh 2  Ch2  Ph  min .

Дифференцируя (16) по
изводную нулю, получаем

(16)

h и приравнивая про-

3 12
Bh  2Ch  P  0 .
2
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Обозначая h через u2 , выражение (17) приводится к квадратному уравнению относительно u
3
2Cu2  Bu  P  0 .
2

(18)

Из (18) следует, что
3
9 2
 B
B  8CP
2
4
u
,
4C

(19)

тогда
 3
9 2
B  8CP
 B
2
4
h

4C



2



 




 9 2 S 4 R n2 4P Sl  n 3 T S 2 n 2RB
T
B
T



8l 2
l1
4l


2 T Sl  n

l1



2




 . (20)




Выражение (20) позволяет по величинам допустимого усилия, механическим свойствам используемой заготовки и количеству одновременных
деформирующих воздействий определить их возможную глубину, которая, в свою очередь, определяет достигаемую при этом степень вытяжки, а,
следовательно, и степень получаемого упрочнения.
С использованием (17) может быть решена обратная задача – определения усилия деформирующего воздействия, которое потребуется для формообразования на заготовки с заданными механическими свойствами
2
 Sl  n
3
3  T S n 2RB
P  2Ch  B h  T
h
2
l1
4
l

h .(21)

Крутящий момент при использовании валкового
деформирующего воздействия может быть определен по формуле
M

AДЕФ
l1

RB .

(22)

Методика проведения экспериментальных исследований
Экспериментальные исследования валковой
формовки деформационно упрочненных профилей
были проведены в процессе производства листовых и специальных деформационно упрочненных
профилей. Для получения листовых деформационно упрочненных профилей шириной 960-560 мм и
длиной 6000 мм использовался стан 550, специальных гнутых профилей 50х20х200 мм – профилегибочный агрегат 1-4х50-300.

Для исследования пластического формоизменения металла наибольшее распространение получили геометрические методы экспериментального
анализа, основанные на изменении геометрических размеров элементов тела до и после деформации. Данный метод был использован для определения утонений металла по поперечному сечению гофров и плоских участков.
Для исследования напряженно-деформированного состояния металла широкое применение
находят также методы, относящиеся к структурнонаследственным, в частности, метод измерения
твердости по Виккерсу, обеспечивающий минимальную пластическую зону вокруг отпечатка и
позволяющий проводить достаточное количество
замеров на сравнительно небольшой площади.
Отбор проб, заготовок и образцов от исходных
материалов для проведения экспериментальных
исследований по методу измерения твердости
осуществлялся в соответствии с ГОСТ 7563. Образцы исходной заготовки и темплеты профиля испытывались на растяжение (ГОСТ 1497) на испытательной машине ЦД-10/90. Исследования твердости по Виккерсу были проведены на твердомере ТК
в соответствии с ГОСТ 2999 при нагрузке 0,49 Н.
изучение микроструктуры проводили после травления в 4% растворе HNO3 на микроскопе
«Heophot-2» при увеличении от 100 до 1000. Оценка структуры выполнялась по ГОСТ 5640, ГОСТ 8233,
ГОСТ 5632.
Метод тензометрии нашел наиболее широкое
применение для экспериментального определе- 161
ния энергосиловых параметров различных процессов ОМД. При проведении исследований использовались тензостанция «Топаз-1», прибор
питания «Гранат», шлейфовый осциллограф Н-700.
Для повышения точности и надежности исследований градуировка месдоз и шпинделей выполнялась до и после проведения серии измерений.
Нестабильность полученных градуировочных характеристик не превышала 1%. При обработке
полученных данных шкалы строились по результатам двух проверок.
Поскольку количественные результаты, полученные при проведении экспериментальных исследований, содержат погрешность, включающую
ошибки измерений и используемой аппаратуры, в
работе проведена оценка точности экспериментальных данных по методике, заключающейся в
сравнении критериев соответствия максимальных и
минимальных значений измеренных величин закону нормального распределения с допустимыми
значениями для принятой доверительной вероятности, нахождении абсолютной погрешности измерения, среднего квадратичного отклонения результатов измерений, ширины доверительного интервала, выборочного коэффициента вариации.
Оценка точности измерительной аппаратуры
при известном значении доверительной вероятности определялась по известным из паспортных
данных значениям случайных погрешностей отдельных ее элементов.
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Точность измерительной аппаратуры, применявшейся при определении усилий деформирования и крутящих моментов, с учетом систематической погрешности ее элементов составляет 9,2%.
Точность измерения по Виккерсу на твердомере ТК
составляет 2,7%.
Сходимость нелинейных эмпирических и аналитических зависимостей оценивали по дискретным значениям сопоставляемых параметров, при этом определяли среднюю нормальную меру точности сравнивае-

мых значений и находили величину средней квадратичной ошибки. Сходимость линейных зависимостей
оценивали по величине максимальной относительной
ошибки в исследуемом диапазоне значений.
Анализ качества профилей проводился статистическими методами. Статистические данные
оформлялись в соответствии с ГОСТ 8.011.
Расчетные и экспериментальные значения деформирующих усилий для различных условий
формообразования приведены в табл. 1.

Таблица 1. Значения экспериментальных и расчетных усилий деформационного упрочнения
№ п/п

1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

h, мм

P, кН

PT, кН
h, мм
Р, кН
PT, кН
%
Исходная заготовка
2
2
Ст. 3 пс, В = 530 Н/мм ,
Ст. 3 пс, В = 530 Н/мм ,
2
2
Т = 362 Н/мм , S = 1,5 мм
Т = 365 Н/мм , S =2 ,0 мм
0,5
3,2
3,5
14,0
0,5
5,8
5,0
0,7
3,4
3,8
12,0
0,7
6,6
6,1
0,9
4,0
4,3
8,0
0,9
7,5
7,2
1,0
4,3
4,6
7,0
1,0
7,9
7,7
1,2
4,8
5,1
6,0
1,2
8,8
8,8
1,4
5,4
5,5
2,0
1,4
9,6
9,9
1,5
5,7
5,75
1,0
1,5
10,0
10,5
1,6
6,0
6,0
0
1,6
10,5
11,0
1,7
6,3
6,2
2,0
1,7
10,9
11,5
1,8
6,5
6,3
3,0,
1,8
11,4
12,2
2
2
Сталь 08 кп, В = 385 Н/мм ,
Ст. 3 кп, В = 385 Н/мм ,
2
2
Т = 285 Н/мм , S = 2,5 мм
Т = 285 Н/мм , S = 2,7 мм
0,5
7,1
6,2
14,0
0,5
7,5
6,7
0,7
8,1
7,0
14,0
0,7
8,7
8,2
0,9
9,1
8,2
10,0
0,9
9,8
9,8
1,0
9,6
8,8
8,0
1,0
10,3
10,5
1,2
10,5
10,0
5,0
1,2
11,5
12,0
1,4
11,5
11,2
3,0
1,4
12,6
13,5
1,5
12,0
11,8
2,0
1,5
13,1
14,2
1,6
12,4
12,3
1,0
1,6
13,8
15,0
1,7
13,0
13,0
0
1,7
14,2
15,8
1,8
13,5
13,6
1,0
1,8
14,8
16,4

Как следует из приведенных в табл. 1 данных,
максимальная величина погрешности не превышает 15%, что свидетельствует о приемлемости допущений теоретического анализа и возможности использования полученных зависимостей в инженерных расчетах. Результаты теоретического анализа
использованы при разработке и освоении технологии производства нового сортамента деформационно упрочненного листового металла.
3. Экспериментальные исследования деформированного состояния металла и энергосиловых
параметров процесса валковой формовки тонкостенных профилей
Для подтверждения правильности исходных
предпосылок проведенного теоретического анализа, определения степени точности аналитических
зависимостей, а также с целью получения дополнительных сведений, необходимых для разработки

%

14,0
8,0
4,0
3,0
0
3,0
5,0
5,0
6,0
7,0
11,0
6,0
0
2,0
4,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0

нового, сложного и недостаточно полно изученного
технологического процесса валковой формовки
упрочненных профилей выполнен комплекс экспериментальных исследований, результаты которых
приведены в настоящем разделе.
Исследование структуры, деформационного
упрочнения и утонения металла в зоне формовки
и осадки гофров
Исследования проведены при опробовании нового технологического процесса валковой формовки листовых и специальных профилей с поверхностью противоскольжения.
В результате металлографических исследований
установлено, что микроструктура исходной заготовки мелкозернистая, состоит из равноосных зерен
феррита и перлита с соотношением 80:20, соответственно. Величина зерна феррита соответствует
8-9 баллу. Перлит плотный, скрытно-пластинчатый,
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соответствует 1-2 баллу. Загрязненность металла
неметаллическими включениями типа сульфидов
железа и марганца и хрупких силикатов, вытянутых в
направлении деформации соответствует 2 баллу.
Исследование микроструктуры по сечению отформованных гофров выявило ее неоднородность.
Микроструктура нейтрального слоя поперечного
сечения гофров деформирована меньше, чем слои
металла приближенного к поверхности проката. По
мере приближения к поверхности степень ориентации зерен феррита и перлита увеличивается
наряду с увеличением степени дисперсности перлита. Структурные составляющие вытягиваются,
повторяя поперечное сечение гофров, в направлении деформации (рис. 4).

а

В соответствии с методикой работы на отобранных из различных участков исходной заготовки и
профилей продольных и поперечных образцах
(рис. 5) на перпендикулярной к поверхности проката торцевой поверхности проведены замеры твердости по Виккерсу. Полученные результаты приведены в табл. 2.
Анализ полученных результатов (табл. 2) показывает, что изменения величины твердости (по
сравнению с исходной заготовкой) пропорциональны интенсивности деформаций. В зоне осадки
(4, 5, 6) твердость по сравнению с исходной заготовкой возрастает на 9%, на вершине гофра (3, 7) –
на 25%, на участках переменной высоты (выходах)
гофра в плоскость (5) – на 13%.

б

в

Рис. 4. Микроструктура (х100) элементов профиля настила: а – осаженный участок; б – участок гофра
переменной высоты; в – вершина гофра
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Рис. 5. Схема отбора образцов
Таблица 2. Результаты замера твердости образцов по Виккерсу
1, 2
1279 HV

Величина твердости образцов, маркированных в соответствии с рис. 5
4, 5, 6
Выход гофра в плоскость (5)
7
1408 HV
1468 HV
17010 HV

Качественная оценка деформационного упрочнения металла профилей с поверхностью противоскольжения проведена также при исследованиях
стандартных продольных и поперечных образцов
исходной заготовки и металла профилей. Полученные

3
17010 HV

диаграммы растяжения (рис. 6) показывают, что предел прочности возрос на 16,8%, предел текучести – на
19,7%. Относительное удлинение снизилось на 61%
по сравнению с механическими свойствами исходной
заготовки. Результаты испытаний приведены в табл. 3.
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Рис. 6. Диаграммы растяжения образцов исходной заготовки (1) и металла профилей (2) настилов Н2-760
Таблица 3. Результаты испытаний на растяжение образцов исходной заготовки и листового профиля с
поверхностью противоскольжения
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№№
образцов

Результаты испытания
Предел прочности
кГ/мм2
МРа
Исходная заготовка
279,3
39,5
387,0
Профиль с поверхностью противоскольжения
348,0
47,5
465,5

Предел текучести
кГ/мм2
МРа

1

28,5

2

35,5

Исследования утонения по поперечному сечению
гофра и осаженного во втором переходе плоского
межгофрового участка (рис. 7) показали, что утонения
гофра максимальны на вершине и составляют (точка
10 рис. 7, 1) 0,57 мм, на боковых участках – постоянны
(точки 3-6 рис. 7, 2) и равны 0,3 мм. Изменения толщины происходят в пределах деформируемой при
вытяжке гофров зоны и не распространяются на боковые недеформируемые участки.
Поскольку осадка (вплоть до выглаживания)
полученных за счет вытяжки гофров является новым технологическим приемом, исследования
осаженной зоны представляют особый интерес.
График распределения утонений по поперечному
сечению осаженного участка (рис. 7, 3) представляют кривую с тремя максимумами на участках
вершины осаженного (точка 10 рис. 7, 3) гофра и
выходов гофра в плоскость (точки 4, 16 рис. 7, 3).
Значения утонений на отмеченных выше участках
составляют 0,42 мм и 0,2 мм, соответственно. По
сравнению с утонением аналогичных участков на
гофре произошло снижение их абсолютных значений на 26,3% для вершины и на 33,3% для участка

Относительное
удлинение (10), %
29,5
11,5

выхода гофра в плоскость. Учитывая снижение
абсолютных значений утонения по осаженному
участку, а также использовавшуюся при его формовке схему всестороннего сжатия, следует сделать вывод о перспективности разработанного и
опробованного нового технологического приема
осадки гофров.
Определение энергосиловых параметров валковой формовки тонкостенных профилей
В соответствии с изложенной ранее методикой
проведения исследований при опробовании разработанных технологических процессов замерялись
энергосиловые параметры. Результаты замеров
усилий и крутящих моментов, полученные при
формовке настилов, приведены в табл. 4.
Результаты замеров энергосиловых параметров
формовки профилей СЛ-01 и СЛ-02 приведены в
табл. 5.
Сравнение результатов теоретических и экспериментальных исследований
В работе проведена оценка точности теоретических и экспериментальных исследований. Результаты статистического анализа приведены в табл. 6.
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Рис. 7. Исходная заготовка (1) и графики изменения толщины металла S и распределения утонения ∆S
по геометрическому сече нию гофров (2) и осаженого межгофрового участка (3) настилов с поверхностью противоскольжения
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Таблица 4. Усилия и крутящие моменты при формовке настилов с поверхностью противоскольжения
Наименование параметра

Профиль Н2-960
Профиль Н2-760
1 переход (вытяжка гофров)
352,8 (36)
284,2 (29)
149,67 (15,3)
120,57 (12,3)
2 переход (осадка гофров)
165,0 (16,84)
135,0 (13,78)
70,0 (7,14)
57,3 (5,84)

Усилие, кН (т)
Крутящие моменты, кНм (тм)
Усилие, кН (т)
Крутящие моменты, кНм (тм)

Профиль Н2-560
199,92 (20,4)
84,8 (8,65)
95,0 (9,69)
40,3 (4,11)

Таблица 5. Энергосиловые параметры формовки ступеней лестничныхСЛ-01 и СЛ-02 на стане 1-4х50-300
Наименование параметра
Усилие подгибки полок, кН (т)
Крутящий момент при подгибке полок, кНм (тм)
Усилие формовки гофров, кН (т)
Крутящий момент при формовке гофров, кНм (тм)
Усилие осадки гофров, кН (т)
Крутящий момент при осадке гофров, кНм (тм)

СЛ-01
14,7 (1,5)
5,9 (0,6)
58,8 (6)
23,5 (2,4)
33,0 (3,37)
13,23 (1,35)

СЛ-02
14,7 (1,5)
5,9 (0,6)
47,3 (4,8)
18,9 (1,9)
-

Таблица 6. Сравнение результатов теоретических и экспериментальных исследований
№
п/п

1
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2

3

4

5

6.

7
8

Сравниваемые
параметры

Ед.
Расчетные
Эксперим.
изм.
значения
значения
Настилы с поверхностью противоскольжения

Сила формовки гофров на 1
технологическом переходе
для профилей
Н2-560
Н2-760
Н2-960
Крутящие моменты
при формовке гофров на 1
технологическом переходе
для профилей
Н2-560
Н2-760
Н2-960
Сила осадки гофров на 2 технологическом переходе для
профилей
Н2-560
Н2-760
Н2-960

кНм

Крутящие моменты при осадке гофров на 2 технологическом переходе для профилей
Н2-560
Н2-760
Н2-960

кНм

кН

кН

Усилие осадки гофров для
профиля СЛ-01
Крутящий момент при осадке
гофров для профиля СЛ-01

Относ.
ошибка

233
330
412

199,922
284,22,8
352,83,5

33,32
45,08
58,8

14,3
13,7
14,2

100
140
175

84,80,8
120,571,2
149,671,5

15,2
19,43
25,33

15,2
13,9
14,5

81
108
135

951
1351,3
1651,6

14,0
27,0
30,0

14,7
20,0
18,2

6,3
11,3
13,0

15,6
19,7
18,6

9,9
10,7

14,5
18,4

40,30,4
34
46
57,30,6
57
700,7
Ступени лестничные с поверхностью противоскольжения
Усилие формовки гофров для
профилей
кН
СЛ-01
68
58,80,6
СЛ-02
58
47,30,5
Крутящие моменты при формовке гофров для профилей
СЛ-01
СЛ-02

Абс.
ошибка

кНм
27,2
23,2

23,50,2
18,90,2

3,7
4,3

13,6
17,7

кН

27,0

330,3

6,0

18,2

кНм

11,0

13,230,1

2,23

16,9
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Разработка технологии формовки листовых
профилей Н2-560, Н2-760, Н2-960 для переходных
площадок с поверхностью противоскольжения
Разработаны следующие листовые и специальные гнутые профили:
- настилы с поверхностью противоскольжения
Н2-560, Н2-760, Н2-960 (рис. 8, а);
- ступени лестничные с поверхностью противоскольжения СЛ-01, СЛ-02 (рис. 8, б; рис. 8, в).
Технология формовки поверхности противоскольжения на листах различной ширины включает

2 перехода. На первом переходе за счет вытяжки
металла предусмотрена формовка продольных
сквозных гофров треугольного поперечного сечения высотой 5 мм и шириной в основании 20 мм.
На втором – периодическая осадка отформованных
гофров вплоть до разглаживания металла до исходного уровня. Угловое смещение соседних осадных калибров позволяет получить эффект противоскольжения не только в продольном, но и в поперечном направлении. Калибровка валков первого и
второго переходов приведена на рис. 9.
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Рис. 8. Листовые и специальные профили с поверхностью противоскольжения: а – для настилов переходных
площадок Н2-560, Н2-760, Н2-960; б – для ступеней лестничных СЛ-01; в – для ступеней лестничных СЛ-02

Рис. 9. Калибровка валков для формовки профилей: Н2-560, Н2-760, Н2-960 переходных площадок
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На первом переходе для получения настила
Н2-960 использовались все элементы нижнего валка. Для формовки настила Н2-760 использовались
24 элемента нижнего валка, включая, крайние. Для
формовки настила Н2-560 были использованы 17
элементов нижнего валка, включая, крайние.

Диаметры валков 2 перехода рассчитаны из
условия обеспечения переточки комплекта, использовавшегося на 1 переходе, и составляют 519, металла при совмещении выпуклого элемента с соответствующей впадиной. Синхронизация вращения
валков в данной клети обеспечивалась шестеренной
парой с передаточным отношением 2 (рис. 10).

Рис. 10. Схема для расчета осадки рифлений на 2-м переходе
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Подгибка полок профилей осуществлялась в 10
клетях стана с использованием принципа равных
вертикальных перемещений, а также постоянства
расстояний между центрами дуг изгиба с переменным радиусом последних.
Опробование технологии формовки профилей
СЛ-01, СЛ-02, проведенное на стане 1-4х50-300,
подтвердило правильность принципов, заложенных в основу ее разработки. В частности, подтверждена экспериментально возможность формовки
поверхности противоскольжения, как в начале (во 2
и 3 клетях) технологического процесса, так и в его
конце (в 12 клети). Опробованы 3 способа формовки поверхности противоскольжения:
- раздельный – вытяжка (в 2 клетях) сквозных
гофров с последующей периодической их осадкой
(профиль СЛ-01).
- совмещенный – вытяжка периодических гофров в 1 паре валков (профиль СЛ-02).
- комбинированный – вытяжка гофров с последующей формовкой поверхности противоскольжения по совмещенному способу.
В результате опробования установлено, что
наиболее технологичным является раздельный
способ формовки поверхности противоскольжения, поскольку в данном случае не требуется специальная синхронизация валков. Совмещенный
способ следует использовать в тех случаях, когда к
участку осадки предъявляются особые требования

по плоскостности, а к выходам гофров в плоскость –
особые требования по их геометрии. Комбинированный способ обеспечивает получение наиболее
точных по высоте и конфигурации периодических
гофров, однако, плоские осаживаемые участки будут иметь характерные в этом случае продольные
отпечатки, соответствующие вершине гофров.
Элементы противоскольжения формовались в
12 клети за один проход традиционным способом –
за счет местной вытяжки металла при совмещении
выпуклого элемента с соответствующей впадиной.
Синхронизация вращения валков в данной клети
обеспечивалась шестеренной парой с передаточным отношением 2.
Подгибку полок профилей предусматривалось
осуществить в 10 клетях стана, используя принцип
равных вертикальных перемещений, а также постоянства расстояний между центрами дуг изгиба с
переменным радиусом последних.
Ширина заготовки определялась по общеизвестным зависимостям, и ее значение составило 263 мм.
Режимы профилирования приведены в табл. 7.
Линейные и угловые отклонения подгибаемых
при профилировании элементов во всех случаях
находились в следующем диапазонах: ±0,5 мм,
±30′. Высота элементов противоскольжения для 1 и
2 вариантов составляла 4,0-4,2 мм, для 3 варианта –
4,9-5,0 мм. Внешний вид профилей ступеней лестничных приведен на рис. 11.
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Таблица 7. Режимы профилирования профилей СЛ-01, СЛ-02 для ступеней лестничных с поверхностью
противоскольжения
№ п/п
клети
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Режимы подгибки большей и меньшей полок,
соответственно
R,
,
,
,
,
мм
град
град
град
град
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
83,3
10
10
9,5
5,5
34,35
25
15
14,5
5,0
22,1
40
15
25
10,5
12,2
55
15
40
15
7,2
65
10
55
15
4,9
70
5
70
15
3,5
75
5
80
10
3,0
75
0
90
10
2,5
75
0
90

0

2,5

75

0

R,
мм
0
0
26,75
10,0
5,75
3,85
3,1
2,75
2,5
2,5
2,5
2,5

Примечание

Формовка гофров
Осадка гофров

Формовка поперечных
гофров
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Рис. 11. Внешний вид профилей ступеней лестничных СЛ – 01, СЛ – 02

Опробование технологии валковой формовки
листовых профилей Н2-960, Н2-760, Н2-560 с поверхностью противоскольжения также подтвердило,
что разработанная технология не требует корректировок и с учетом качества полученных профилей
принята для производства в промышленных условиях на профилегибочном агрегате 1-5х300-1650 Магнитогорского металлургического комбината (ММК).
Качество подката после первого перехода контролировалось по 2 параметрам – общей ширине и
высоте отформованных гофров. Ширина настилов
имела отклонение ±1 мм, высота сквозных гофров

уменьшалась к середине подката от 5,0 мм до 4,6
мм – для настила Н2-960, 3,7 мм – для настила Н2760, 4,8 мм – для настила Н2-560. Периодическая
осадка гофров всех настилов производилась во 2
переходе. Ширина профилей после 2 перехода не
изменилась. Внешний вид готовых настилов приведен на рис. 12.
Опытные партии специальных и сортовых профилей и переданы Магнитогорскому заводу металлоконструкций (МЗМК) для сборки металлоконструкций и проведения испытаний облегченных
переходных площадок.
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Рис. 12. Внешний вид настилов с поверхностью противоскольжения

ВЫВОДЫ
1. В работе получены зависимости, позволяющие по величинам допустимого усилия, механическим свойствам используемой заготовки и количеству одновременных деформационных воздействий определить их возможную глубину, которая,
в свою очередь, определяет достигаемую при этом
степень вытяжки, а, следовательно, и степень
упрочнения получаемого металла.
2. Полученные результаты теоретического ана170
лиза позволяют определять усилие деформационного воздействия и крутящий момент, необходимые для деформационного упрочнения металла
заданными механическими свойствами.
3. Для определения приемлемости полученных
зависимостей для инженерных расчетов при проектировании новых технологических процессов в работе проведены экспериментальные исследования
усилий деформационного упрочнения на заготовках
различной толщины и марок сталей. Максимальная
величина погрешности не превышает 15%, что свидетельствует о приемлемости допущений теоретического анализа и возможности использования полученных зависимостей в инженерных расчетах.
3. С целью расширения эффективного сортамента гнутых профилей для строительства разработан
новый тип специальных профилей с деформационно упрочненной поверхностью противоскольжения,

включающий профили СЛ-01, СЛ-02 для ступеней
лестничных.
5. При выполнении исследований опробованы 3
способа формовки поверхности противоскольжения на стенке ступеней лестничных: раздельный
(вытяжка сквозных гофров с последующей их осадкой); совмещенный (вытяжка периодических гофров в 1 паре валков); комбинированный (вытяжка
гофров с последующей формовкой поверхности
противоскольжения по совмещенному способу).
6. Для изготовления ступеней лестничных по
всем трем способам разработана технология,
предусматривающая 12 технологических переходов. Разработанная технология реализована на
стане 1-4х50-300 ММК.
7. С целью расширения эффективного сортамента профилей для строительства разработан новый
тип листовых профилей с деформационно упрочненной поверхностью противоскольжения, включающий профили Н2-560, Н2-760, Н2-960 для
настилов переходных площадок.
8. Для формовки металла с деформационно
упрочненной поверхностью противоскольжения
разработана технология, заключающаяся в формообразовании профиля в двух переходах. Опробование технологического процесса подтвердило правильность исходных предпосылок, лежащих в его
основе, в связи с чем он освоен на профилегибочном агрегате 1-5х300-1650 ММК.
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In this paper, the investigations of the deformed state of the metal in bending up to 180 °. Theoretical and experimental studies, the mathematical model of the strain in the outbreak. The cases of symmetric and asymmetric deformation –
ti on, the dependences describing the shape of the deformation zone in the case of asymmetric deformation. Experimental
dependences of the model to describe the symmetric deformation of the deformation zone, evaluated the accuracy of theoretical studies. Issued practical guidelines for the production profile of the formwork.
В работе выполнены исследования деформированного состояния металла при изгибе до 180°. Проведены
теоретические и экспериментальные исследования, получена математическая модель деформации в очаге. Рассмотрены случаи симметричного и асимметричного деформирования, получены зависимости, описывающие
форму очага деформации в случае асимметричного деформирования. Получены экспериментальные зависимости
для описания модели симметричного деформирования очага деформации, оценена точность теоретических исследований. Выданы практические рекомендации для производства профиля опалубки.

Введение
Одним из эффективных путей экономии металла
является увеличение производства и поиск новых
сфер применения гнутых профилей – наиболее
экономичного вида металлопроката. Вопросам
разработки сортамента специальных гнутых профилей с местами изгиба на 1800 и освоения их производства в Украине уделяется значительное внимание
ввиду эффективности их применения. Наибольшее
количество разработок в этом направлении выполнено в Украинском научно-исследовательском институте металлов (УкрНИИМете). Вместе с тем, выполненный в УкрНИИМете комплекс работ направлен на
реализацию технологий производства специальных
гнутых профилей с элементами двойной толщины
из заготовки 2 мм и более. Появившиеся в последнее время в Украине импортные профили, помимо
элементов двойной толщины (то есть участков с
соприкосновением полос металла), содержат места
изгиба на 1800, обеспечивающие зазор между полосами металла, равный 2-3 толщинам, служат для
создания замковых элементов и производятся из
заготовки толщиной 0,5…1,5 мм.
Структура спроса на стальные профили и требования к ним в последние десятилетия претерпевают
существенные изменения вследствие повышения
требований к их эксплуатационным характеристикам, которые заключаются в: усложнении условий
эксплуатации; стремлении к увеличению срока
службы; обеспечении удобных соединений в конструкциях (в т. ч. замковых элементов); стремлении к
уменьшению массы и габаритов изделий; ужесточении технических требований к профилям из тонколистовых материалов с защитно-декоративными
покрытиями.
В строительстве специальные гнутые профили с
местами изгиба на 1800 используются в качестве
сайдинговых систем (стеновых панелей и подвес-

ных потолков), элементов оконных и дверных систем, несущих элементов опалубок для монолитного домостроения и т.п. При строительстве промышленных и гражданских зданий и сооружений в
странах Европейского союза (ЕС) приведенные выше системы с использованием специальных профилей с местами изгиба на 1800 применяются в
массовых количествах.
171
Первоочередная потребность в специальных
гнутых профилях с местами изгиба на 1800, выявленная в настоящей работе, только в основных металлопотребляющих регионах Украины составляет
около 30 тыс. тонн в год. Поставка модульных профилегибочных агрегатов для организации региональных производств по выпуску специальных гнутых профилей с местами изгиба на 1800 может
обеспечить снижение расхода металла и трудовых
затрат – на 20…30% в строительстве.
Цель работы – исследование формоизменения
в местах изгиба металла на 1800, создание научно
обоснованной модели деформированного состояния металла и практических рекомендаций для
разработки технологии валковой формовки специальных гнутых профилей.
В соответствии с указанной целью в работе поставлены и решены следующие задачи:
- создана математическая модель для анализа
формоизменения металла при его изгибе на 1800 в
валках;
- выполнены экспериментальные исследования
деформированного состояния металла;
- оценено влияние асимметричной схемы деформации на структуру очага деформации;
- обобщены результаты теоретического анализа
и оценена его точность;
- разработаны практические рекомендации по
созданию новых технологических процессов валковой формовки специальных гнутых профилей с
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элементами изгиба на 1800 и профилегибочных
агрегатов модульного типа для реализации технологии производства аналогичных профилей;
- разработана и передана заказчику технология
валковой формовки специального гнутого профиля
«Опалубка»;
- выданы исходные данные для проектирования
модульного профилегибочного стана нового поколения, обеспечивающего технологию производства
профиля «Опалубка».
Анализ современного состояния производства
специальных профилей с местами изгиба на 1800
Вопросам разработки сортамента специальных гнутых профилей с местами изгиба на 1800 и
освоения производства постоянно уделяется значительное внимание ввиду эффективности их
применения. Наибольшее количество отечественных разработок в этом направлении выполнено в Украинском научно-исследовательском
институте металлов [1-5]. Вместе с тем, указанный комплекс работ направлен на реализацию
технологий производства специальных гнутых
профилей с элементами двойной толщины из
заготовки 2 мм и более. Появившиеся в последнее время в Украине импортные профили, помимо элементов двойной толщины (то есть участков
с соприкосновением полос металла), содержат
места изгиба на 1800, обеспечивающие зазор
между полосами металла, равный 2-3 толщинам
последнего и производятся из заготовки толщиной 0,5-1,5 мм. Такие участки обеспечивают со172 здание замковых элементов, надежно соединяющих профили друг с другом в панели.
Специальные профили используются в строительстве в качестве сайдинга и доборных элементов.
Для разработки первоочередного сортамента
специальных профилей с местами изгиба на 1800
выбраны наиболее распространенные конфигурации поперечных сечений обшивочных профилей и
доборных элементов (рис. 1-3), учтены технические и технологические требования, обеспечивающие возможность их изготовления формовкой в
валках на профилегибочном агрегате с порулонным процессом профилирования.

Рис. 1. Специальный гнутый профиль «Сайдинг»

Рис. 2. Доборный элемент «Нащельник»

Рис. 3. Сайдинговый профиль
Для фасадных профилей в качестве заготовки
используется холоднокатаный рулонный оцинкованный прокат толщиной 0,5 мм с полимерным
покрытием. Допускаемые отклонения толщины
профилей должны соответствовать допускаемым
отклонениям толщины заготовки шириной 10002000мм нормальной точности прокатки (Б) для холоднокатаной стали по ГОСТ 19904. Материал –
сталь 3кп, по ГОСТ 380, допускается применение Ст.
0,8кп, Ст. 3пс, Ст. 0,8сп по ГОСТ 1050 (табл. 1).
Таблица 1. Механические свойства используемых
сталей
Марка стали
Сталь 08кп, пс
Ст 3кп
Ст 3пс, сп

Механические свойства
σт, МПа σв, МПа δ5, % ψ, %
200
330
33
60
240
370…470
27
250
380…490
6
-

Для профилей «Опалубка» предусмотрено их
изготовление из сталей Ст3кп и Ст3пс групп А, Б, В
(ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005) категорий 1, 2, а
также из стали 09Г2 (ГОСТ 19281). Механические
свойства профилей следует определять на заготовках толщиной 2-2,5 мм с группой поверхности III, IY
в соответствии с ГОСТ 16523.
Предельные отклонения по толщине профиля
должны быть равными предельным отклонениям
по толщине заготовки шириной 1000...2000 мм точности проката А и Б по ГОСТ 19903. Однако эти требования не распространяются на участки вытяжки и
изгиба.
Предельная величина не плоскостности по продольным кромкам должна соответствовать нормам
ПН и ПВ по ГОСТ 19903. Серповидность профиля не
должна превышать 0,1% измеряемой длины. Длина
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профилей может быть от 3 до 6 м. Остальные технические требования – по ГОСТ 11474.
Основными поставщиками опалубочных систем
на украинский рынок сегодня являются предприятия-импортеры. Общая доля украинской продукции
не превышает 20%. Отечественный рынок опалубочных систем еще до конца не сформирован и
далек от насыщения. Вместе с тем, только 40% объемов потребления опалубки составила продажа
новых систем, остальные 60% – аренда и реализация продукции бывшей в употреблении.
В настоящее время в украинском строительстве
на первый план выходят технические характеристики интересующей системы опалубки. В последние
несколько лет, рынок опалубочных систем не пополнился абсолютно новыми типами продукции. В
основном, новые разработки направлены на увеличение несущей способности опалубочной системы
при снижении общей массы элементов, увеличение
срока службы системы, снижение ее себестоимости, а также упрощение процессов сборкиразборки.
По статистическим данным в странах СНГ доля
легких металлоконструкций в различных конструктивных элементах зданий и сооружений составляет
4…11% (в странах ЕС этот показатель оценивается в
50…75%). Для создания импортозамещающих технологий производства специальных гнутых профилей с местами изгиба на 1800 в Украине необходимо выполнение комплекса НИР, направленных на
создание аналитической модели валковой формовки указанного вида металлопродукции, а также
создание современной, гармонизированной с техническими требованиями системы нормативнотехнических документов для обеспечения технического регулирования ее производства в Украине.
Реализация указанных мер важна и актуальна, поскольку позволит повысить, как объемы производства, так и потребления в стране и, тем самым, конкурентоспособность отечественной экономики.
Теоретический анализ формовки специальных
профилей с местами изгиба на 1800
В настоящей работе для анализа напряженнодеформированного состояния металла при валковой

T   T0  2  i T .

(1)

Выражение (1) позволяет определить основные параметры пластического формоизменения
металла при известном поле скоростей перемещений.
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Поле скоростей перемещений в декартовой системе координат в общем виде может быть описано следующей системой уравнений:

 x   ( x, e, z , t ) 

 y   ( x, y, z , t )
 z   ( x, y, z , t ) 

(2)

Значения интенсивностей напряжений, скоростей деформаций и деформаций определяются по
следующим зависимостям:

1
2
2
2
( xx   yy ) 2  ( yy   zz ) 2  ( zz   xx ) 2  6( xy
  yz
  zx
);
2

(3)

2
3 2
2
2 ;
( xx   yy ) 2  ( yy   zz ) 2  ( zz   xx ) 2  ( xy
  yz
  zx
)
3
2
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2
3
(exx  e yy )2  (e yy  ezz ) 2  (ezz  exx ) 2  (exy2  e 2yz  ezx2 ) .
3
2

(5)

i 

i 

формовке профилей с местами изгиба на 1800 и
определения параметров, характеризующих процесс, использован метод механики сплошных сред
с описанием очага деформации полем скоростей
перемещений. Метод предполагает использование
уравнений механики сплошных сред в их наиболее
общей форме, то есть в виде уравнений движения
вязкой жидкости, а также специальных характеристик, позволяющих учитывать отличия в деформировании твердых металлов от течения вязких жидкостей. Разработка и внедрение метода механики
сплошных сред применительно к процессам пластического течения металла связана с работами Г.Я.
Гуна, А.А. Ильюшина, Л.И. Седова, Ю.Н. Алексеева
[6-11] и др.
В основе метода лежит основной физический
закон, определяющий связь между напряжениями
и деформациями, выраженный через девиаторы
напряжений (D), скоростей деформаций и коэффициент жесткостиi.
Зависимость между тензорами напряжений и
скоростей деформаций, поскольку при пластическом деформировании
выполняется закон сохра
нения объема divV  0 , можно записать в виде:

ei 
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Работа пластической деформации определяется
по формуле:

A   ( EdV )dt ,

(6)

( t ) (V )

где E = ii – функция диссипации, описывающая
работу, затраченную на деформирование единицы
объема в единицу времени.
Для обоснованного выбора параметров рациональной технологии профилирования необходимо
исследовать характер напряженно-деформированного состояния металла по схеме цилиндрического
изгиба.
Скорость частиц металла полосы в месте изгиба зависит от их положения и является функцией координат рассматриваемой точки. Рассматривать процесс будем в цилиндрических координатах.
Перемещение металла в местах изгиба вдоль
полосы (ось z) отсутствует, поэтому осевая составляющая скорости также отсутствует. Остальные две составляющие — радиальная v r и тангенциальная v  — будут зависеть от всех трех
координат.
Экспериментальные исследования показали,
что утонение по ширине места изгиба развивается
174 неравномерно и является функцией угла  в месте
изгиба.
Так как скорости частиц металла тождественно
равны перемещениям в единицу времени, изложенное выше позволяет записать радиальную составляющую скорости в общем виде следующим
образом:

B
z

(7)
v r   Ar   J ( ) ,
r
l

где r – текущий радиус точки в месте изгиба; А и В –
постоянные коэффициенты; J() – функция угла,
учитывающая зависимость радиальной составляющей скорости этого угла; z – аппликата поперечного
сечения полосы; l – длина участка полосы, на котором происходит утонение (сумма длин очагов деформации перед осевой плоскостью валков по
всем проходам).
Будем считать, что утонение распределяется
равномерно по всей длине l (рис. 4). Тогда после
преобразований получим следующее выражение
для радиальной составляющей скорости:
vr  

v0
RH 

RB2
RH

2 

 r  R B  z cos 4 

r  l
2 0


(8)

Рис. 4. Эпюры поля скоростей перемещения при
изгибе
Для определения тангенциальной составляющей скорости воспользуемся уравнением неразрывности (7) в цилиндрической системе координат
и получим следующее значение тангенциальной
составляющей скорости:

v 

1
r
v 0 0
2

RH  RRHB

 3  1   z
  C .(9)
 
 sin
 0  l
 4 0 8

Определив постоянную интегрирования С из
граничного условия при  = 0, получаем окончательные формулы для определения составляющих
скоростей движения частиц металла в месте изгиба
полосы за счет уменьшения толщины:
2 


v0
 r  RB  z cos 4 
vr  

2 
R
r  l
2 0

RH  R B 
H
(10)


 3 
r
1
 1
  z





sin
sin
v  v0 0
R2 

 0 32
 0  l
RH  R B  4  0

H

vz  0


Представленные на рис. 4 диаграммы составляющих скоростей и v в месте изгиба полосы показывают, что наибольшее значение скорости имеют
в точках а, b и d, скорость точки О1 равна нулю,
остальные точки имеют промежуточное значение
скорости. Из рис. 4 видно также, что с уменьшением угла подгибки (увеличением радиуса в месте
изгиба) скорости движения частиц металла уменьшаются, стремясь к нулю, что качественно подтверждается экспериментами по исследованию
деформаций по толщине и ширине мест изгиба
гнутых профилей.
После определения скорости перемещения частиц металла в месте изгиба, возможно определение компонентов скорости деформаций:
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Рис. 5. Результаты расчета для s=1 и h=s (а) и s=1 и h=2s (б)
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Рис. 6. Результаты расчета для s=1 и h=3s (а) и s=1,5 и h=s (б)

Угол, град.

cos4


20

l
(12)

Скорости деформаций в радиальном и тангенциальном направлении по абсолютной величине
равны и отличаются только знаком.
Графики rr в зависимости от геометрических
размеров образцов приведены на рис. 5-9.

Деформа
ция, мм

H

 RB2  z

1  2  cos4
20
 r l

(11)

Подставив поле скоростей (10) в (11), после некоторых преобразований получим следующие выражения для компонентов скоростей деформаций:

v0

2
v0

2
0 RH  RRB
H

а

Угол, град.
б

Рис. 7. Результаты расчета для s=1,5 и h=2s (а) и s=1,5 и h=3s (б)
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Рис. 8. Результаты расчета для s=2,4 и h=s (а) и s=2,4 и h=2s (б)

Угол, град.
Рис. 9. Результаты расчета для s=2,4 и h=3s

Зная компоненты скоростей деформаций, можно
определить скорость деформации на площадке, рав-
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2 v0
i 
2
3 RH  RRB
H

но наклоненной к главным осям, т.е. интенсивность
скоростей деформаций, по следующей формуле:
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Из выражения (13) видно, что интенсивность
скоростей деформаций зависит от всех трех координат и переменна по всему объему места изгиба.
На внутреннем и наружном контуре места изгиба максимальное значение деформации, находится
на биссектрисе угла изгиба и по мере удаления от
нее уменьшается, принимая минимальное значение при φ = φ0.

i 



2



R
 i RH  RHB l
2 3 v cos 3 
0
2 0

2

2
2 2
1
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  r  B  cos 2

4
r 
2 0 


(13)

В сечении  = 0 интенсивность скоростей деформаций возрастает при изменении радиусвектора r от RH до RB.
Это говорит о том, что нормальные напряжения в
этом сечении в растянутой зоне меньше, чем в сжатой. Чтобы проанализировать напряженное состояние в процессе уменьшения толщины полосы в месте изгиба, необходимо вычислить коэффициент
жесткости, который определяется по формуле:
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где I – интенсивность напряжений.
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Определив коэффициент жесткости (14) и используя зависимости между напряжениями и
скоростями деформаций для процесса пластического формоизменения при условии постоян-

ства объема, можно определить касательные
напряжения, возникающие за счет уменьшения
толщины в местах изгиба профиля, по формулам:
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Для определения значений касательных напряжений по формулам (15) необходимо знать выражения для интенсивности напряжений; для упрочняющегося материала выражается степенной зависимостью следующего вида:
(16)
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где K и m – константы для данного материала,
характеризующие физико-механические свойства и определяемые экспериментально при
испытаниях на растяжение – сжатие; ei – интенсивность деформаций, определяемая по зависимости:
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где err, e, ezz, er, ez, ezr – компоненты деформаций.
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Для идеально-пластичного материала

i = s.

(18)

Таким образом, получено поле скоростей движения частиц металла (10) и компоненты скоростей
деформаций (12), зная которые можно установить
степень влияния утонения на величину нормальных
и касательных напряжений и на величину деформаций в местах изгиба.
Площадь, заключенная между наружной поверхностью места изгиба в деформированном и
недеформированном состояниях, будет определять
приращение ширины исходной заготовки при ее
формоизменении.
Эту площадь можно определить следующим
образом:
0

F   vr RH d
0

,
(19)
где vr – радиальная составляющая скорости; RHd –
длина элемента дуги на наружной поверхности места изгиба.
Подставив выражение радиальной составляющей скорости при r = RH в (19) и проинтегрировав,
получим (при Z/l = 1):

3
F  v0 RH0 .
4

(20)

Величина приращения ширины заготовки определяется выражением (с учетом значений φ0 и v0):
178
3 smax
b 
RH 
8 s0
.
(21)
Таким образом, на основании исследования
процесса утонения в местах изгиба, получена формула для определения величины приращения ширины заготовки.
Теоретическое исследование очага деформации методом конечных элементов
Моделирование процесса изгиба посредством
Deform 3D требует учета особенностей этого процесса, а также особенностей реализации этого процесса в Deform.
Для создания моделей процессов листового металла, пригодных к обработке в Deform 3D требуются высокая плотность сетки заготовки и высокополигональные модели оснастки. В противном случае в ходе работы алгоритма моделирования процесса возможны сбои. Главной сложностью является получение качественной сетки на заготовке: при
заданном разработчиками пределе числа конечных
элементов в 500000 на толщину заготовки размером 30х80х1 мм приходится в среднем около 7 узлов (или 6 конечных элементов). При числе элементов в 30000 (минимальное количество элементов, при котором не страдает форма заготовки) на
толщину заготовки приходится 2 узла или 1 конечный элемент. Достаточно качественная сетка генерируется начиная с 150000 элементов, выдавая 3-4
конечных элемента на толщину.

Для получения достоверных результатов моделирования процесса гибки требуется выполнение ряда условий, возникающих вследствие особенностей, типичных для геометрии оснастки и
заготовки:
1) плотность сетки моделей оснастки для данной модели должна быть достаточной, чтобы обеспечивать не меньше 10 узловых точек на элементах
скругления. Для данной задачи это предполагает
межузловое расстояние не больше 0,5 мм;
2) плотность сетки модели заготовки должна
обеспечивать не меньше 5 конечных элементов по
толщине заготовки;
3) плотность сетки инструмента должна быть
постоянной, в противном случае в ходе моделирования могут возникать ошибки, связанные с неравномерной плотностью геометрии.
Для проведения симуляции эксперимента посредством программного комплекса Deform 3D
были созданы модели оснастки, преобразованные
в формат *.stl. Шаг сетки моделей составляет 0,1
мм, что обеспечивает достаточную плавность
скругленных элементов оснастки. При создании
сетки модели заготовки число конечных элементов
составило 150000, ведущим весовым фактором
построения сетки была задана кривизна поверхности заготовки.
Ход процесса моделирования приведен на рис.
10-12.
Геометрия моделей оснастки повторяла геометрию инструментов, использованных в ходе экспериментальных исследований.
В ходе моделирования процесса были заданы
следующие условия его протекания:
- коэффициент трения 0,12;
- температура окружающей среды, заготовки и
оснастки 20ºС;
- число элементов заготовки 150000;
- скорость движения пуансона – 10 мм/с;
- число шагов симуляции на каждом этапе – 100.
В результате осуществления расчета были получены следующие данные:
- распределения напряжений и деформаций на
участке изгиба;
- графическое представление зависимости усилия гибки от хода пуансона (рис. 13).
Симуляция проводилась в три этапа: 1) подгибка
до 90º в специальной оснастке; 2) подгибка до 120º
в специальной оснастке; 3) подгибка до 180º на
плоских бойках.
На каждом этапе производилась замена моделей инструмента и пере рассчитывались межэлементные связи.
Сопоставление экспериментальных данных и
результатов моделирования процесса в программном комплексе Deform 3D приведены в табл. 2.
Полученные значения показывают, что программный комплекс Deform 3D применим для анализа процессов формовки листового металла с достаточной для инженерных расчетов точностью.
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Рис. 10. Модель изгиба до углов 90° (а), 120° (б) и 180° (в) при r=s
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Рис. 11. Модель изгиба до углов 90° (а), 120° (б) и 180° (в) при r=s
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Рис. 12. Модель изгиба до углов 90° (а), 120° (б) и 180° (в) при r=s
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Рис. 13. График зависимости усилия на инструменте от хода инструмента

Таблица 2. Результаты сравнения экспериментальных данных и результатов моделирования по максимальному значению утонения изогнутых на 1800 образцов
Радиус
подгибки

Толщина
образца, мм

1s
2s
3s

1

Deform 3D,
мм/мм
0,365
0,290
0,253

Экспериментальное
значение, мм/мм
0,334
0,271
0,244

Величина расхождения
относительабсолютная,
ная,
мм
%
0,011
9,2
0,009
7,01
0,009
3,7
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Для описания очага деформации использовался программный комплекс Farseer, разработанный на кафедре ОМД НТУ «ХПИ». Были описаны в виде последовательности точек обе стороны очага деформации и получены зависимости, описывающие эти последовательности методом регрессионной аппроксимации. Точки,
использованные в ходе аппроксимации, приведены на рис. 15.

Исследование асимметрии очага деформации
Полученные образцы выявляют наличие асимметрии в форме очага деформации, появление которой
вызвано протеканием процесса подгибки на заключительном этапе (рис. 14). Данные условия характеризуются наличием несимметричной схемы деформирования, когда воздействие на заготовку оказывается с одной стороны (в данном случае сверху), а не с обеих, как
на предыдущих этапах деформирования.

Рис. 14. Асимметрия в очаге деформации
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а

б
Рис. 15. Точки, используемые в анализе асимметрии очага деформации: а – верхняя часть очага деформации; б – нижняя часть очага деформации

Зависимость для верхней части:

y

1
0,003  6,3 10  6  e  x

(22)

Зависимость для нижней части:

y

1
0,003  7,3 10  6  e  x

(23)

Фактическое отклонение симметрии составило
приблизительно 0,5 мм.
Обобщение зависимостей (22) и (23) (а также
прочих аналогичных зависимостей, полученных в
ходе моделирования процесса гибки с другими
параметрами) позволяет сформулировать общую
эмпирическую зависимость, описывающую форму
очага деформации в месте изгиба при данной схеме деформирования:
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y

1
0,003  k 10  6  e  x

где k – коэффициент, определяющий форму стороны очага деформации.
Экспериментальные исследования процесса
валковой формовки специальных профилей с местами изгиба на 1800
Для исследования пластического формоизменения металла в работе использовали один из геометрических методов – метод измерения утонений
и поверхностных деформаций.
Отбор проб, заготовок и образцов от исходных
материалов для проведения экспериментальных
исследований осуществляли в соответствии с ГОСТ
7563. Моделирование изгиба в валках осуществляли посредством испытаний на изгиб по ГОСТ 14019.
Образцы испытывались на универсальной испытательной машине УИМ-50 М (рис. 16). Для исследования деформаций по толщине выполнялись замеры исходных и деформированных образцов с помощью инструментального микроскопа БМИ при
30-ти кратном увеличении (рис. 17). Толщину металла измеряли по дуге места изгиба на 1800. Те же
замеры осуществлялись на ПК по сканированным
изображениям (разрешение 1200х1200 dpi.) с использованием разработанного программного комплекса «Farseer».
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Рис. 16. Изгиб образцов на УИМ 50М (по ГОСТ
14019)

Рис. 17. Замеры образцов с помощью инструментального микроскопа БМИ

Схема экспериментальной оснастки, примененной в экспериментальных исследованиях, приведена на рис. 18.

Рис. 18. Схема штампа для гибки
В ходе процесса подгибки проводилось последовательное формоизменение образца двумя способами: 1) симметричная подгибка; 2) асимметричная подгибка.
В обоих случаях образец последовательно подгибался до 90°, 120° и 180°, и на каждом этапе снимались показатели деформации.
Развитие цифровых компьютерных технологий и
техники (ПК, сканеров с большим раз-решением и
т.п.) позволяют продолжить совершенствование
геометрических методов исследования при создании новых технологических процессов по двум
направлениям.
1. Оцифровка опубликованных экспериментальных данных, представляющих интерес для
научных исследований и представленных в виде
таблиц или графиков в различных источниках научно-технической информации.
2. Использование цифровых методов для визуализации и анализа результатов современных экспериментальных исследований с широким использованием возможностей ПК.
Программный комплекс «Farseer», разработанный авторами, обеспечивает пользователя возможностью обрабатывать точки на графиках в соответствии с их масштабом, измерять длины и углы,
строить графики функций на основании табличных
данных, экспортировать данные в MS Excel. В число
прочих возможностей входят: создание текстовых
комментариев, вспомогательных графических элементов, построение графиков. Точность измерительной
системы программного комплекса
«Farseer» оценивалась по результатам сопоставления замеров толщины (S) концевых мер (S=1 мм,
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S=1,5 мм, S=2,5 мм) посредством инструментального микроскопа БМИ, микрометра и программного
комплекса «Farseer» (использовались два источника изображения – сканер и фотоаппарат). Анализ
полученных результатов показал, что максимальные расхождения по сравнению с результатами
замеров на БМИ составили: 0,012 мм (1,01%) – для
микрометра; 0,044 мм (2,52%) – для сканера; 0,038
мм (3,88%) – для фотоаппарата.
Поскольку количественные результаты, полученные при проведении экспериментальных исследований, содержат погрешность, включающую ошибки измерений и используемой аппаратуры, в работе проводилась проверка точности
полученных экспериментальных данных. Точность и приемлемость полученных в работе экспериментальных данных определяли по методикам, приведенным в работах [12-24]. Отбор проб,
заготовок и образцов от исходных материалов
для проведения экспериментальных исследований осуществляли в соответствии с ГОСТ 7563.
Моделирование изгиба в валках осуществляли
посредством испытаний на изгиб по ГОСТ 14019.
Образцы испытывались на универсальной испытательной машине УИМ-50 М. Полученные экспериментальные данные для симметричных образцов после статистической обработки были
аппроксимированы функцией вида:

( ) = cos (0,8φ),
где – коэффициент, определяющий форму расчетно-экспериментальных графиков; φ – текущий
угол места изгиба.
Значения коэффициента
в зависимости от
толщины (S) и расстояния между параллельными
слоями металла (h) при изгибе на 180° приведены в
табл. 3.
Таблица 3. Значения коэффициента f
h
f

h=S
0,22

h=2S
0,16

h=3S
0,11

Расхождение теоретических и экспериментальных данных не превышает 4%, что позволяет рекомендовать результаты теоретических исследований
для использования в инженерной практике.
Разработка практических рекомендаций по
технологии производства специальных профилей
с местами на 1800
При разработке нового специального гнутого
профиля для опалубки (рис. 19) учтены технические
и технологические требования, обеспечивающие
возможность его изготовления профилированием
на проектируемом профилегибочном агрегате с
порулонным процессом профилирования.
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а

б

Рис. 19. Специальный гнутый профиль для опалубки: а – схема; б – практическое применение

После выбора формы гнутого профиля, которая определяется требованиями проектируемой
конструкции, определялась ширина исходной
заготовки [25, 26]. Она рассчитывалась аналитическим методом с учетом смещения нейтральной оси деформации в местах изгиба в сторону
внутреннего радиуса, а также результатов тео-

ретического анализа и экспериментальных исследований. Ширина исходной заготовки специального гнутого профиля опалубки составила
352 -0,5 мм.
Вторым важным технологическим параметром,
определяющим режим профилирования, является
радиус закругления переходных форм.
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Применение переменных радиусов при формовке позволяет получить более точную геометрию
готового профиля. Переменные радиусы дуг в местах изгиба определялись с учетом рекомендаций
по зависимости
R

1800 l j

 j

 kS .

Задача устранения скручивания была сведена к
определению одного из углов подгибки (β) в зависимости от другого угла (α):
l2
 
cos  .
l1
Привод модулей ПГА должен обеспечивать
определенные энергосиловые параметры каждой
клети (табл. 4 и 5).

Таблица 4. Допустимые усилия профилирования и допустимые крутящие моменты в клети
Усилие на опоре валков, кН
Крутящий момент, кНм
со стороны
со стороны
на верхнем
на нижнем
суммарное
суммарный
привода
обслуживания
валке
валке
75,0
75,0
150
2,4
2,4
4,8
Таблица 5. Техническая характеристика и состав оборудования модульного профилегибочного агрегата
1…4х50…400
№
Величина
Наименование параметра
п/п
параметра
Ширина заготовки, мм:
1
- минимальная
50
- максимальная
400
Толщина заготовки, мм:
2
- минимальная
1,0
- максимальная
4,0
Количество модулей, шт
5
Количество типов модулей, шт*
2
3
Количество клетей в модуле, шт
5
184
Общее количество клетей ПГА, шт
25
4
Высота формовки, мм
125
Катающий диаметр, мм:
5
- верхнего валка
400
- нижнего валка
160
6
Диаметр рабочего вала
110
Скорость профилирования, м/с:
7
- минимальная
0,5
- максимальная
2,5
8
Максимально допустимое усилие формовки в клети, кН
150
Максимально допустимый крутящий
9
2,4
момент на рабочем валу, кНМ
Количество электродвигателей в модуле, шт
1
10
Количество электродвигателей в ПГА, шт
5

На основании вышеперечисленного разработана калибровка валков для производства профиля
для опалубки, включающая 25 технологических
переходов, разбитых на 5 групп (модулей):
- в первых двух модулях (10 клетях), имеющих катающие диаметры верхнего и нижнего валков равными 160мм (передаточное отношение i=1), осуществляется форма образование специальных
углублений и подгибка крайних элементов профиля;
- в 11-15 клетях предусмотрена формовка специального гнутого профиля для опалубки по режимам не равнополочного уголка с переменным радиусом места изгиба;

- клети 16-20 обеспечивают формоизменение
одной из полок профиля, а также формообразование элемента двойной толщины;
- в клетях 21-24 производится дальнейшее формообразование элемента двойной толщины, подгибка полок до угла 900, недефармованых в клетях
5-10, а также калибровка замкнутого квадратного
сечения профиля;
- клеть 25 – четырех валковая, универсальная
предназначена для правки возможного скручивания профиля вокруг продольной оси.
Клети 11-25 должны быть разбиты на 3 группы
(модуля) по 5 клетей в каждом. Передаточное
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отношение привода в каждом модуле должно быть
обеспечено равным 2 (i=2), катающие диаметры –
160мм и 400мм, соответственно нижнего и верхнего валков.
ВЫВОДЫ
1. В результате анализа научно-технической литературы установлено, что:
- специальные гнутые профили с местами изгиба на 1800 находят широкое применение в современном строительстве и автомобилестроении;
- наибольшее количество разработок, выполненных ранее, направлено на реализацию технологий производства специальных гнутых профилей с
элементами двойной толщины из заготовки 3мм и
более;
- импортируемые профили, помимо элементов
двойной толщины (то есть участков с соприкосновением полос металла), имеют также места изгиба
на 1800, обеспечивающие зазор между полосами
металла, равный 2-3 толщинам и производятся из
заготовки толщиной 0,5…1,5 мм.
2. В качестве основного материала при изготовлении специальных профилей с местами изгиба на
1800 применяют сталь Ст3, сталь 08кп с защитнодекоративными покрытиями (поливинилхлоридная
пленка; лакокрасочное покрытие; цинк, алюминий
или их сплавы).
3. В работе для анализа напряженнодеформированного состояния металла при валковой формовке профилей с местами изгиба на 1800
и определения параметров, характеризующих процесс формоизменения, использован метод механики сплошных сред с описанием очага деформации
полем скоростей перемещений.
4. На основании исследования распределения
утонения в местах изгиба полосы при ее формоизменении получено поле скоростей движения частиц
металла и определены компоненты скоростей деформации, что позволило установить степени влияния утонения на величину нормальных и касательных напряжений и деформаций в местах изгиба.
5. При выполнении экспериментальных исследований использован геометрический метод. От-

бор проб, заготовок и образцов от исходных материалов для проведения экспериментальных исследований осуществляли в соответствии с ГОСТ 7563.
Моделирование изгиба в валках осуществляли на
универсальной испытательной машине УИМ-50 М
посредством стандартных испытаний листового
металла на изгиб по ГОСТ 14019.
6. Получена общая эмпирическая зависимость,
описывающая форму очага деформации в месте изгиба при асимметричной схеме деформирования:

y

1
.
0,003  k 10 6  e x

7. Относительная погрешность замеров, полученных на БМИ, при сканировании и фотографировании образцов (расхождение не превышает 4%),
позволяет с достаточной для инженерных расчетов
точностью использовать полученные цифровым
способом экспериментальные данные (с использованием программного комплекса «Farseer»), как
для качественной, так и для количественной оценки деформированного состояния металла в местах
изгиба.
8. Полученные экспериментальные данные после статистической обработки были аппроксимированы посредством функцией вида
( ) = cos (0,8φ).
9. Разработан чертеж специального гнутого
профиля для опалубки, технические и технологические требования для его производства на проекти- 185
руемом профилегибочном агрегате с порулонным
процессом профилирования.
10. Разработана схема формовки профиля
опалубки, в основу которой положена методика
формообразования металла переменными радиусами закруглений по переходам с постоянными расстояниями между центрами дуг изгиба, позволяющая получить наиболее точную геометрию готовых профилей.
11. Разработана калибровка валков для производства профиля для опалубки, включающая 25
технологических переходов, разбитых на 5 групп
(модулей).
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ОСОБЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ
НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОДОЛЬНОЙ ПРОКАТКИ ТРУБ
НА ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ С ЗАДАННОЙ СКОРОСТЬЮ РАСКАТНЫХ ОПРАВКАХ В СТАНАХ PQF
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The features of the technology and equipment of continuous mills with restrained mandrel (PQF) are considered. Functioning conditions for these mills mandrels is analyzed. Comparative evaluation of two- and three roll stands design was carried out. The methods of rolls position adjustment in PQF mill stands is proposed as well as technical solutions that ensure
the mandrels lifetime increasing.
Рассмотрены особенности технологии и оборудования непрерывных станов PQF с удерживаемой оправкой.
Проанализированы условия работы оправок указанных станов, выполнена сравнительная оценка двух- и трехвалковых конструкций клетей непрерывного стана. Предложены способы настройки положений валков клетей стана PQF и технические решения, обеспечивающие повышение стойкости оправок непрерывных станов.

Основным способом получения относительно
тонкостенных труб из предварительно прошитых
гильз является их оправочная раскатка в станах
продольной прокатки.
Различают три основные схемы раскатки гильз,
отличающихся скоростью движения оправок в процессе прокатки.
Первая схема. Продольная прокатка труб на неподвижных коротких оправках.
При использовании этой схемы применяются
короткие оправки, изготавливаемые из высоколегированных жаропрочных сталей. Высокая стоимость таких оправок и их низкая стойкость компенсируется небольшой металлоёмкостью, что делает
их применение экономически обоснованным. В то
же время, условия работы неподвижных в процессе
прокатки оправок существенно ограничивают деформационные возможности станов продольной
прокатки, длину прокатываемых в них труб, а также
обуславливают низкое качество внутренней поверхности последних.
Вторая схема. Продольная прокатка труб на
свободноплавающих оправках.
Эта схема используется в непрерывных станах
продольной прокатки. Скорость перемещения этих
оправок определяется равновесием сил трения,
действующих на их рабочей поверхности в процессе прокатки со стороны металла, деформируемого
одновременно в нескольких клетях непрерывного
стана.
Свободноплавающие оправки изготавливаются
из низколегированных сталей (например, сталь
35ХН2Ф). Их стойкость достаточно велика (до 1500
штук труб, прокатанных на одной оправке до её
переточки), а отбраковка, как правило, осуществляется в результате износа рабочей поверхности
оправок на величину более 0,3 мм по диаметру.

Трубы, получаемые в непрерывном стане, могут
быть максимум в 1,5…1,6 раз длиннее свободноплавающей оправки, а суммарная величина коэффициента вытяжки в непрерывных станах, при
этом, может достигать µ = 6 с высоким качеством
внутренней поверхности труб.
К недостаткам этой схемы можно отнести жесткую 187
зависимость длин труб после непрерывного стана от
длины оправок. Так как разделение трубы с оправкой
осуществляют на отдельно стоящем, как правило,
цепном оправкоизвлекателе по истечении значительного времени после окончания прокатки в непрерывном стане, это приводит к затруднениям процесса
извлечения оправок из тонкостенных труб (при
Sтр ≤ 3,5 мм) и обрези смятых задних концов труб,
упираемых при извлечении в неподвижную плиту.
Кроме того, достаточно длительный контакт части трубы с оправкой перед извлечением последней, обуславливает существенную неравномерность температур по длине труб перед редуцированием и снижение качества внутренней поверхности указанной части трубы.
Третья схема. Продольная непрерывная прокатки труб на оправках, перемещающихся в процессе
прокатки с заданной скоростью (удерживаемых
оправках).
Указанная схема продольной прокатки на так
называемых удерживаемых оправках также применяется в непрерывных станах и устраняет основные недостатки схемы прокатки труб на свободноплавающих оправках, а именно: возможная длина
труб после непрерывного стана в меньшей степени
зависит от длины раскатной оправки, а разделение
трубы и оправки происходит безостановочно в линии непрерывного стана без нанесения дефектов
на внутреннюю поверхность труб, тепловых потерь
металла и смятия концов труб.
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В то же время, для этой схемы прокатки раскатные оправки изготавливаются из более дорогой среднелегированной стали (типа 4Х5МФС),
так как условия их работы существенно хуже
условий работы свободноплавающих оправок. Об
этом свидетельствует также тот факт, что основной причиной их отбраковки, зачастую, является
не износ, а появление дефектов на их наружной
поверхности.
Исходя из вышесказанного и тенденции расширения применения в мировой практике производства бесшовных труб, третьей схемы движения
оправки при непрерывной прокатке (станы MDM,
PQF), настоящая работа посвящена некоторым проблемам её реализации.
Таким образом, основными различиями между
вышеуказанными схемами продольной оправочной прокатки труб являются прежде всего различия
в условиях работы раскатных оправок, которые, в
свою очередь, в значительной степени определяют
технико-экономические показатели работы станов,
их деформационные возможности и качество прокатываемых труб.
Для понимания причин различий в условиях работы раскатных оправок при разных схемах их движения при продольной оправочной прокатке следует выполнить анализ влияния на них основных технологических параметров процесса прокатки.
В качестве параметра, характеризующего условия работы раскатных оправок, была выбрана ве188 личина удельной тепловой нагрузки, воспринимаемая единицей рабочей поверхности оправки в
процессе прокатки и соответствующая работе сил
трения при скольжении деформируемого металла относительно рабочей поверхности оправки под
нагрузкой сил прокатки в очаге деформации [1]:
=∑

тр

,

(1)

где тр – работа сил трения металла на рабочей
поверхности оправки в i-той клети;
– площадь
контактной поверхности металла с оправкой в очаге деформации i-той клети; – количество деформирующих стенку трубы на оправке клетей стана
продольной прокатки.
В свою очередь, работа сил трения на контакте
металла с оправкой:
∙ ∙ ск ∙ ,
(2)
тр =
где – сила прокатки на контакте металла с оправкой в i-той клети;
– коэффициент трения скольжения металла относительно оправки; ск – скорость скольжения металла относительно оправки в
очаге деформации i-той клети; – время прохождения металлом очага деформации i-той клети.
В соответствии с соотношениями (1) и (2) для
проведения анализа условий работы раскатных
оправок в качестве основных технологических

параметров, влияющих на величину удельной
тепловой нагрузки, воспринимаемой рабочей
поверхностью оправки в процессе прокатки, были выбраны:
- коэффициент трения на контакте металла трубы с оправкой;
- коэффициент вытяжки в клетях стана продольной прокатки (косвенно определяет величины сил
прокатки и скорость скольжения металла трубы
относительно оправки в очаге деформации);
- скорость прокатки;
- скорость движения оправки.
Последние два параметра, при прочих равных
условиях, определяют скорость скольжения прокатываемого металла относительно оправки в клетях
стана.
Расчеты удельной величины тепловой нагрузки
осуществлялись для условий прокатки труб в пятиклетевом непрерывном стане PQF на удерживаемой оправке и следующих исходных данных:
- размер гильзы DгSг = 21512,4 мм;
- диаметр оправки Dопр = 173,3 мм;
- суммарный коэффициент вытяжки µ = 3,03;
- марка стали труб – сталь 20;
- температура прокатки Тпр = 1070С;
- коэффициент трения на контакте металла с
оправкой fо = 0,1;
- скорость выхода из последней клети стана
Vвых = 4,0 м/с;
- скорость движения оправки в процессе прокатки Wо = 0,9 м/с.
Результаты расчетов представлены на рис. 1-4.
Для продольной непрерывной прокатки на
удерживаемой оправке особо следует рассмотреть
влияние условий трения на удельную тепловую
нагрузку раскатных оправок.
Тепловая нагрузка, воспринимаемая раскатными оправками прямо пропорциональна величине
коэффициента трения между их рабочей поверхностью и прокатываемым металлом (рис. 1). В то же
время, величина коэффициента трения зависит,
прежде всего, от наличия и вида применяемой технологической смазки оправок. Так без технологической смазки величина коэффициента трения может
достигать 0,3…0,35. При применении современных,
например, солевых полимерных смазок, обеспечивающих создание условий жидкостного трения
между прокатываемым металлом и рабочей поверхностью оправок, его величина может снизиться
до величины 0,03…0,04. Таким образом, от типа
применяемой смазки оправок, тепловая нагрузка
на её рабочую поверхность может снизиться более
чем в десять раз. Кроме того, на условия трения
оказывает влияние не только тип применяемой
технологической смазки, но толщина и равномерность нанесенного на оправку перед прокаткой её
слоя, которые должны обеспечивать одинаковые
условия трения при прокатке всей гильзы (особенно задней её части).
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Рис. 1. Влияние коэффициента трения на
контакте металла с оправкой на тепловое воздействие на оправку от работы
сил трения

Рис. 2. Влияние суммарного коэффициента
вытяжки в непрерывном стане на тепловое воздействие на оправку от работы
сил трения

Рис. 3. Влияние скорости выхода металла
трубы из последней клети непрерывного
стана на тепловое воздействие на
оправку от работы сил трения

Рис. 4. Влияние рабочей скорости перемещения оправки на тепловое воздействие
на оправку от работы сил трения

Отдельно следует сказать о применяемой на
всех построенных в последнее время агрегатах с
непрерывным станом с удерживаемой оправкой
для её смазывания перед прокаткой синтетической
технологической смазке, основу которой составляет
сфероидальный искусственный графит. Как добавку
эти технологические смазки оправок содержат солевые компоненты. Фосфатные полимерные соли
составляют основу и вдуваемых сжатым воздухом
внутрь гильз после прошивки антиоксидантных порошков.
Как показывают расчеты, указанная смесь (комплекс) технологических смазок, подаваемых в очаг
деформации гильзой и оправкой, обеспечивает
величину коэффициента трения на рабочей поверхности оправки в диапазоне 0,1…0,15.
Однако, условия трения на оправке, с применением указанной смеси смазок, практически не изучены и каких-либо опубликованных сведений об
особенностях их применения не существует.
Следует отметить, что при скорости скольжения
прокатываемого металла относительно рабочей
поверхности раскатной оправки непрерывного ста-

на продольной прокатки более 2,0…2,2 м/с, стабильность создаваемых технологической смазкой
условий трения имеет первостепенное значение.
Так, например, несплошность смазочного слоя
на рабочей поверхности раскатных оправок из-за
его повреждения при задаче оправки с гильзой в
стан, может приводить к резкому местному увеличению коэффициента трения на контакте прокатываемого металла с поверхностью оправки и, как
следствие, к её местному тепловому «удару», износу (сваривание и последующее продольное разрушение поверхности оправки) и к неизбежной её
отбраковке после прокатки на ней всего только одной трубы.
Кроме того, впервые, только на непрерывных
станах с удерживаемыми оправками и технологической смазкой, наносимой на них перед прокаткой, на основе сфероидального искусственного
графита, появились, ранее не отмечаемые, дефекты
внутренней поверхности «черновых» труб:
- местные продольные продиры при хорошем
до и после прокатки состоянии рабочей поверхности оправок непрерывного стана;
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- при степени деформации толщины стенки
гильзы в непрерывном оправочном стане продольной прокатки с удерживаемой оправкой не менее
50% и наличии на внутренней поверхности гильзы
винтового следа от оправки прошивного стана, этот
винтовой след остается на внутренней поверхности
прокатанных труб.
Следует обратить внимание на некоторые экологические аспекты применяемой графитсодержащей смазки.
Сфероидальный искусственный графит, как и природный чешуйчатый, при взаимодействии с раскаленным металлом гильзы начинает интенсивно гореть со значительным выделением гари (графитовой
пыли) и дыма. Несмотря на применение над станами
продольной прокатки с удерживаемой оправкой достаточно эффективной вытяжной системы, полностью
избавиться от загрязнения территории и оборудования цеха графитом все же не удается.
Таким образом, исходя из вышесказанного, самыми эффективными предложениями по стабилизации и улучшению условий работы удерживаемых
длинных оправок непрерывного стана являются
применение новых типов технологических смазок,
создающих разделительный слой между прокатываемым металлом и рабочей поверхностью оправки, отвечающих современным экологическим требованиям.
Кроме технологической смазки оправок, наиболее интенсивное снижение удельной тепловой
нагрузки поверхности оправок происходит при уве190 личении скорости их движения в процессе прокатки (рис. 4). Это объясняется, в том числе, и тем, что
с увеличением скорости перемещения оправки
увеличивается и площадь её контактной поверхности с металлом трубы, на которой сосредоточена
постоянная, для конкретных условий деформирования, работа сил трения скольжения (рис. 5, 6).

Рис. 5. Распределение тепловой нагрузки по поверхности оправки при рабочей скорости её движения 0,9 м/с

Рис. 6. Распределение тепловой нагрузки по поверхности оправки при рабочей скорости её движения 1,3 м/с

Достаточно интенсивно возможно снижение тепловой нагрузки на оправку и в результате уменьшения величины суммарного коэффициента вытяжки
металла при прокатке в непрерывном стане (рис. 2).
Это связано с тем, что уменьшение коэффициента
вытяжки является следствием уменьшения величины обжатия стенки трубы в стане. А это, в свою очередь, приводит к снижениям сил прокатки, а, следовательно, и сил трения на контакте металла с оправкой. Кроме того, при постоянной скорости выхода
металла из последней клети непрерывного стана
продольной прокатки, и уменьшении суммарного
коэффициента вытяжки увеличивается скорость входа гильзы в первую клеть стана (Vвх). В результате,
появляется возможность увеличить рабочую скорость движения оправки (Wо) в процессе прокатки,
при соблюдении условия:
Wо ≤ Vвх,

(3)

являющегося необходимым условием работы станов с удерживаемой оправкой.
Сравнительный анализ величин тепловой
нагрузки, воспринимаемых свободноплавающей и
удерживаемой оправками при сопоставимых условиях прокатки труб (рис. 3) показал, что при увеличении скорости выхода металла из последней клети непрерывного стана величина удельной тепловой нагрузки на свободноплавающую оправку растет незначительно и существенно ниже аналогичной величины для удерживаемой оправки. Это обусловлено разницей в скоростях скольжения металла относительно оправок при различных схемах их
движения.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать
следующие выводы:
- для стабильного обеспечения приемлемых
условий работы раскатных оправок при горячей
непрерывной продольной прокатке труб целесообразно использовать свободноплавающие оправки с
разделением трубы и оправки современным трубосъемочным станом;
- при применении удерживаемых оправок, перемещаемых в процессе прокатки труб с заданной
скоростью, необходимо:
1) распределить величины деформации металла
по клетям непрерывного стана продольной прокатки таким образом, чтобы, например, в наиболее
нагруженных его клетях скорость скольжения металла относительно оправки не превышала 1,5 м/с,
а суммарный коэффициент вытяжки в нем не превышал µ = 3;
2) рабочая скорость движения оправок в процессе прокатки должна быть максимально возможной и составлять 95…98% скорости входа металла в первую деформирующую стенку гильзы
клеть непрерывного стана.
Очевидно, эти соображения необходимо учитывать
при проектировании технологии производства труб на
новых трубопрокатных агрегатах, в состав оборудования которых входят современные непрерывные оправочные станы с удерживаемой оправкой.
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Следует отметить, что эти трубопрокатные агрегаты, которые практически реализовали уже
известные основные технологические решения и
схемы [2], являются новым перспективным поколением ТПА, которым присущи высокий уровень
автоматизации работы оборудования и технологического процесса, информационная обеспеченность контроля за технологией и качеством прокатываемых труб.
Конечно, из-за заложенной схемы раскатки труб
гильз в непрерывном стане PQF с удерживаемой
оправкой, по производительности указанные ТПА не
могут конкурировать с трубопрокатными агрегатами,
в состав оборудования которых входят непрерывные
станы со свободноплавающими оправками. Это связано с повышенным временем цикла прокатки одной трубы в непрерывном стане (до 30 с), обусловленном необходимостью возвратного движения
оправки перед задачей очередной гильзы в стан.
Однако использование таких ТПА или их модификаций вполне целесообразно при выводе из эксплуатации морально и физически устаревших агрегатов с автоматическими и пилигримовыми станами раскатки труб.
Говоря о других особенностях введенных в эксплуатацию ТПА со станами PQF, обращает на себя
внимание, что в процессе проектирования и реализации на практике соответствующего оборудования
и технологии были приняты некоторые решения,
которые привели к снижению их технологических
возможностей, прежде всего, относительно производительности и сортамента прокатываемых труб,
и, как следствие, – технико-экономических показателей их работы.
На технико-экономические показатели работы
трубопрокатных агрегатов со станами PQF, в частности на себестоимость труб, существенное влияние оказывает расход раскатных оправок этих станов, обусловленный их стойкостью. Как было отмечено выше максимально возможная стойкость
удерживаемых оправок, при прочих равных условиях, может быть достигнута при соблюдении
условия:
Wо = (0,95…0,98)Vвх.

(4)

Однако, как показал опыт эксплуатации трубопрокатных агрегатов со станами PQF, размещенных
на территории стран СНГ, при использовании проектных режимов деформации в станах PQF и соответствующего им программного обеспечения технологического процесса, рабочая скорость движения раскатных оправок на всем сортаменте труб не
превышает 0,9…1,1 м/с, что, в конечном счете,
обеспечивает стойкость оправок на уровне
400…600 проходов. Такие ограничения рабочих
скоростей движения оправок связаны с тем, что их
рост приводит к увеличению длины участка оправки, размещаемого за последней клетью непрерывного стана после окончания прокатки труб в нем
при ограниченной тянущей способности трубосъемочного стана.

Реализация предложений по повышению стойкости раскатных оправок стан PQF путем повышения скорости их перемещения в процессе прокатки
потребовала радикального изменения идеологии
распределения деформаций по клетям непрерывного стана.
С этой целью была разработана новая калибровка рабочих валков указанного стана, снижающая величину необходимого тянущего усилия,
создаваемого трубосъемочным станом. В свою
очередь, для практического применения этой калибровки валков стана PQF был разработан пакет
программ расчета технологических параметров
процесса прокатки труб, поскольку проектные
программы фирмы SMS MEER, заложенные в систему автоматического управления непрерывным
станом PQF, имеют ограниченный характер применения и жестко связан с проектным режимом
деформации.
Разработанный пакет программ имеет ряд преимуществ перед проектным пакетом:
- при расчете площадей темплетов труб, выходящих из рабочих валков клетей стана PQF, заложены понятные схемы построения зоны выпусков
калибров с использованием кривых второго порядка;
- любая перенастройка, корректировка положений рабочих валков после установки клетей в постамент стана PQF или замена типоразмера оправок сопровождается автоматической корректировкой скоростного режима прокатки;
- возможность использования программ при 191
проектировании и использовании калибровок
валков стана PQF, отличающихся от проектной
калибровки.
Следует обратить внимание, что в связи с применяемой на практике унификацией диаметров
оправок для прокатки в калибрах труб с различными толщинами стенок, валки непрерывного
стана могут сводиться (разводиться) на величину
(1,0…1,5) мм относительно их номинального, согласно калибровке, положения. Поэтому, методика расчета площади темплета трубы на выходе из
очагов деформации, заложенная в разработанный
пакет программ, позволяет определять её при
фактических положениях валков для двух- и
трехвалковых конструкций клетей. Суть её заключается в том, что площади темплетов определяются как алгебраическая сумма определенных интегралов кривых, описывающих наружный и внутренний контур темплета. Для примера, величина
площади фигуры, заключенной между двумя кривыми, контуры которой описываются радиусами
R1 и R2 с координатами центров O1 [x01; y01] и O2
[x02; y02] соответственно, может быть определена
по формуле (4) (рис. 7).
Разработанные новые калибровки валков
стана PQF с использованием соответствующего
пакета программ были опробованы в условиях
ТПЦ ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга БМК» при прокатке углеродистых труб
133…168,3х4,5…11,0 мм.
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Рис. 7. К определению площади темплета труб
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В процессе проведения испытаний скорость
движения оправок в процессе прокатки была увеличена с 0,9 м/с до 1,2…1,4 м/с (в зависимости от
длины гильз). Предварительная оценка стойкости
оправок (по сравнению со среднестатистической
стойкостью оправок аналогичного размера), в зависимости от критериев оценки, показала её рост в
1,6…2,2 раза. В настоящее время ведутся работы по
внедрению новой калибровки валков стана PQF и
количественной оценки эффективности использования разработанных предложений.
Определенный интерес вызывает вопрос о
конструкции непрерывного стана PQF и, в частности, целесообразности использования трехвалковых клетей непрерывного стана взамен двухвалковых.
Трехвалковые клети обладают одним несомненным преимуществом: врез калибра на рабочих валках вдвое меньше вреза калибра на двухвалковых клетях при прокатке черновых труб одного размера. Это преимущество проявляется, в

наибольшей мере, при прокатке труб с наружным
диаметром более 200 мм, поскольку вдвое уменьшатся (по сравнению с двухвалковыми клетями)
различия в линейных скоростях движения точек
поверхности ручья в вершине и выпуске калибров,
тем самым, снижая скорости скольжения поверхности валков относительно прокатываемого металла трубы в зоне выпусков калибра, а, следовательно, улучшая качество наружной поверхности труб и
стойкость рабочих валков. В остальном, преимущества трехвалковой конструкции клетей станов PQF
не столь очевидны или отсутствуют вовсе.
Очевидно, что размещение трех рабочих валков, взамен двух, в станине клети, воспринимающей усилие прокатки, приводит к существенному
увеличению габаритов, а, следовательно, и веса
полностью снаряженной клети. Это, в свою очередь, затрудняет различные манипуляции с такой
клетью и требует установки специального грузоподъемного и иного оборудования. Поэтому было
принято решение станины клетей выполнить в виде
металлоконструкций, основной функцией которых
является размещение в каждой из них трех рычагов
1 с узлами рабочих валков 2 (рис. 8) для их транспортировки и установки в постамент стана на линию прокатки. После установки станин клетей в
постамент стана с помощью гидроцилиндров уравновешивания 4, также размещенных в клети, рычаги 1 с узлами рабочих валков 2 разводятся до упора
в штоки силовых гидроцилиндров 3, размещённых
на постаменте.
Назначением силовых цилиндров 3 является
восприятие сил прокатки, действующих на рабочие
валки, а также изменение их положений при
настройке стана PQF на тот или иной размер труб.
Таким образом, усилия прокатки во всех клетях при
прокатке воспринимаются постаментом стана. В
связи с этим, величина изменения высот калибров
вследствие упругой деформации элементов оборудования от усилий прокатки различны для каждой
клети (зависимы от места расположения клети в
стане, распределения деформаций прокатываемого металла по клетям и пр.) и сложно определяемы.
В то же время, в обычных широко распространенных двухвалковых клетях, воспринимающих усилия
прокатки каждой своей станиной, упругие деформации элементов клетей могут быть определены
как расчетным, так и опытным путем (замерами), а,
следовательно, и компенсированы с высоким
уровнем точности.
Другой особенностью конструкции трехвалковых клетей является принципиальная невозможность точной настройки положений рабочих валков
в клетях стана относительно друг друга и оси прокатки, то есть одновременного соблюдения симметричности калибра и совпадения его центра с
осью прокатки [3].
Это приводит к различиям в величинах обжатия
стенки трубы между каждым из валков клети и
оправкой, что подтверждают, например, замеры
сил прокатки, действующих на валки в процессе
прокатки (рис. 9).
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Рис. 8. Клеть стана PQF: 1 – рычаг; 2 – узел рабочего валка; 3 – силовой гидроцилиндр; 4 – гидроцилиндр
уравновешивания
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Рис. 9. Осциллограммы сил прокатки, действующих на валки в клетях стана PQF

Очевидно, что выровнять величины обжатий стенки трубы между оправкой и валками, имеющими одну степень свободы перемещения (к/от оси прокатки), возможно лишь нарушая симметрию калибра.
Кроме того, для обеспечения равенства величин
обжатий стенки трубы между валками и оправкой в
одной клети, необходимо знать, какой валок и на
какую величину его необходимо переместить относительно оправки для обеспечения одинакового
прокатного зазора. С этой целью была разработана
программа для определения вышеуказанных параметров корректировки положений валков после
установки клети в постамент, основанная на дан-

ных фактических замеров сил, действующих на
каждый валок в процессе прокатки. При этом, в
качестве основного критерия для выравнивания
величин обжатия стенки трубы принято достижение разницы не более 3% сил прокатки, воспринимаемых каждым из трех валков в каждой клети.
Результаты применения этой программы для
корректировки положений валков в клети представлены на рис. 10.
Другим способом настройки положений рабочих валков относительно оси прокатки предлагается, например, применение специальной настроечной оправки (рис. 11).
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Рис. 10. Осциллограммы усилий прокатки, действующие на валки в клетях стана PQF после корректировки их положений

Рис. 11. Настроечная оправка стана PQF
Сравнивая возможность точной настройки
трехвалковой и двухвалковой клетей, следует от194 метить, что в двухвалковых клетях валковые узлы
размещены внутри их станин с потенциальной возможностью перемещений как к(от) оси прокатки,
так и вдоль осей вращения валков (то есть валки
имеют две степени свободы перемещения). Таким
образом, точная настройка положений валков относительно друг друга (соблюдение симметрии
калибра) может осуществляться, например, на
стенде, и эта настройка не меняется после установки клети на постамент стана. Настройка же центров
калибров относительно оси прокатки может быть
обеспечена путем синхронного перемещения на
нужную величину пары валков в двух взаимоперпендикулярных направлениях.
ВЫВОДЫ
1. Выбор схемы продольной оправочной прокатки труб должен осуществляться исходя из необходимости получения требуемого сортамента прокатываемых труб и технико-экономических показателей работы трубопрокатного агрегата. Но в любом случае, следует иметь ввиду, что с точки зрения стойкости оправок, наиболее целесообразно

использование схемы прокатки труб на свободноплавающих оправках.
2. При выборе схемы продольной прокатки труб
на удерживаемых оправках необходимо проектировать технологию производства, обеспечивающую
высокую стойкость раскатных оправок, что в свою
очередь предполагает ограничения в скоростях прокатки труб, деформационных возможностей стана, а
также обеспечение максимально возможных скоростей движения оправок в процессе прокатки.
3. Двухвалковая конструкция клетей станов
продольной прокатки более предпочтительна по
сравнению с трехвалковой конструкцией, по крайней мере, для прокатки труб диаметром до 200 мм.
4. Использование современных высоко автоматизированных и информационно обеспеченных трубопрокатных агрегатов нового поколения является
весьма перспективным направлением замены устаревших ТПА с автоматическими и пилигримовыми
станами раскатки труб. Однако, при создании таких
ТПА целесообразна попытка объединения всех преимуществ схем продольной прокатки труб на свободноплавающих и удерживаемых раскатных оправках, в
том числе применение разделения трубы и оправки
на линии прокатки непрерывного оправочного стана
валками трубосъемочного безоправочного стана.
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УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ В МИРЕ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ:
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Национальная металлургическая академия Украины
2)
ПАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод»
3)
ГП «Укргипромез»
Considered the level of technology and technology in the world for the production of pipe products, global trends in
the structure of production and consumption of pipes, the issues of the global integration of the trumpet enterprises. Particular attention is devoted to new technologies and productions.
Noted that the defining criteria of competitiveness in the modern hard and competitive world are quality and price of
products. Based on the results of the study outlined the prospects of development of technology of production of tubular
products and identified strategic directions of future development of the production of pipes in the world.
Рассмотрены уровень техники и технологии в мире для производства трубной продукции, мировые тенденции в структуре производства и потребления труб, вопросы глобальной интеграции трубных предприятий.
Особое внимание отведено новым технологиям и производствам.
Отмечено, что определяющими критериями конкурентоспособности в современном жестком и конкурентном мире являются качество и цена продукции. На основе результатов исследования намечены перспективы развития техники и технологии производства трубной продукции и определены стратегические направления
перспективного развития производства труб в мире.

Введение
Вступая в XXI в., человечество наметило стратегическую программу своего развития. Она включает, во-первых, непрерывную активизацию инновационных процессов во всех сферах жизнедеятельности (в противовес жесткой конкуренции – применение передовых, а зачастую наукоемких технологий по всей цепочке производственного цикла);
во-вторых, совершенствование структуры производства (создание прогрессивной его экологотехнологической модели); в-третьих, повышение
конкурентоспособности на всех этапах воспроизводства, начиная от проектирования, изготовления
продукта и до его реализации, путем снижения
цикличности производства и энергоемкости продукции. Названные составляющие уже проявляются
в реальности. Речь идет о практическом разделении стран мира на три группы по уровню экономики, об интеграции на новом, более высоком качественном уровне с переходом в глобализацию,
начале разрешения серьезных экологических проблем [1].
Трубная промышленность является одной из
подотраслей металлургического комплекса и вносит значительный вклад в функционирование ряда
важных сфер экономики. Чтобы иметь более четкое
представление об этом, необходимо обозначить
области применения трубной продукции. К ним
относятся нефтегазовый сектор (использование в
технологиях бурения, добычи углеводородов, их
транспортировки), строительство (мосты, стадионы,
терминалы), жилищно-коммунальное хозяйство,
машиностроение. Если рассматривать укрупненные
сегменты продукции, то существует следующая

классификация: трубы большого диаметра (ТБД),
интегральный сегмент, трубы нефтяного сортамента (OCTG), индустриальные трубы, трубы сварные,
трубы прецизионные и др. [2].
195
Необходимость начать масштабную модернизацию основных фондов в трубной промышленности
вызвана постоянно возрастающим и качественно
меняющимся спросом на трубы со стороны ТЭК. Это
повлекло за собой увеличение спроса и на технологическое оборудование. Между тем на капиталоемком рынке оборудования для трубных заводов
ведущие западные машиностроители, обладая
конкурентными преимуществами, заняли практически все ниши.
Проблема. Практически отсутствуют обобщенные комплексные сведения об уровне техники и
технологии производства трубной продукции в мире, ситуации на рынке оборудования и технологий,
географии размещения производственных мощностей в мире, динамике производства труб в мире,
структуре мирового производства и потребления
труб на современном уровне.
Анализ исследований. Современное мировое
трубное производство отличает большое разнообразие высокоэффективных способов изготовления
продукции, среди которых определяющее значение имеют способы обработки металлов давлением. Выбор технологических схем и способов обработки определяются физическими свойствами обрабатываемого металла, требуемым качеством и
размерами изделия, экономичностью производства, рациональной загрузкой оборудования.
С начала XXI века в мировой трубной промышленности (МТП) происходят процессы коренной
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модернизации и реконструкции с учетом критериев
«ресурсосбережение» и «энергосбережение»,
строятся новые современные высокопроизводительные производства с высоким уровнем механизации и автоматизации.
Анализ показал, что примерно 97% общего количества стальных бесшовных горячекатаных труб в
настоящее время производится на трубопрокатных
агрегатах (ТПА) четырех видов: около 40% на ТПА с
автоматическим станом или станом тандем; более
22% – на ТПА с непрерывным оправочным станом;
примерно 18% – на ТПА с пилигримовым станом;
до 10% – ТПА с трехвалковым станом. Наряду с
этими ТПА получает развитие производство труб на
ТПА с реечным станом [3]. Причем, для этих производств, в качестве исходной заготовки все чаще
применяют непрерывнолитую качественную заготовку. В области производства бесшовных холоднодеформированных труб также наблюдаются серьезные инновационные процессы в части создания нового прогрессивного оборудования для холодной прокатки и волочения и освоения высокоэффективных технологий. Это, в свою очередь,
определило принципиальные возможности производства наукоемкой продукции – прецизионных
труб для приоритетных отраслей [4-8]. Лидерские
позиции в проектировании и изготовлении оборудования для производства стальных бесшовных
горячекатаных и холоднокатаных труб в мире
удерживает концерн «SMS» (ФРГ). Серьезные позиции в этих направлениях занимают также фирмы
196 России (ЭЗТМ, ВНИИМетМаш, Гипроцмо и др.),
Италии (Danieli), США, Японии и др.
Один из примеров эволюции развития специальных технологий концерна «SMS» за последние
30 лет – производство бесшовных труб. Прошло
значительное время с появления (1978 г.) первого
стана MPM (Multistand Pipe Mill) до реального прогресса в улучшении качества производимой продукции и расширении диапазона размеров труб
при создании нового типа стана – Premium Quality
Finishing (PQF).
Настоящим научно-техническим «прорывом»
вперед в начале ХХI века стали новые концепции
трубопрокатных станов, предложенные двумя мировыми лидерами в трубном производстве – фирмами «SMS Meer» (ФРГ) и «Danieli» (Италия) – соответственно, станы модели PQF и FQM с трехвалковым калибром.
Стан PQF – это трехвалковый стан (применение
трехвалкового круглого калибра), который позволил преодолеть технологические барьеры двухвалковых (применение двухвалкового круглого калибра) непрерывных станов МРМ и наметить новые
рубежи качества и рентабельности.
Из числа последних новых разработок фирмы
«SMS Meer» стала система чистовой прокатки FPS
(Flexible Precision Sizing). На сегодня общая производственная номенклатура фирмы «SMS Meer»:
комплексные технологические установки, установки для горячего производства бесшовных труб,
установки для холодного производства бесшовных

труб, трубосварочные установки, установки для
производства труб больших диаметров, трубоотделочные установки и станки.
В начале нового этапа развития фирмой «SMS
Meer» были предложены две альтернативных концепции, которые уже сейчас успешно реализуются:
во-первых – модернизация ТПА с пилигримовым
станом; во-вторых – замена (модернизация) существующих непрерывных станов с двухвалковым
калибром на станы нового поколения – станы модели PQF с трехвалковым калибром.
Остановимся на принципиальных преимуществах трехвалковой схемы раскатки (PQF) по сравнению с двухвалковой (MPM) (с точки зрения обеспечения необходимого уровня качества и эксплуатационных затрат) проявляются в основном в значительно более однородном процессе деформации
[9]. Течение деформируемого металла под воздействием трех валков происходит более равномерно,
так как скорости валков относительно трубы примерно на 50% ниже, усилие прокатки лучше распределено по окружности и зона обработки более
свободна (степень неконтролируемой деформации
в два раза меньше по сравнению с двухвалковой
схемой). Более равномерный процесс деформации
обеспечивает меньшие отклонения по толщине
стенки труб, более низкий уровень зависимости
процесса от возмущающих факторов и меньшее
напряженное состояние материала. Невысокий
уровень напряженного состояния деформируемого
металла позволяет расширить сортамент выпускаемой продукции за счет уменьшения толщины
стенки труб из высоколегированных марок сталей.
Практически одновременно (2004 г.), как подтверждение жесткой конкуренции на развивающемся рынке трубного оборудования, появились
концепция технологии и реальные конструкторские
разработки установки для производства бесшовных
труб (FQM – Fine Quality Mill) еще одного известного транснационального машиностроительного концерна «Danieli» (Италия).
Основные требования к ТПА для производства
бесшовных труб – это гибкость технологического
процесса (позволяет изготавливать трубы широкого
диапазона размеров по диаметру за короткое время и небольшими партиями), сниженные эксплуатационные затраты и небольшие отклонения по
геометрическим размерам. Лучше всего данным
требованиям отвечает технология трехвалковой
непрерывной раскатки.
Такие станы уже введены в эксплуатацию:
1) Стан «PQF» (фирма «SMS Meer», ФРГ) – 65/8"
Стан PQF® – «TPCO», «Anshan Iron & Steel» (Китай),
«ISMT Ltd.» (г. Bharamati, Индия), РУП «Белорусский
металлургический завод» (г. Жлобин, Республика
Беларусь); 7" Стан PQF® – «Jindal» (г.Nashik, Индия);
9 5/8"Стан PQF® – «TPCO» (Китай); 10 3/4" Стан
PQF® – ОАО «ТАГМЕТ» (г. Таганрог, Россия); 18"
Стан PQF® – «TPCO» (Китай). По этому пути планируют пойти и в Украине, где в условиях ПАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод» планируют установить непрерывный стан
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PQF® (ГП «Укргипромез» уже выполнил соответствующие предпроектные работы);
2) «FQM» (Италия) – на предприятиях Республики Казахстан (в составе ЗАО «ТМК»), Китая, ОАО
«Северский трубный завод» (в составе ЗАО «ТМК»,
Россия – ожидается запуск в июле 2014 г.) и др. [10].
В равной мере возникла ситуация с оборудованием для финишной обработки трубной продукции
(отделки и покрытия труб). К примеру, оборудование для отделки труб и нарезки резьбы трубные
заводы России закупают в ФРГ (фирмы «SMS Meer»,
«Emag»), Бельгии (фирма «Colinet»), США (фирма
«PMC»), Австрии (фирма «Linsingег»), Великобритании (фирма «Вгоnх»), Италии и других странах.
Оборудование для наружного и внутреннего покрытия труб также производят известные фирмы
«Selmers», «Ваhuis», «CRC».
Производство холоднодеформированных труб
занимает особое место в технике и технологии
трубного производства. Это обусловлено повышенными требованиями, предъявляемыми к их качеству и точности геометрических размеров, и сложностью технологического процесса (более 100 операций), включающего различные виды обработки.
В основном, холоднодеформированные трубы изготавливают в специализированных цехах или
участках с использованием станов периодической
прокатки с валками (ХПТ) и роликами (ХПТР), непрерывных станов продольной прокатки с трехвалковыми или планетарными клетями, волочильных
станов для безоправочного, короткооправочного и
длиннооправочного волочения и различного оборудования для термической, химической, электрохимической и механической обработок.
Основные компании-производители холоднодеформированных труб из нержавеющих сталей:
Россия – ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (ПНТЗ), ОАО «Челябинский трубопрокатный
завод» (ЧТПЗ), ОАО «Синарский трубный завод»
(СинТЗ); Украина – холдинг «Centravis»; основные
мировые компании-производители – «Changshu
Walsin Specialty Steel», «Tubacex», «Sumitomo
Metals», «Sandvik».
Совершенствование производства холоднодеформированных труб идет по пути создания новых
высокопроизводительных процессов, оборудования, оснащенного современными средствами автоматизации и контроля [11].
Станы ХПТ и ХПТР в России изготовляет ОАО
«Производственное объединение «Электростальтяжмаш» (ОАО «ПО «ЭЗТМ»). Другим мировым лидером в производстве станов холодной пильгерной
прокатки труб (KPW-Kalt Pielger Walzen) является
фирма «Meer» («Mannesmann-Demag-Meer», ФРГ),
ныне «SMS Meer». До 1996 г. фирма «Meer» выпустила свыше 400 станов KPW различных типоразмеров, в том числе по своей лицензии в США около
50 станов.
Дальнейшее совершенствование конструкций
станов холодной прокатки труб идет по пути увеличения быстроходности и уменьшения подвижных масс.

Для прокатки прецизионных труб диаметром
4-120 мм и толщиной стенки 0,07-3,0 мм примененяют станы ХПТР конструкции ВНИИМетМаш.
Постоянно совершенствуются калибровки, конструкции оборудования (более жесткие рабочие
клети), привод и т.д.
По деформационным, силовым, кинематическим
характеристикам прокатка труб на станах ХПТ и ХПТР
является одним из наиболее сложных видов пластической деформации. В середине 80-х годов XX в. особую актуальность приобрела проблема повышения
производительности станов холодной прокатки, применяемых при изготовлении тонкостенных труб. В
этот период разрабатывалось несколько направлений
решения этой задачи [12]. Повышение величины обжатия помимо сложностей обеспечения точности
сопряжено с проблемой преодоления теплового барьера. В тот период сформировалось два направления решения этой проблемы. Первое было связано с
предложением использовать для этих целей двухрядную схему деформации, а также непрерывную
подачу и поворот [13].
Другая концепция, разработанная фирмой
«Маннесманн Демаг» (ФРГ), предусматривала использование длинноходовых быстроходных станов,
снабженных грузовыми уравновешивающими
устройствами. Кроме этого, был изготовлен валковый стан со стационарной клетью повышенной
жесткости за счет установки опорных валков. Он
предназначался для прокатки тонкостенных труб из
сплавов циркония.
Одним из перспективных направлений развития 197
процесса холодной пильгерной прокатки труб является прокатка с подачей и поворотом заготовки
перед прямым и обратным ходами клети стана ХПТ.
В последние годы фирмами «SMS Meer» (ФРГ),
ОАО «Институт Цветметобработка» и АХК
«ВНИИМетМаш» (оба – Россия), изготовляются станы оснащенные распределительно-подающими
механизмами (РПМ), позволяющими производить
различные варианты выполнения подачи и поворота трубы в переднем и заднем положениях клети
(стан ХПТ 6-20 и стан KPW 25) [14].
В современных условиях в мировой практике
волочением получают трубы из различных сталей,
цветных металлов и сплавов на их основе наружным диаметром 0,1-765 мм (по некоторым данным
даже до 1000 мм) с различной толщиной стенки
(минимальная толщина стенки – 0,017 мм).
Среди крупнейших производителей труб с использованием процессов волочения значатся страны с развитой металлургией, на долю которых приходится более 70% выпуска таких труб – США, Япония, Германия, Великобритания, Китай, Южная Корея, Франция, Россия, Украина.
В трубном производстве Украины и России преимущественное развитие получила холодная прокатка вне зависимости от вида изготовляемых труб,
а способ волочения труб не получил достаточно
широкого распространения. На отдельных трубных
заводах количество станов холодной прокатки превышает количество волочильных станов в 5-7 раз.
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В мировой практике при производстве холоднодеформированных труб предпочтение отдано процессам волочения. Так, в Австрии фирмой
«Vereinigte Edelstahlwerke AG» при экспериментальном сравнении двух способов изготовления
труб для атомной энергетики (длиннооправочного
волочения и холодной прокатки) установлено, что
при первом способе затраты на передел на 20-60 %
ниже и качество внутренней поверхности труб выше за счет уменьшения (  на 60 %) глубины рисок.
На этом основании процесс холодной прокатки был
заменен длиннооправочным волочением.
Ведущими специализированными фирмами являются наложено проектирования и изготовление
оборудования для волочения (волочильные станы):
ОАО «Иркутский завод тяжелого машиностроения»,
Россия (тяжелые волочильные станы линейного
типа силой волочения 1,18 и 24,5 МН), «ChapelKieserling», Венгрия-ФРГ (трехниточные станы линейного типа силой волочения 1,2 МН); «Chevalier»,
«MINITUBES», Франция (станы линейного типа);
ОАО «Алма-Атинский завод тяжелого машиностроения», Казахстан (барабанные станы для бухтового
волочения длинномерных труб) и др.
Кажется, что сейчас вполне уместным, в связи со
сложившимся положением на рынке оборудования
и технологий, как бы в качестве назидания современным трубникам и машиностроителям в Украине
и России, напомнить факты из нашей общей истории, когда разработчики и производители оборудования в СССР в 1930-1940 гг., заимствуя технологиче198 ские решения у западных компаний, создавали новые трубопрокатные агрегаты с пилигримовыми либо автоматстанами, станы холодной прокатки и волочения, станы печной сварки, трубоэлектросварочные станы. Разработкой научно-технологических
решений занимались институты в России и Украине.
Следующим славным этапом в нашей истории
(1950-1970 гг.) стал период расцвета советского
металлургического машиностроения. Именно в эти
годы были построены непрерывные станы, трубосварочные установки и большое число станов
холодной прокатки и волочения.
К сожалению, в последние 20-25 лет металлургическое машиностроение в странах СНГ практически
остановилось в своем развитии. Научные и проектные
институты стали ориентироваться в большей мере на
проектирование вспомогательного оборудования.
Буквально в последние годы в странах СНГ
начались процессы консолидации машиностроительных активов, производящих металлургическое,
нефтехимическое, газовое, горнодобывающее оборудование. Основной причиной этого является острая необходимость срочной модернизации металлургического комплекса, в частности трубной подотрасли, из-за растущей потребности ТЭК, высокой
стоимости оборудования зарубежных компаний и
активного развития других отраслей – потребителей трубной продукции.
На рынке стран СНГ уже появились такие крупные игроки, например, Объединенные машиностроительные заводы (Россия), потенциально они

могут появиться в Украине, Беларуси, Казахстане и
быть нацелены на диверсификацию различных
сегментов машиностроения. Существует реально
другой вариант обеспечения потребностей трубников в продукции машиностроения, который предполагает приобретение зарубежных машиностроительных предприятий. К сожалению, для этого потребуется достаточно много времени, так как пока
сегмент машиностроения для трубников с консолидацией усилий сильно задержался. Так что сегодня
можно всерьез рассчитывать только на зарубежных
производителей. А пока, как констатация факта, анализ поставщиков оборудования для новых инвестиционных проектов, реализуемых в металлургическом комплексе России в 2005-2010 гг., показывает,
что из 52 позиций машиностроители России участвуют только в двух проектах [15].
Как уже отмечалось, объем мирового годового
потребления труб уже приближается к 100 млн. т
[16]. Более 60% занимают сварные трубы – трубы
большого диаметра (ТБД – диаметром 530 мм и
более), трубы средних (114-529 мм) и малых диаметров (менее 114 мм), которые находят применение практически во всех отраслях. Доля сварных
труб в общем объеме производства в разных странах-производителях различается, %: ФРГ – 57, Италия – 77, Франция – 53, Великобритания – 95, Россия – 58, Украина – 43, Канада – 100, США – 24, Китай – 57, Япония – 78, Республика Корея – 100 [17].
В каждой стране свой подход к структуре производства труб. Например, в США происходило увеличение доли более дорогостоящих бесшовных
труб и сокращение доли менее трудоемких сварных. Великобритания, Канада и Корея выпускают в
основном сварные трубы, считая более экономным
не закупать трудоемкие бесшовные. Для России,
ФРГ, Франции и Китая характерна более рациональная структура производства (53-58 %).
Наблюдается обострение интереса производителей к рынку труб большого диаметра (ТБД).
Переход к использованию трубопроводов на больших глубинах, в более суровых условиях и агрессивных средах способствовал усовершенствованию
технологии производства магистральных труб,
начиная с процесса выплавки стали и до изготовления труб. На современном этапе требуются стали с
2
категорией прочности до Х120 (827 Н/мм ) и стали,
обеспечивающие высокую стойкость в агрессивных
коррозионных средах и устойчивость конструкций
против разрушающих воздействий. Выбор химического состава и механических свойств зависит в
большей степени от транспортируемой среды и
местоположения трубопровода. Например, для
труб северного исполнения требуются очень высокие показатели вязкости при низких температурах.
Применение термомеханической обработки и
понимание концепции технологии микролегирования способствовали созданию сталей с очень высокими требованиями к пластичности и доле вязкой
составляющей в изломе образцов DWTT.
Разрушение трубопроводов (распространение
трещин и водородное растрескивание) обусловило
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необходимость использования термомеханической
обработки в сочетании с микролегированием, а
также постепенного снижения содержания серы.
Кроме того, прослеживаются основные тенденции, положительные результаты и важные преимущества производства и применения спиральношовных труб в мировой практике. Спиральношовные трубы уже подтвердили высокие эксплуатационные свойства, необходимые для высокопрочных нефтегазопроводов. На сегодняшний день
крупнейшими производителями спиральношовных
ТБД являются ведущие мировые фирмы-изготовители этой трубной продукции (спиральношовные
стальные трубы по ASTM A252, EN 10219-2,
EN10217-5) изготавливают: наибольший наружный
диаметр равен 3048мм; наибольшая толщина стенок труб равна 30 мм; наибольшая длина одной
трубы достигает до 20000 мм), среди которых известные японские компании («Ниппон Кокан»,
«Ниппон Стил», «Кавасаки»); немецкие («Salzgitter
Grossrohre GmbH», «Bender-Ferndorf», «GHS»);
итальянские («Новый Италсидер», «Tubificio
Lombardo SRL»); турецкие крупнейшие компании
(«Borusan Mannesmann», «Noksel», «Hatboru»,
«Erciyas Steel Pipe Ind.», «Umran Steel Pip.» – производят практически только спиральношовные трубы
как для нефтегазового сектора, так и для водогазопроводных систем); китайские производители труб
для нефтяной и газовой промышленности в последние годы активно наращивают мощности по
производству спиральношовных труб из рулонной
стали (преимущественно собственного изготовления) категории прочности до Х70 включительно – в
2000-2001 гг. в КНР введены в действие линии по
производству спиральношовных нефтегазопроводных труб на заводах в городах Баоджи, Хайбее,
Цибо и Шаши; российский производитель – ОАО
«Волжский трубный завод» (ВТЗ).
Состояние дел по производству и потреблению
сварных труб среднего диаметра [17]. Особенно
широко эти трубы используются при строительстве
трубопроводов для нефтегазового комплекса (НГК):
нефтегазопроводные диаметром от 114 до 426 мм
с толщиной стенки от 4,5 до 20 мм; магистральные
диаметром более 426 мм с толщиной стенки более
5 мм; водогазопроводные диаметром до 165 мм с
толщиной стенки до 5,5 мм, а также для разных
конструкций, агрегатов, машин.
Исходя из изложенного, можно отметить две
стратегические линии развития мирового производства сварных прямошовных труб среднего диаметра: развитие процессов формоизменения с учетом современных требований; модернизация действующего и разработка принципиально нового
высокопроизводительного оборудования для формовки и сварки конкурентоспособных труб.
Первым этапом на пути модернизации был разработанный фирмой «Фёст Альпине» (Австрия) метод так называемой линейной (СТА) формовки
трубной заготовки, при котором ее предварительный изгиб выполняется в одной или двух горизонтальных клетях традиционной конструкции, а на

участке между ними и горизонтальными клетями с
закрытым профилем калибра устанавливается машина линейной формовки с системой роликов, перестраиваемых при переходе с одного размера на
другой. Применение такой схемы позволило
уменьшить продольную деформацию кромок и
улучшить условия формовки относительно тонкостенных труб, сократить количество инструмента и
время на его перевалку. Станы с таким методом
формовки изготавливают фирмы «SMS Meer» (ФРГ),
«Kusa Kabe» (Япония) и др. [17].
В последние годы фирмой «Nakata» (Япония)
разработан метод так называемой гибкой (FFX) формовки заготовки, при котором полоса формоизменяется в системе перестраиваемых валков и трубы
всего сортамента изготавливаются путем перестройки технологического инструмента по заранее заданной программе. Применение такого метода позволяет обеспечить условия для изготовления тонкостенных труб (с отношением диаметра к толщине
стенки D/S  100); уменьшить нагрузку на оборудование; значительно сократить парк технологического
инструмента и время перехода на новый размер
труб; создать возможность точной повторяемости
настройки стана. Перестройка инструмента выполняется по заданной программе в зависимости от
диаметра и толщины труб с точным позиционированием валков в горизонтальной и вертикальной плоскостях и по углу наклона. Применение оборудования
с использованием метода гибкой формовки намечено при реконструкции ТЭСА 530 (ОАО «Уралтрубопром») и ТЭСА 530 (ОАО «Выксунский металлургиче- 199
ский завод») – оба Россия [17].
На трубных предприятиях в мире успешно эксплуатируются десятки ТЭСА нового поколения, изготавливающие трубы среднего диаметра, успешно
конкурирующие на рынке с бесшовными и сварными, полученными способом дуговой сварки под
слоем флюса. Кроме того, практически все современные ТЭСА имеют в своем сортаменте профильные трубы размерами от 100100 до 400400 мм,
которые востребованы на рынке.
Таким образом, за последнее 10-15 лет ведущими в мире машиностроительными фирмами
«SMS Meer» (ФРГ), «Kusa Kabe» и «Nakata» (Япония), «Фёст Альпине» (Австрия), «Олимпия-80» и
«Отто милс» (Италия) созданы ТЭСА для производства труб диаметром до 630 мм с толщиной стенки
до 22 мм из металла класса прочности до Х80 с использованием высокочастотной сварки (ТВЧ) [17].
Отличительной особенностью технологии и
оборудования станов нового поколения является
применение: упрощенной схемы загрузки и размотки рулонов; стыкосварочных машин со сваркой
концов полос дуговым методом плавящимся электродом в среде защитного газа; спиральных накопителей полосы; кромкофрезерных машин перед
подачей полосы в формовочный стан; линейного и
гибкого методов формовки трубной заготовки с
программной (компьютерной) настройкой инструмента при переходе на новый размер,
уменьшенным временем на перевалку и парком
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технологического инструмента; многовалковых
сварочных узлов с прикромочными валками,
обеспечивающими точную (без превышений)
сборку трубной заготовки; твердотельных (транзисторных) сварочных генераторов с частотой тока
150-220 кГц, оборудованных системой автоматического регулирования режима сварки; оборудования локальной термической обработки сварного
соединения; машин для стабилизации положения
сварного шва; летучих отрезных станков с фрезерной резкой круглых и профильных труб, обеспечивающих повышенную точность по длине и хорошее качество торцов; технологического и сдаточного неразрушающего контроля сварного соединения и трубы. Наибольших изменений за этот
период претерпела схема и конструкция формовочных станов [17].
В РФ и Украине наблюдается бум строительства
мощностей электросварных труб малого и среднего
диаметра (МСД). В РФ производства нарастали даже в кризис: с 2008 по 2011 год – почти на 20% до
7,5 млн. тонн в год, в 2012-м еще плюс 6-14%. В
целом, по прогнозам участников рынка, если все
заявленные планы будут исполнены, то к 2015 году
мощности по выпуску труб МСД могут вырасти более чем на 1 млн. тонн (до 8,5-9 млн. тонн) по сравнению с 2011 годом. Существенное влияние на российский рынок труб МСД сегодня оказывают около
40 мини-заводов, которые не входят в «большую
тройку» трубников. Именно за их счет, по данным
УХК «Королёвский трубный завод» (входит в КТЗ200 Холдинг, Московская область), приросли общие
мощности: их доля в общей структуре увеличилась
с 38 до 47%.
Следует отметить, что не в полной мере обоснованы экономически целесообразные границы применения той или иной технологии и оборудования,
которые позволили бы сделать эффективный выбор
технологии и оптимизировать объем производства.
Для оценки эффективности технологий производства электросварных труб необходимо исследовать
весь инновационный потенциал подотрасли, включая известные, а также новейшие (и еще не внедренные) схемы. Результаты исследований должны
показать, насколько каждая технология эффективна
в определенных границах сортамента труб [17].
Неисследованное. На данном этапе (XXI в.) не в
полной мере исследован уровень техники и технологии производства бесшовных (горячедеформированных – прессованных, катанных; холоднодеформированных – катанных, тянутых) и сварных
(прямошовных и спиральношовных) труб за счет
ввода новых мощностей; отсутствует обобщенная
информация о современном уровне техники и технологии в мировой трубной промышленности
(МТП), мировых тенденциях в области производства и потребления труб, перспективах и прогнозах
дальнейшего развития техники и технологий в МТП.
Цель. (Постановка задачи). В центре внимания
данной работы находятся вопросы современного
уровня техники и технологии и перспективы дальнейшего их развития в трубной промышленности,

как на мировом уровне, так и исключительно в
Украине и России.
Результаты исследований. В структуре производства мировой трубной промышленности (МТП)
наметились устойчивые тенденции, которые определяют стратегический вектор её развития [10].
Первая: замена бесшовных труб сварными трубами.
Вторая: современная МТП изготавливает уже
не трубы, а изделия, используемые потребителями
с минимальной последующей обработкой.
Третья: изменение структуры потребления
сварных труб большого и среднего диаметров в
направлении повышения прочностных характеристик, увеличения толщины стенки и ужесточения
требований к их качеству, с одной стороны, и улучшение качества рулонного металла, освоение производства новых марок низколегированной стали
повышенной прочности, совершенствование технологии высокочастотной сварки, создание нового
сварочного оборудования и оборудования неразрушающего контроля, с другой стороны, стимулировали разработку трубосварочных агрегатов
(ТЭСА) нового поколения.
Определяющие тенденции эволюции структуры
производства в современных условиях определяются двумя группами критериев. Количественные:
уровень производства и темпы роста производства.
Качественные: качество исходного материала
труб, удельный расход всех видов ресурсов
(в первую очередь, материалов и энергии), производительность труда [10].
Динамично развивается в мире трубопроводный
транспорт. К середине XX в. общая протяженность
трубопроводов мира достигла 350 тыс. км, а в 2005 г.
она превысила 2 млн. км. Протяженность магистральных нефтепроводов приближается к 500 тыс.
км, по этой сети ежегодно прокачивается более
2 млрд. т нефти и нефтепродуктов. Наиболее крупные нефтепроводы проложены в США и России, которая так же располагает газопроводами, протяженностью свыше 150 тыс. км. Общая длина трубопроводов в газотранспортной системе (ГТС) Украины
составляет около 54 тыс. км. Имеются многочисленные проекты строительства новых трубопроводов в
мире для транспортировки нефти и газа, в том числе
из России в Западную Европу и Китай.
Так, в области производства сварных труб
среднего диаметра работы ведутся в нескольких
направлениях. Это расширение сортамента (диаметром до 630 мм), повышение точности труб по
диаметру до уровня +0,5%, расширение марочного
состава металла труб, повышение их надежности и
гарантированной прочности показателей на основе
использования различных способов термообработки. Расширение сортамента электросварных труб из
коррозионностойких сталей до диаметра более
102 мм; повышение их точности; обеспечение производства таких труб с толщиной стенки менее 1 мм;
с высотой грата не более 0,1 мм (для ТЭНов). Исходя
из вышеизложенного, можно отметить две стратегические линии в развитии мирового производства
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сварных прямошовных труб среднего диаметра:
развитие процессов формоизменения с учетом современных требований; модернизация действующего и разработка принципиально нового высокопроизводительного оборудования для формовки и
сварки конкурентоспособных труб [17].
По сообщениям Коммерсант.ru, заметной тенденцией развития металлургической отрасли стала
скупка трубными компаниями сервисных предприятий нефтегазового сектора, что дает трубникам
целый ряд преимуществ – от выпуска продукции с
высокой добавленной стоимостью до создания
полного технологического цикла производства
труб, что, безусловно, подобное взаимодействие
даст толчок развитию всей трубной отрасли.
В географии трубной промышленности мира в XXI
в. произошли изменения, и реальная картина выглядит следующим образом [1]. Так, по данным справочника "The Simdex Buyer's Guide" (версии 2004 г.),
в мире было 1007 трубных заводов. В Европе их
насчитывалось 347, Северной Америке – 263, Азии –
255, Южной (Латинской) Америке – 57, Австралии и
Океании – 7, на Среднем Западе – 45, в Африке – 31,
странах СНГ – 39. В Европе трубное производство
расположено в таких развитых странах, как ФРГ (57),
Италия (52), Великобритания (45), Франция (36),
Испания (31) и др. В США работает 225 заводов, в
Китае – 64, Индии – 63, Японии – 30, Южной Корее –
25. В Южной Америке трубы производят Бразилия
(16), Венесуэла (15), Аргентина (6) и др. [1].
На Среднем Западе трубные заводы имеются в
Турции (21), ОАЭ (7), Саудовской Аравии (6), Иране
(5) и др. На Африканском континенте трубы производятся в ЮАР (13), Алжире (4), Египте (3), Марокко
(3), Тунисе (3) и др.
Если рассматривать рейтинг стран-производителей трубной продукции (их уже в мире более
70) на начало XXI в. (2000 г.) исходя из объемов
производимой продукции 20-ти крупнейших производителей стальных труб можно представить
следующим образом (млн. т/год): Китай – 9,38;
Япония – 9, 02; США – 4,89; Россия – 4,63; Республика Корея – 3,79; Италия – 3,46; ФРГ – 3,13; Канада –
2,74; Турция – 1,87; Украина – 1,67; Франция – 1,45;
Испания – 1,23; Мексика – 1,11; Бразилия – 1,10;
о. Тайвань – 1,03; Великобритания – 1,02; Таиланд –
0,90; Малайзия – 0,695; Чехия – 0,65; Австрия – 0,58.
В 2011 г. рейтинг мировых лидеров производителей трубной продукции изменился и выглядит следующим образом (млн. т): Китай – 36,46; Япония –
9,75; Россия – 7,82; США – 4,92; Республика Корея –
4,128; ФРГ – 3,95; Италия – 3,702; Канада – 2,948;
Украина – 2,625.
Следует отметить, что за последние 10 лет доля
России в мировом производстве стальных труб изменялась в диапазоне от 4,8% до 10,4%, и, начиная
с 1998 г. эта доля неуклонно растет [9].
К началу XXI в. в МТП сформировались такие гигантские трубные холдинги и концерны, как
«Tenaris» (текущие мощности предприятий группы в
млн. т по производству: бесшовных труб (3,3):
Dalmine, Италия – 0,95; Siderca, Аргентина – 0,85;

Tamsa, Мексика – 0,85; NKK Tubes, Япония – 0,3;
AlgomaTubes, Канада – 0,3; Tavsa, Венесуэла – 0,1;
Silcotub, Румыния – 0,18; сварных труб (0,93): Confab,
Бразилия – 0,5; Siat, Аргентина – 0,35; Acindar, Аргентина – 0,08), «Vallourec» и др. [1, 10, 18].
После распада СССР экономики вновь образовавшихся независимых государств, впоследствии объединившихся в СНГ, оказались в затянувшимся экономическом кризисе. Одна из главных бед российских промышленников, которая серьезно сказывается
на реализации их продукции на внешних рынках, –
изношенность оборудования и соответствующее качество, не дотягивающее до западных стандартов. По
данным аналитиков на начало 2003 г., средний износ
основных фондов по ряду крупнейших предприятий
составлял 80%. И только 30% технологических схем,
применяемых в производстве, соответствует современному мировому уровню.
Не лучшим образом обстояли дела и в промышленности Украины. Правительства стран СНГ предпринимали различные меры по улучшению положения в промышленном секторе, оживлении экономики в целом. В основном была принята новая
модель экономического развития, однако результаты оказались разными.
С 2002 по 2011 годы российские производители
труб инвестировали более $11 млрд., совершив за
это время настоящий технологический прорыв.
Российская продукция сертифицирована в соответствии со всеми мировыми и зарубежными стандартами [19].
Но из-за кризиса 2008-2009 гг. трубные компа- 201
нии вынуждены ввести в строй ряд объектов только
в 2012-2014 г., стоимостью около $2,5 млрд. Речь
идет о запуске непрерывных производств универсальных горячекатаных труб: их можно использовать как для нефтегазового сектора, так для машиностроения и общестроительных работ. Модернизация производственных мощностей, проведённая
в последние годы, позволяет сегодня российским
трубным компаниям успешно конкурировать на
мировом рынке стальных труб практически по всему ассортименту производимой продукции [19].
В России консолидация производителей труб
завершилась формированием трех крупных холдингов – ЗАО «Трубная металлургическая компания» (ЗАО «ТМК»), ЗАО «Объединенная металлургическая компания» (ЗАО «ОМК») и группы «Челябинский трубопрокатный завод» («ЧТПЗ»), выпускающих 80% всей продукции страны. Остальные
20% производятся мелкими заводами, а также меткомбинатами. Из них только Ижорский трубный
завод (450 тыс. т) может присоединиться к лидерам
отрасли [18].
В Украине основные трубные заводы сосредоточены в корпорациях Интерпайп (ПАО «Интерпайп
Нижнеднепровский трубопрокатный завод», ПАО
«Интерпайп Новомосковский трубный завод», ООО
«Интерпайп Нико Тьюб»), Метинвест (ПАО «Харцызский трубный завод») и Индустральный союз Донбасса (ПАО «Днепропетровский трубный завод»,
«Гута Честохова», Польша) [18].
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В дальнейшем в XXI в. в МТП интеграционные
процессы получили свое дальнейшее развитие и в
результате образовалось еще несколько крупных
интегрированных производителей трубной продукции, к 2005 г. доли компаний-лидеров на мировом
рынке труб следующие: Tenaris – 3,8%; ТМК – 3,2%;
Vallourec – 2,9%; Baosteel – 2%; Salzgitter/Mannesmann – 1,9%; Sumitomo – 1,9%; JFE – 1,7%; Группа
ЧПТЗ – 1,8%; Mittal Steel – 1,4%; Интерпайп – 1,3%;
US Steel – 1,2%; прочие – 77%. Доли компаний на
мировом рынке бесшовных труб (2005 г.): Tenaris –
11,2%; Vallourec – 9,3%; ТМК – 7,5%; Baosteel – 5,9%;
Sumitomo – 4%; Salzgitter/Mannesmann – 3,9%;
US Steel – 4%; IPSCO – 3,6%; прочие – 54,4% [1, 18].
В настоящее время мировые производственные
мощности по производству труб оцениваются примерно в 90 млн. тонн и объединяют более 1000
производственных площадок. За период с 1994 по
2005 гг. мировое производство труб возросло почти
на 40%, достигнув уровня 80 млн. тонн. По мнению
экспертов, к 2050 г. производство труб в мире
удвоится и составит 170 млн. тонн.
Доля России в общем объеме производства к
2050 г. увеличится до 12%.
Наглядным примером создания крупной транснациональной корпорации является, созданное в
2001 г. ЗАО «ТМК» (объединившее Синарский и
Северский трубные заводы на Урале, Волжский
трубный и ОАО «ТАГМЕТ»), довольно скоро приступившее к международной экспансии. Так, в 2002 г. в
его состав вошло первое румынское предприятие –
202 TMK-Artrom, а спустя два года второе – TMK-Resita.
В 2008 г. к этим производственным мощностям добавились 10 трубных предприятий в США. Кроме
того, ЗАО «ТМК» обзавелось сразу двумя научноисследовательскими центрами – в Челябинске, на
базе отраслевого института ОАО «РосНИТИ», и в
Хьюстоне (США). В итоге компания вышла на первое место по производственным мощностям в мире, опередив в числе прочих и тех производителей
ФРГ, которые когда-то поставляли трубы в СССР в
обмен на газ [19].
В результате эта компания стала первой в России, которая освоила в промышленных масштабах
технологию производства премиальных резьбовых
соединений, необходимых для строительства горизонтальных и наклонно-направленных скважин.
Вдобавок ко всему американский дивизион ЗАО
«ТМК» еще до вхождения в компанию создал свою
линейку премиальных соединений, которые широко применяются для добычи сланцевого газа и
нефти из нефтяных песков в США. Освоив производство этих соединений на заводе в Орске, ЗАО
«ТМК» теперь поставляет трубы, сделанные по
американской технологии, российским газовикам.
ТМК недавно купила контрольный пакет акций
трубного предприятия в Омане и строит предприятия в Канаде и ОАЭ. География экспансии вполне
объяснима – она включает в себя все основные регионы планеты, где ведется добыча нефти и газа:
Северная Америка, Ближний Восток и Северная
Африка, Юго-Восточная Азия [19].

Интерес к зарубежным активам проявляют и
другие российские трубные компании. Так, ЗАО
«ОМК», которое уже несколько лет вело продажи
труб на американском рынке, в 2011 г. приобрело
предприятие по финишной обработке труб в Техасе, а в начале 2013 г. открыло поблизости от него
новое производство. В последние годы у российских трубников появилось еще одно направление
развития – интеграция в нефтегазовый сервис.
Прежние подходы просто производить и продавать
трубы – это оказалось уже экономически не выгодно, но нарезать на них резьбы, спускать в скважины
трубные колонны, оказывать услуги по хранению и
ремонту труб – вот где можно получить существенную добавку к стоимости. В составе компаний стали
появляться нефтесервисные дивизионы и трубные
базы [19].
Наконец, предприятия отрасли стали извлекать
преимущества на мировых рынках за счет экспорта
технологий. Например, ЗАО «ТМК» создало целую
сеть лицензиатов, которые имеют право осуществлять нарезку резьбы по технологии, разработанной
в компании. Среди них: российские машиностроительные предприятия, сервисные компании из Канады, Индонезии, Вьетнама, Ганы, Нигерии и других стран [19].
Трубная подотрасль России, которая когда-то
считалась безнадежно отсталой, всего за пару десятков лет стала одной из ведущих в мире. На подавляющем большинстве предприятий отрасли
проведена модернизация, внедрены новые виды
продукции, а бум строительства трубопроводных
систем в 2000-х привел к тому, что страна, когда-то
получавшая ТБД по бартеру из-за рубежа, стала
крупнейшим производителем этой продукции в
мире. Теперь трубные холдинги, обладающие современными мощностями, расположенными на
разных континентах, расширяют рынки сбыта, разрабатывают инновационные продукты, могут на
равных конкурировать с ведущими мировыми производителями и даже превосходить их [19].
В среднесрочной перспективе китайская и индийская продукция не сможет конкурировать с
японской, которая считается эталоном качества.
Основные преимущества японских компаний – передовые технологии производства и высококачественные стали. К примеру, «Sumitomo» готовится к
выпуску особопрочных бесшовных труб. По такому
же пути (с приоритетом качества) намерены двигаться и другие японские продуценты – «JFE Steel»,
«Nippon Steel» и «NKK Tubes (Tenaris)». Стремясь
выпускать продукцию поближе к потребителю или
там, где себестоимость производства ниже, японские компании открывают предприятия в Северной
Америке, Китае, на Ближнем Востоке [19].
По уровню технического оснащения предприятий и качеству выпускаемой продукции Южную
Корею также можно отнести к одному из лидеров
мировой металлургии.
В 90-е годы XX в. в реконструкцию американской металлургии было вложено огромные инвестиции (по одним данным – $50 млрд., по другим –
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$70 млрд.), при этом были закрыты все не перспективные предприятия, тогда как Россия и Украина,
долгие годы продолжали эксплуатировать имеющиеся мощности на износ, не осуществляя модернизацию производства. На данный момент ведущие мировые корпорации стремятся построить в
США самые передовые предприятия по производству высоколиквидной трубной продукции.
В качестве примера, в 2006 г. – «Евраз Групп»
(Россия) запуск производства спиральношовных ТБД
диаметром до 60 дюймов мощностью 150 тыс. т
в год (завод «Oregon Steel Mills Inc.», штат Орегон);
2009 г. – создание СП «United Spiral Pipe LLC» с участием «US Steel Corp.» (США), «Posco Ltd» и «SeAH
Steel Corp.» (обе – Республика Корея) по строительству завода мощностью 300 тыс. т в год по производству спиральношовных ТБД диаметром от 24 до
64 дюймов (штат Калифорния); 2013 г. –
ЗАО «ОМК» (Россия) введен в эксплуатацию трубный завод «ОМК Tube» в Хьюстоне (штат Техас,
США) мощностью 200 тыс. т обсадных и насоснокомпрессорных труб из углеродистых и низколегированных марок стали; 2014-2016 гг. – Металлургическая компания «Tenaris» (Люксембург)
намерена построить трубный завод по выпуску
бесшовных труб в объеме 0,6 млн. т в год в Bay
City (Техас, США).

Все страны латиноамериканского региона входят в систему NAFTA имеют и создают новые совместные предприятия при участии известных металлургических компаний из стран ЕС, США, Японии, Южной Кореи и, в последние годы, Китая.
Таким образом, технологический уровень трубной подотрасли за прошедшие годы XXI в. заметно
изменился. Если раньше трубы для освоения месторождений со сложными условиями добычи углеводородов завозились из Японии, Германии,
Франции, Кореи, то теперь такая продукция стала
производиться и в России.
ВЫВОДЫ
Таким образом, следует отметить, что технологический уровень трубной подотрасли за прошедшие годы XXI в. заметно изменился. Определяющими критериями конкурентоспособности в современном мире являются качество и цена продукции. Наблюдается жесткая конкуренция в мире
не только в области производства и потребления
трубной продукции, но на рынке оборудования и
технологий. Наблюдается тенденция значительного
роста потребления труб в мире, что повлечет в
свою очередь потребность в новых конкурентоспособных производствах.
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УДК 621.774

УМЕНЬШЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ПРИ ПРОКАТКЕ ТРУБ НА АГРЕГАТАХ
С ДВУХВАЛКОВЫМ ПРОШИВНЫМ СТАНОМ И СТАНАМИ ПРОДОЛЬНОЙ ПРОКАТКИ
НА КОРОТКОЙ ОПРАВКЕ
1)

2)

2)

Чуев А. А. /к. т. н./, Фролов Я. В. /д. т. н./, Данченко В. Н. /д. т. н./
ОАО Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод
2)
Национальная металлургическая академия Украины
1)

Tool design of piercer rolls providing less wear is proposed. There is also shown that at the development of the wear of
the rolls to prevent the appearance of internal defects is necessary to use the mandrel with smaller diameter.
Application of the principle of equal perimeters of dies of two-stand longitudinal rolling mill to ensure a secure grip,
rolling without undercuts on inner surface was substantiated.
Investigation of the influence of parameters of deformation mode in the two-stand longitudinal rolling mill on the appearance of inner surface defects of pipes gives an additional information about the cause of such defects as "undercut" and
ways to eliminate them.
Предложена калибровка валков прошивного стана, обеспечивающая меньший износ валков, а также показано, что с развитием износа валков для предотвращения появления внутренних дефектов необходимо использовать оправки меньшего диаметра.
Обосновано применение принципа равенства периметров калибров двухклетевого стана продольной прокатки для обеспечения надежного захвата, прокатки без образования подрезов на внутренней поверхности
труб.
Исследование влияния параметров режима деформации в клетях станов продольной прокатки на появление неисправимых дефектов внутренней поверхности труб позволило получить дополнительные данные о причинах появления таких дефектов как «прикатанные подрезы» и разработать методы их устранения.

Введение
Одним из эффективных способов производства
204 бесшовных высокопрочных обсадных труб является
горячая прокатка на трубопрокатных агрегатах 140
(ТПА-140) с двухклетевым станом продольной прокатки (СПП). Однако, как показывает производственная практика, производство труб по стандарту API
Spec 5CT уровня качества PSL-2 осложняется наличием поверхностных дефектов, которые выявляются
при ультразвуковом контроле (УЗК) труб класса
прочности Р110 с настройкой на эталонные искусственные дефекты с глубиной 5% от толщины стенки.
Наиболее ощутимыми с точки зрения экономики
производства являются дефекты внутренней поверхности, которые относятся к неисправимым [1].
Такими дефектами являются «внутренние плены»,
которые образуются при косовалковой прошивке, и
«прикатаные подрезы», которые образуются при
продольной прокатке в двухклетевом стане.
Основным критерием предотвращения образования внутренних плен при косовалковой прошивке является обеспечение обжатий заготовки по
диаметру перед носком оправки величиной 6-8 %.
Как правило, такая величина обжатия обеспечивает
стабильный вторичный захват, а также исключает
вскрытие полости перед носком оправки. Однако,
используемые на практике параметры настройки
прошивного стана не учитывают изменения формы
и размеров очага деформации в прошивном стане
при изнашивании поверхности валков. Для компенсации износа в процессе работы прошивного стана
осуществляют сведение валков для сохранения
захвата. Сведение валков на случайную величину

исходя из субъективных факторов, приводит к увеличению риска превышения критических обжатий
перед носком оправки и, как следствие, образования плен на внутренней поверхности труб. Процесс
усложняется необходимостью обеспечения вариабельности процесса прошивки. Проведенные исследования процесса прошивки с учетом износа
валков позволили рассчитывать деформационные
параметры таким образом, чтобы корректировка
положения валков для компенсации их износа не
приводила к увеличению уровня отбраковки по
внутренним пленам [2].
Причиной образования прикатанных подрезов
является как состояние поверхности оправок так и
распределение деформации по клетям СПП. На основе теоретических и экспериментальных исследований установлена зависимость для расчета обжатий, обеспечивающих исключение образования
подрезов на внутренней поверхности труб в выпусках калибров обеих клетей двухклетевого стана продольной прокатки. Обосновано, влияние соотношения периметров калибров валков первой и второй
клети двухклетевого стана продольной прокатки на
образование при прокатке прикатанных подрезов в
вершине калибра второй клети. Установлено, что
при обеспечении надежного естественного захвата,
для прокатки без образования подрезов и высокой
точности труб целесообразно применение принципа равенства периметров калибров двухклетевого стана продольной прокатки. Это достигается
путем использования на СПП-2 узкого калибра с
В/Н = 1,032...1,040, а на СПП-1 широкого калибра
с В/Н = 1,07...1,08 равных периметров [3].
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Разработка и испытание безгребневой («гладкой») калибровки валков прошивного стана. Проблема обеспечения оптимальных обжатий перед
носком оправки в косовалковых станах особенно
актуальна при применении гребневой калибровки
валков. Как показало моделирование процесса
прошивки наличие гребня, на входном конусе валков определенных размеров, вынуждает применять повышенные обжатия уже в начале кампании
валков. Для снижения обжатий перед носком
оправки и обеспечения бездефектной прошивки
была, в первую очередь, смоделирована, изготовлена и испытана в промышленных условиях классическая «гладкая» калибровка без гребня. Для
входного конуса был выбран угол 2,5о. Угол выходного конуса был оставлен без изменений – 3о20’.

Для снижения обжатий перед носком оправки
за счет вынужденного увеличения ее выдвижения
за пережим, была уменьшена длина пережима
валков на 30 мм (с 40 до 10 мм). Это эквивалентно
относительному удлинению всего имеющегося
парка оправок прошивного стана на соответствующую величину.
Учитывая необходимость отказа от электроискрового легирования, для обеспечения лучших
условий захвата и повышения осевой скорости
прошивки на входном конусе валков были нанесены канавки радиусом 15 мм, глубиной 1 мм. Вид
опытной калибровки приведен на рис. 1. Фотография валка приведена на рис. 2. Сравнение существующей и «гладкой» опытной калибровок с использованием моделирования приведено на рис. 3.
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Рис. 1. Опытная калибровка валков прошивного стана

Рис. 2. Валок прошивного стана с опытной калибровкой
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Рис. 3. Валок прошивного стана со скорректированной калибровкой

Гладкая калибровка валков обеспечила возможность применения пониженных до 5,5 % обжатий перед носком оправки в начальный период
эксплуатации валков. Однако, уже после проката
800 т труб на валках появился износ, потребовавший снижения расстояния между валками и, соответственно, увеличения обжатий перед носком
оправки.
Наблюдения показали, что в процессе работы
206
кампании валков изношенные участки входного
конуса валков становятся параллельны друг другу.
При этом образуется обратный гребень, который
перемещается в сторону пережима по мере износа
валков. Для обеспечения захвата в этом случае
осуществляют сведение валков. При установлении
стабильного процесса прошивки, и отсутствии других объективных критериев настройки, в таких случаях могут быть превышены допустимые обжатия,
что приводит к повышению вероятности образования внутренних плен. В этом случае, важным аспектом обеспечения заданных параметров деформации и прогнозируемого положения точки контакта
металла и оправки для бездефектной прошивки
является применение оправки уменьшенного диаметра. Величина корректировки размера оправки,
зависит от необходимого изменения положения
валков и учитывает прогнозированный их износ.
Выполнение этого условия в общем виде выражается в снижении уровня обжатий перед носком
оправки примерно на величину 2%.
Реализация контроля положения валков и
определение фактических размеров очага деформации с учетом износа позволило внедрить модель
программного управления, в которой по дням кампании валков происходит корректировка в «электронной таблице прокатки» величины раскатки
внутреннего диаметра гильзы и, следовательно,
диаметра применяемых оправок в допустимом
диапазоне. Это позволяет в вынужденной вариа-

бельности процесса создать лучшие условия прошивки.
Таким образом, применение опытной безгребневой калибровки валков прошивного стана в сочетании с корректировкой размера оправок и соответствующим изменением настроечных параметров прошивного стана позволило сократить образование плен на внутренней поверхности труб.
Среднее увеличение выхода годного составило 6,98
т труб в неделю при недельном объеме производства 3,4-3,8 тыс. т.
Промышленная эксплуатация валков прошивного стана с опытной калибровкой подтвердила правильность принятого соотношения размеров участков калибровки для снижения пленообразования в
течение всей недельной кампании валков. Вместе с
тем был отмечен повышенный ее износ, который
при недельной программе производства (от одной
перевалки до другой) более 3,8 тыс. т. в конце кампании создавал трудности проката отдельных размеров труб.
На основании учета фактических настроек прошивного стана и результатов моделирования очага
деформации с учетом износа валков, выполнена
корректировка опытной калибровки. Изменена
форма входного конуса с образованием «малого»
гребня, не требующего существенной корректировки настроечных параметров, но повышающего длительность периода работы валков без образования
участков обратной конусности и замедляющего
смещение сечения встречи заготовки с валками к
пережиму валков из-за их износа.
Последнее является наиболее важным, так как
смещение сечения встречи заготовки с валками к
пережиму определяет необходимость сведения
валков для обеспечения вторичного захвата и, соответственно, повышает обжатия, как в пережиме,
так и перед носком оправки, увеличивая риск образования плен на внутренней поверхности гильз.
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Учитывая случаи образования порезов на
наружной поверхности гильз из-за локальной выработки входного участка линеек уменьшено количество канавок на входном конусе валков (рис. 3).
Данная калибровка, в сочетании с оснащением
пульта прошивного стана ПЭВМ с программой
«Электронная таблица прокатки», учитывающей
износ валков прошивного стана, обеспечила возможность осуществления прошивки в течение всей
компании валков в пределах допустимых величин
обжатий перед носком оправки.
Это обеспечило снижение образования внутренних плен на трубах более чем в 6 раз и увеличение выхода годного более, чем на 360 т в год.
Разработка и внедрение новой калибровки
валков СПП и усовершенствованной технологии
продольной прокатки. Для предотвращения появления дефектов типа «прикатанный подрез» необходима разработка калибровки станов продольной
прокатки труб, обеспечивающей минимальное ре-

дуцирование. Это может быть реализовано использованием калибровок с равным периметром, но
различной овальностью. Установлено, что для
обеспечения высокой точности следует применять
на СПП-2 «узкие» калибры с отношением В/Н =
1,036 и углом выпуска 20о, хорошо зарекомендовавшие себя благодаря лучшим показателям по
разностенности готовых труб [4]. В СПП-1 применение таких узких калибров увеличивает риск образования подрезов, поэтому относительная ширина
калибра В/Н в этом случае должна иметь значения
1,07-1,08.
Для исключения зоны редуцирования необходимо соблюдение равенства периметров калибров
СПП-1 и СПП-2. На практике было проверено обеспечение условий захвата и необходимых величин
деформации при применении равных калибров в
СПП-1 и СПП-2 с равными периметрами.
Новая калибровка СПП имеет калибры с выпусками по радиусу (рис. 4).
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Рис. 4. Схема калибра СПП с выпусками по радиусу

В соответствии со схемой калибра с выпусками
по радиусу, периметр калибра в плоскости, проходящей через оси валков, определяется как сумма
длин дуг круглой части калибра Lкр и двух участков
выпусков Lвып.
П  Lкр  Lвып .

(1)

Длина дуги круглой части калибра Lкр определяется выражением:
(2)
Lкр  rк   2    4 в  ,
где rк – радиус калибра; в – угол выпуска, рад.
Участок калибра в зоне выпусков образован дугой радиусом ρ, определяемым по известной зависимости [4]:

 2  1  ,
(3)
  rк  1 





2
1
cos
 в   



где  – отношение ширины калибра к его высоте
(В/Н).
Для определения длины дуги выпуска необходимо знать величину центрального угла .
Из рис. 4 видно, что  =в – .
Так как: МК = rк ; а ОПО =  – rк и КО =
= ( – rк)cosв, то:
 r       rk   co s   .
(4)
  arcco s  k




Следовательно, суммарная длина четырех дуг
на участках выпусков:
(5)
Lвып    4 .
Для определения параметров новой калибровки проанализирован вариант применения в станах
продольной прокатки СПП-1 и СПП-2 калибров
одинаковой высоты. В таблицах 1 и 2 приведены
расчеты и анализ параметров используемого ряда
калибровок для такого случая.
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Таблица 1. Параметры калибров первой клети стана продольной прокатки
Высота калибра, мм
Угол выпуска, град.
Относительная ширина калибра
(степень овализации) В/Н
Радиус выпуска, мм
Периметр калибра, мм

Калибры СПП-1
126
30

144
30

149
30

157
30

1,07

1,07

1,07

1,07

125,22
400,40

143,11
457,50

148,08
473,49

156,03
498,91

Таблица 2. Параметры калибров второй клети стана продольной прокатки
Калибры СПП-2
Высота калибра, мм
Угол выпуска, град.
Относительная ширина калибра
(степень овализации) В/Н
Радиус выпуска, мм
Периметр калибра, мм

126
20

144
20

149
20

157
20

1,036

1,036

1,036

1,036

150,20
397,5

171,65
454,29

177,61
470,06

187,15
495,30

Таблица 3. Расчет длины зоны редуцирования в СПП-2 при использовании калибровок СПП-1 и СПП-2 с
равными высотами калибров
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126/126
2,90
29,45

Разница периметров СПП-1 и СПП-2, мм
Длина зоны редуцирования в СПП-2, мм.

Для определения длины зоны редуцирования
ΔХ используем зависимость:

 r   / 2  ,
X  sin  arccos  k
   rk

rk




(6)

где Δ – разница периметров СПП-1 и СПП-2.
Эта формула приемлема только при малой разнице периметров. В этом случае, при определении
расстояния от сечения начала редуцирования до
линии центров валков, можно не учитывать искажение профиля ручья из-за его поворота и применить
упрощенную зависимость, учитывающую только
увеличение зазора между валками и соответствующее удаление ручья от плоскости разъема калибров.
Результаты расчета приведены в таблице 3.
Как видно из приведенных в таблицах 1-3 данных, равенство высот калибров СПП-1 и СПП-2, при
различных углах выпуска и относительной ширине
калибров приводит к появлению зоны редуцирования в СПП-2 протяженностью около 30 мм.
К моменту начала редуцирования в СПП-2
обычно происходит вдавливание бунта, образованного в выпусках СПП-1 внутрь трубы с образованием утолщения на внутренней поверхности. Касания с оправкой в этот момент ещё не произошло.
Так как зона редуцирования заканчивается, в среднем, за 20 мм от цилиндрического пояска оправки,

Калибровка
144/144
149/149
3,31
3,43
31,47
32,01

157/157
3,61
32,85

то она из-за малой протяженности зоны обжатия
стенки затрудняется уширение металла при возврате утолщения в стенку трубы. Это приводит к образованию подрезов, аналогично прокатке с большим
редуцированием.
В таблице 4 представлены параметры калибровки СПП-2, рассчитанные по условию равенства
периметров с калибром СПП-1 (таблица 1).
Таблица 4. Параметры калибров СПП-2 с периметрами, равными периметрам СПП-1
Калибры СПП-2
Высота калибра
рекомендуемая,
мм
Идеальная расчетная высота
Угол выпуска,
град.
Степень овализации (В/Н)
Радиус выпуска,
мм
Периметр калибра, мм

127

145

150

158

126,91

145,04

150,08

158,14

20

20

20

20

1,036

1,036

1,036

1,036

151,4

172,8

178,8

188,3

400,65

457,44

473,2

498,45
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Испытания и внедрение новой схемы калибровки валков СПП. Испытания разработанной схемы
калибровки валков СПП показали, что она позволяет решить проблему образования подрезов в вершине калибра СПП-2.
На рис. 5 и 6 приведены фотографии внутренней
поверхности труб, прокатанных в валках со старой
144/140 и новой 144/145 калибровками.
На рис. 6 видно, что исключение зоны редуцирования и связанного с ним тангенциального подпора
при использовании новой калибровки 144/145 препятствует образованию острых, прикатываемых или

а

срываемых кромок на границах контактной поверхности оправки с металлом. Условия для свободного
уширения металла, а также форма передней границы контактной площадки, реализованные в новой
калибровке обеспечивают бездефектную раскатку
утолщений стенки, полученных в выпусках СПП-1.
Прокатка в СПП-1 с использованием увеличенного диаметра оправок приводит к преждевременной деформации входящей стенки гильзы (трубы) в
зоне радиусных закруглений СПП-2, что также является причиной образования подрезов внутренней поверхности трубы (рис. 7 и 8).

б

Рис. 5. Дефекты внутренней поверхности, образованные в трубах, прокатанных по старой калибровке
144/140: а – наплывы, острые срываемые кромки, наслоение, подрез металла; б – острые кромки на
выступе контактной поверхности, образование мелкой стружки

Рис. 6. Внутренняя поверхность очага деформации СПП-2 при прокатке в валках с новой калибровкой
144/145. На внутренней поверхности отсутствуют дефекты с острыми кромками
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Рис. 7. Образование подреза в выпуске СПП-2 из-за применения завышенной по диаметру оправки СПП-1
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Рис. 8. Схема к определению критического зазора

месте сопряжения выпуска с радиусным закруглением как критический зазор Zкр , (рис. 8).
В соответствии со схемой (рис. 7)
 X  n ,
(7)
Z кр  в 
cos   

Для исключения этого требуется, чтобы толщина
стенки была меньше зазора между оправкой и калибром в зоне выпусков. Выполнение такого условия возможно следующим образом. Обозначим
зазор между оправкой и поверхностью калибра в

где

X

2  tg  n  tg  m 

 2 tg  n  tg  m 

2

 4 1 tg 2  n2tg 2  2  ntg m  m2  ro2 

2 1 tg 2 

;

(8)

(определено из уравнения m  ro 2  Х 2   Х  n   tg  m  ro 2  Х 2   Х  n   tg  ); m и n – координаты центра построения выпусков калибра; m     rk   sin  в  ; n     rk   cos в  ;   arcsin  m   / 2  rз  ;


  rк


rк, rз и rо – радиусы калибра, закруглений выпусков и оправки, соответственно;  – фактический зазор между валками.
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Для исключения превышения Zкр из-за разностенности гильз средняя толщина стенки гильзы Sг
должна быть равна:
Sг 

Z кр
,
 Sг 

1  200   К и



(9)

рассчитанные с учетом фактического зазора между
валками, в сочетании с рекомендацией оптимального размера оправки, не только обеспечивают
выполнение условия (9) отсутствия образования в
выпусках подрезов, но и обеспечивают минимизацию разностенности труб.

где Sг – относительная разностенность гильз, %;
Ku – коэффициент изменения по длине очага деформации толщины стенки гильзы (трубы) в плоскости
критического зазора, зависящий от степени редуцирования и коэффициента вытяжки. Для технологических расчетов Ku может приниматься равным 1,0.
Пример использования условия (9) для прокатки в СПП-1 и учета фактической разностенности гильз показан на рис. 9. Здесь представлены
результаты проката в СПП-1 гильзы с толщиной
стенки, не удовлетворяющей условию (9), с повышенной внутренней спиралью из-за износа
оправки прошивного стана. На гребнях спирали,
имеющих толщину стенки 11,9-12,2 мм, где толщина стенки гильзы превышает критический зазор 11,84 мм, рассчитанный по (7), имеет место
образование подрезов. Во впадинах спирали с
толщиной стенки 11,5-11,6 мм, не превышающей
критический зазор, подрезы отсутствуют.
Для предупреждения появления в процессе работы режимов с риском образования подрезов,
размещенная на пультах станов программа «Электронная таблица прокатки» дополнена модулем
моделирования процесса продольной прокатки и
оптимизации настройки. Предлагаемые программой оптимизированные коэффициенты вытяжки,

Рис. 9. Образование подрезов в СПП-1 из-за превышения допустимой разностенности гильзы после
прошивного стана
На рис. 10 приведено сравнение данных опытной прокатки по традиционным режимам продольной прокатки с обжатием в СПП-1 2,5 мм, и в
СПП-2 – 1 мм, а также прокатки по оптимизирован- 211
ным режимам с обжатиями в СПП-1 и 2-2,13 и 0,9
мм соответственно.

Рис. 10. Измеренная на приборе УЗК толщина стенки труб при различных вариантах настройки станов
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Видно, что применение более рациональных
настроек клетей станов продольной прокатки обеспечивает повышение точности труб, производимых
на агрегате за счет снижения симметричной компоненты разностенности.
Расширение применения разработанной технологии на весь сортамент позволило повысить качество всей продукции ТПА-140 и, несмотря на появление больших объемов производства продукции с
повышенным уровнем УЗК, существенно уменьшить общую отсортировку при УЗК.
Внедрение новой технологии, включающей новые калибровки СПП и улучшенные режимы деформации в сочетании с программным обеспечением для расчета оптимальных режимов, позволило почти полностью исключить проблемы, связанные с прикатанными подрезами и прикатанными
рисками на ТПА-140, и обеспечить освоение производства высокопрочных обсадных труб класса Р110
по стандарту APISpec5CT с удовлетворением требования по ультразвуковому контролю с настройкой
на искусственные дефекты глубиной 5% от толщины стенки. Кроме того, по приведенной технологии
освоено производство на ТПА-140 высокопрочных
труб диаметром 177,8 мм.
ВЫВОДЫ
1. Показано, что корректировка положения валков прошивного стана для компенсации их износа
приводит к нарушению заданного режима обжа212 тий, а именно к неконтролируемому увеличению
деформации перед носком оправки. Это является
причиной появления дефектов внутренней поверх-

ности гильз. Предложена калибровка валков прошивного стана, обеспечивающая меньший износ
валков, а также показано, что с развитием износа
валков лучшие параметры настройки могут быть
достигнуты с применением оправок меньшего
диаметра. Организация контроля износа валков и
использование оправок соответствующего диаметра позволяет не превышать критические обжатия
перед носком оправки и вести процесс прошивки
без образования «внутренних плен».
2. На основе теоретических и экспериментальных исследований установлена зависимость для
расчета обжатий, обеспечивающих исключение
образования подрезов на внутренней поверхности
труб в выпусках калибров обеих клетей двухклетевого стана продольной прокатки. Обосновано влияние отношения периметров калибров валков первой и второй клети двухклетевого стана продольной прокатки на образование при прокатке прикатанных подрезов в вершине калибра второй клети.
Предложено применение принципа равенства периметров калибров двухклетевого стана продольной прокатки при использовании на СПП-2 узкого
калибра с В/Н = 1,032...1,040, а на СПП-1 широкого
калибра с В/Н = 1,07...1,08 для обеспечения надежного захвата, прокатки без образования подрезов и
высокой точности труб.
3. Исследование влияния параметров режима
деформации в клетях стана продольной прокатки
на появление неисправимых дефектов внутренней
поверхности труб позволило получить дополнительные данные о причинах появления таких дефектов как «прикатанные подрезы» и разработать
методы их устранения.
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О ПОВЫШЕНИИ НАДЕЖНОСТИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ТРУБ
Фурманов В. Б. /д. т. н./, Пройдак Ю. С. /д. т. н./, Головко А. Н. /д. т. н./, Фролов Я. В. /д. т. н./
Национальная металлургическая академия Украины
To improve the reliability of steel structures, tubes and pipes, especially thinwalled, grounded to use criteria as «the ultimate state of the metal», which is defined as the geometric mean of the relative fracture toughness and the average elongation in the neck of the stretched sample and to more fully characterize the metal behavior compared with the conventional
standard relative elongation. Recommended: to introduce a system of sampling for mechanical testing of pipes and other
constituent elements of metal, based on the application of the test load in the direction of the alleged development of cracks,
change of existing standards and develop new ones, taking into account the above-mentioned system of sampling and testing for static relative fracture; hold research on replacement toughness tests on static relative crack reliability of pipes and
structures, does not operate in shock.
Для повышения надежности металлоконструкций, особенно тонкостенных, обоснованно использовать
такой критерий как «предельное состояние металла», которое определяется как среднее геометрическое от
относительной трещиностойкости и среднего относительного удлинения в шейке растягиваемого образца и
более полно характеризует металл по сравнению с условным относительным его удлинением по существующим
стандартам при растяжении до разрыва. Рекомендовано: внедрить систему отбора образцов для механических
испытаний труб и других составляющих элементов металлоконструкций, основанную на приложении испытательной нагрузки в направлении раскрытия предполагаемой трещины; изменить ряд существующих стандартов и разработать новые, учитывающие указанную выше систему отбора образцов и их испытаний на статическую относительную трещиностойкость; провести исследования по замене испытаний на ударную вязкость
испытаниями на статическую относительную трещиностойкость для труб и металлоконструкций, не работающих в режиме ударных нагрузок.

Введение
«Надежностью называется способность объекта
сохранять в процессе эксплуатации качество, заложенное при проектировании» [1]. Известно пять
факторов, которые определяют уровень надежности:
- механические свойства материала;
- вид и величина нагрузки;
- геометрические размеры и конструкция элементов;
- условия работы;
- степень ответственности объекта.
Как будет показано ниже, известными учеными
разных стран, неоднократно отмечалось несоответствие, например, ряда важнейших стандартов на
механические испытания металла (на растяжение,
на трещиностойкость и др.), а также стандартов,
определяющих критерии приемлемости качества
по механическим свойствам готовых металлоизделий физически правильному пониманию надежности и разрушения.
Состояние вопроса. 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 (ПСК) и, следовательно, предельного состояния металла (ПСМ) из которого изготовлена
эта 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 [2]: «Механизм образо-

вания пластических деформаций связан с необратимыми сдвигами в кристаллической решетке, а
начало разрушения – с образованием трещин, проходящих либо внутри зерен, либо в межкристалли- 213
ческом 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 духу построения
науки о сопротивлении материалов являются теории предельных состояний, основанные на систематизации результатов испытаний.
В дальнейшем мы будем придерживаться такого же мнения при определении предельного состояния металла и, в частности, труб.
Одним из простых и наиболее распространенных
видов стандартных механических испытаний металла является растяжение образца вплоть до его разрушения, к сожалению, имеющий ряд серьезных
недостатков. Например, в работе [3] сказано: «При
исследовании процесса деформации стержней
вплоть до разрушения и при изучении свойств материала использовании условных напряжений совершенно неприемлемо… Понятно, что определяемые
таким образом относительные удлинения 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
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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».
Если говорить о механике разрушения, то представляет интерес следующее высказывание [4]: «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». В данном случае имеются в
виду работы А. Гриффитса и его последователей. В
то же время в работе [5] отмечается: «В теории А.
Гриффитса не рассматриваются условия возникновение трещин. Эта теория отображает лишь условия
наступления критического состояния по разрушению
в теле с исходной трещиной, без учета времени кинетики процесса, как в докритическом состоянии,
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». Авторы работы [6] утверждают о том, что в ли214 нейной механике разрушения (ЛМР) разработаны
определённые критерии трещиностойкости для
хрупких и малопластичных материалов. Однако в
металлах и сплавах, как правило, потери энергии на
пластическую деформацию в вершине трещины на
порядки превышают поверхностную энергию. Поэтому прогнозирование разрушения по Гриффитсу
является ошибочным. Стандартные испытания материалов на трещиностойкость проводятся при жёстких ограничениях на размеры образцов. Толщина
даже малопластичных образцов должна быть не
менее 8-11 мм, чтобы соблюдалось условие плоскодеформированного состояния, ограничивающее
развитие зоны пластической деформации у вершины трещины.
Следует отметить, что сегодня большинство
труб, используемых в промышленности и строительстве, имеют толщину стенки менее 8 мм, поэтому проведение испытаний на ударную вязкость
для них либо вообще не проводится, либо проводится с направлением удара по касательной к
окружности, соответствующей половине толщины
стенки. При этом обеспечивается образование и
развитие трещины в плоскости, перпендикулярной
образующей трубы. Так называемой поперечной
трещины. В тоже время нарушения режима деформации в основном обеспечивают продольные дефекты, которые являются концентраторами напряжений при образовании и развитии продольных
трещин. Для оценки пластичности, как маркера
трещиностойкости используется относительное

удлинение (сужение) образца после испытаний на
растяжение, а также комплекс технологических
испытаний. К таким испытаниям относят бортование, раздачу, сплющивание и т.п. Однако эти испытания, иначе называемые технологическими пробами, не дают численных значений предельных сил
или деформаций, а только отвечают на вопрос: выдержал материал испытания в заданных условиях
или нет. Критерием качества здесь является отсутствие видимых нарушений сплошности, трещин,
надрывов с металлическим блеском.
Естественной реакцией технологов обработки
металлов давлением на возможность растрескивания (разрушения) металла в процессе пластической
деформации является ограничение уровня этой
деформации, что привело к появлению термина
«критическая деформация, или εкр. Определению
этой величины посвящено много работ, часть из
которых основаны на феноменологической теории
разрушения [7], а часть – на эмпирических зависимостях предельной деформации от стандартных
показателей структуры и (или) механических
свойств [8]. Недостатком первого подхода является
то, точность прогнозирования запаса пластичности
сильно зависит от степени достоверности моделирования напряжённо-деформированного состояния
при определении коэффициентов в базовых уравнениях феноменологической теории разрушения
металлов. Недостатком другого подхода является
то, что после определения стандартных показателей механических свойств металл обычно подвергается воздействию сил различной природы (при
финишной деформации или в процессе эксплуатации), а также воздействию высоких температур,
например, при сварке.
Наибольшее распространённые испытания,
проводимые в мире для оценки механических
свойств металла – испытания на растяжение. Этот
факт обеспечивает огромную базу референсных
значений, которая позволяет повысить точность
прогнозирования момента разрушения. Поэтому в
этой работе мы предлагаем определять трещиностойкость именно по результатам испытаний на
растяжение стандартных подобных образцов.
Цель работы. В связи с тем, что существующая
теория разрушения не рассматривает условия возникновения трещин в условиях пластической деформации, а отражает лишь условия наступление
критического состояния по разрушению в теле с
искусственно созданной исходной трещиной, была
сделана попытка предложить новый метод определения и получить зависимость для расчета относительной трещиностойкости (ТС) металла, не требующую создания искусственной исходной трещины, а отражающую условия возникновения трещин
при нагружении [9] и с использованием этого
метода расширить понятие как предельного состояния металла (ПСМ) в условиях пластической деформации, так и критерия прочности.
Методика расчета ПСМ. Известно, что вязкость –
это свойство твердых тел необратимо поглощать
энергию при пластической деформации, а вязкость
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разрушения (трещиностойкость) – это уровень работы, поглощаемый материалом до разрушения.
Учитывая вышесказанное, при испытаниях на растяжение зоной разрушения следует считать участок
образца, где появилась шейка, в которой при его
растяжении одновременно происходят два процесса: трещинообразование и пластическая деформация растяжения с формоизменением образца.
Представляется, что именно этот участок может в
полной мере характеризовать трещиностойкость
металла.
Поэтому в работах [10 и 11] с использованием
работ [12, 13] было предложено относительное
предельное состояние металла (ПСМ) определять
как среднее геометрическое от относительной
трещиностойкости (ТС) и средней величины относительного удлинения ср.ш в шейке при разрыве
образца (рис. 1):
ПСМ =

(ТС) ∙

ср.ш .

(1)

ТС =

A

Pmax
Pp

,

(2)

где и
– соответственно, максимально накопленная энергия упругой деформации разгрузки в
точке, где достигается предел прочности металла и
энергия упругой деформации разгрузки в точке,
примыкающей к месту разрыва (разрушения) образца; и
– соответственно, сила растяжения
образца непосредственно перед разрывом образца
и максимальная сила растяжения.
Из уравнения (2) видно, что относительная трещиностойкость (ТС) находится в пределах
1 ≥ ТС ≥ 0 и, чем больше (ТС), тем металл более
устойчив к трещинообразованию при прочих равных условиях. Среднюю величину относительного
удлинения ср.ш. в шейке при разрыве образца, входящую в формулу (1), можно определить по следующей зависимости:
ср.ш.

P

= 1−

=

∆

∆
∆

=1−

(3)

,

где ∆
и ∆ – соответственно, абсолютная величина уменьшения длины образца (пружинения)
соответственно после снятия нагрузки перед шейкой и непосредственно перед разрывом [14].

B

Используя уравнения (1), (2) и (3) получим зависимость для расчета относительного предельного
состояния (ПСМ) металла:
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Рис. 1. Диаграмма растяжения образца с обозначениями точек, необходимых для определения
трещиностойкости (ТС) и средней величины относительного удлинения ср.ш в шейке образца
Перейдем к определению параметров, входящих в уравнение (1).
По мере растяжения образца энергия упругой
деформации разгрузки увеличивается до максимального значения в точке, расположенной перед
шейкой, где достигается величина временного сопротивления (предела прочности). Затем величина
энергии упругой деформации разгрузки уменьшается к точке, где возникает разрыв (разрушение)
образца [12, 13].В первом приближении, можно
считать, что относительная трещиностойкость (ТС)
металла может быть характеризована как относительное уменьшение максимально накопленной
энергии упругой деформации (см. Δ ADF, рис. 1) от
точки, где достигается временное сопротивление
(предел прочности) до его разрыва (см. Δ BCE, рис. 1)
и определяться по формуле:

1−

−

+

.

(4)

Как видно из уравнения (4) величина относительного предельного состояния металла (ПСМ)
лежит в пределах 0 ≤ ПСМ ≤ 1 и с уменьшением
отношения РР/Рmax от 1 до 0 увеличивается от 0 до 1.
Таким образом, предельное состояние металла
находится исходя из значений сил, снятых с датчиков разрывной машины.
Очевидно, что чем больше значение (ПСМ) тем
металл более пластичный и меньше склонен к образованию и развитию трещин. Для такого металла
экономически оправданным может быть уменьшение коэффициента запаса на металл (КЗМ). Такое
утверждение может стать стимулом к расширению
использования в конструкциях новых марок сталей,
обладающих одновременно высокой прочностью и
высокой пластичностью. Это обосновывается тем
что, при замене одного металла на другой в конструкциях следует изменить и коэффициент запаса
(КЗМ) на металл в соответствии с изменением
(ПСМ). В первом приближении, можно рекомендовать только для металла:
КЗМ = ПСМ.

(5)

При этом не следует путать коэффициент запаса
на металл с коэффициентом запаса, определяемым
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другими факторами, например, уровнем ответственности объекта, условиями техники безопасности и т.д. Диапазоны значений показателя относительного предельного состояния металла (ПСМ)
позволяет ориентировочно расположить металлы и
сплавы по условному уровню хрупкости и пластичности (см. таблицу 1) и по коэффициенту запаса на
металл (КЗМ( з )).
Таблица 1. Характеристика металла и ориентировочный уровень коэффициента запаса по металлу (КЗМ) в зависимости от предельного состояния металла (ПСМ)
№
п/п

ПСМ

КЗМ ( з)

1
2
3
4
5

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

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

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

Интересно отметить, как показали эксперименты, на катаном полосовом металле из разных марок сталей, 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 и, следователь216 но, зависимость и коэффициента запаса КЗМ ( з ) от
этого же. Следует отметить, что результаты механических стандартных испытаний на растяжение
для разных сталей могут быть весьма близки, однако их относительная трещиностойкость (ТС) 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 не коррелируют между собой. Стандартное 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,
а также сложность или невозможность проведения
испытаний для тонкостенных изделий, интересным
является проведение исследование, направленное
на сравнение результатов испытаний на ударную
вязкость и трещиностойкость. Это может позволить
использовать испытания на трещиностойкость, как
аналог испытаний на ударную вязкость для тонкостенных профилей и труб, не воспринимающих в
процессе эксплуатации ударных нагрузок.
Особенностью эксплуатации большинства видов
труб является то, что они в меньшей степени подвержены продольным растягивающим нагрузкам.
При этом механические свойства труб как в технологии, так и в логистике продукции оцениваются по
результатам испытаний вдоль образующей трубы. С

точки зрения повышения надежности и экономии
металла было бы логичным, чтобы испытания образцов моделировали бы в определенной степени
основное направление нагрузки, условия производства и эксплуатации труб. Если у круглой трубы
при ее эксплуатации основной нагрузкой будет
внутреннее давление, которое будет стремиться
создать в трубе тангенциальные растягивающие
напряжения, то необходимо испытывать на разрыв
кольцевой образец трубы. Если же труба при ее
эксплуатации будет подвергаться в основном продольному растяжению, т.е. в ней будут превалировать продольные напряжения, то на разрыв надо
испытывать продольные образцы. Если труба одновременно будет работать под внутренним давлением и испытывать продольные растягивающие
напряжения, то испытываться должны соответственно два типа образцов: кольцевой и продольной, а результаты испытаний могут интерпретироваться либо раздельно, либо вместе, например, как
среднее геометрическое.
Критерий прочности. Для выбора критерия
прочности (критерия предельного напряженнодеформированного состояния) обычно вводится
гипотеза о преимущественном влиянии на прочность материала того или иного фактора. При этом
предусматривается возможность проверки выбранного критерия прочности сопоставлением
данного сложного напряженного состояния с простым, например, с одноосным растяжением и установления такого эквивалентного напряжения, которое в обоих случаях дает одинаковый коэффициент запаса прочности [15]. По нашему мнению, для
растяжения образца вплоть до его разрыва нам, в
большей степени подходит критерий удельной потенциальной энергии формоизменения (четвертая
теория прочности Губерта – Мизеса – Генки), который предполагает, что опасное (предельное) состояние нагруженного тела определяется предельной
величиной накопленной удельной энергией формоизменения. При растяжении образца вплоть до
его разрыва именно шейка подвергается наиболее
интенсивному формоизменению, что подтверждает
правильность выбора участка шейки образца при
его растяжении для определения предельного состояния металла (ПСМ) и коэффициента запаса на
металл КЗМ( з ) (см. формулы 4 и 5).
Эквивалентное (расчетное) напряжение экв по
четвертой теории прочности определяется формулой:

экв = i,
(6)
где і – интенсивность напряжений в шейке в момент разрушения образца [16].
Используя [16] из уравнения (6) получим:
экв

=

=

∙

,

(7)

где Рр – растягивающая сила в момент разрушения
шейки; – радиус поперечного сечения образца в
самом узком месте шейки в момент разрушения
(наименьший диаметр d в самом узком месте при
разрушении равен: d = 2r1); R – радиус кривизны
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контура шейки в точке наименьшего поперечного
сечения (находится в одной плоскости с продольной осью образца).
С выводом уравнения (7) можно ознакомиться
так же в работе [17, стр. 95-99].
Используя [15] и уравнение (7) получим уравнение (8) для расчета допускаемого напряжения []:
[ ]=

экв
з

=

з

=

∙

∙ з

.

(8)

Порядок расчета:
1. По формуле (2) определяется относительная
трещиностойкость (ТС) в шейке растягиваемого образца при известных
и .
2. По формуле (3) определяется относительное
удлинение ср.ш в шейке при разрыве образца.
3. По формуле (4) определяется относительное
предельное состояние металла (ПСМ);
4. По формуле (5) определяется коэффициент
запаса КЗМ(Пз ).
5. С использованием таблицы 1 определяем характеристику металла и коэффициент з запаса для него.
6. По формуле (8) определяем допускаемое
напряжение [].
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Для повышения надежности металлоконструкций, особенно тонкостенных, целесообразно использовать такой критерий как «предельное состояние металла», которое определяется как среднее

геометрическое от относительной трещиностойкости и среднего относительного удлинения в шейке
растягиваемого образца и более полно характеризует металл по сравнению с условным относительным его удлинением по существующим стандартам
при растяжении до разрыва.
В дальнейшем целесообразно расширить область применения метода расчета предельных состояний, например, для разного вида труб, различных прокатных профилей и т.д.
Рекомендовано внедрить систему отбора образцов для механических испытаний труб и других
составляющих элементов металлоконструкций,
основанную на приложении испытательной нагрузки в направлении раскрытия предполагаемой трещины; изменить ряд существующих стандартов и
разработать новые, учитывающие указанную выше
систему отбора образцов и их испытаний на статическую относительную трещиностойкость; провести
исследования по замене испытаний на ударную
вязкость испытаниями на статическую относительную трещиностойкость для труб и металлоконструкций из них, не работающих в режиме ударных
нагрузок.
Необходимо разработать и внедрить новые
стандарты на механические испытания металла и, в
частности, труб из него с целью повышения их качества и надежности. До разработки и внедрения
новых стандартов параллельно с действующими
целесообразно применение дополнительных испытаний, которые повышают надежность труб и кон217
струкций из них.
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К СОЗДАНИЮ СТАНОВ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ ТРУБ
Вышинский В. Т. /к. т. н./, Данченко В. Н. /д. т. н./, Рахманов С. Р., Фролов Я. В. /д. т. н./
Национальная металлургическая академия Украины
This paper presents an analysis of cold pilger rolling of tubes technology requirements, as well as the major modules
comprising cold pilger rolling mills. The problems of moving mass balancing and alignment moments for different schemes of
arrangement of the main drive line used by manufacturers were analyzed. Formulated and proved the basic requirements for
rotary-feed modules complex. Developed rational push device, the optimum geometry of the working cage and carried their
approbation on cold pilger rolling mills of different types. The questions included in the logic control circuit size of the angles
of rotation and movement of the workpiece flow of information about loading roll bearings and feeders.
Представлен анализ требований к технологии холодной пильгерной прокатки труб, а также основных модулей, составляющих стан холодной прокатки труб. Рассмотрены вопросы уравновешивания подвижных масс и
выравнивания моментов при различных схемах компоновки линии главного привода, принятых у ведущих производителей оборудования. Сформулированы и обоснованы основные требования к модулям поворотно-подающего
комплекса. Разработаны рациональные нажимные устройства, клеть оптимальной геометрии и осуществлена
их апробация на станах ХПТ различных типоразмеров. Рассмотрены вопросы включения в логику работы цепей
управления величинами углов поворота и перемещения обрабатываемого изделия потока информации о нагружении валковых опор и подающих элементов механизма подачи.

За более чем 80 летний период существования и
развития холодная пилигримовая прокатка труб
прошла путь от изготовления клюшек для игры в
гольф до прецизионных труб с высокими потребительскими характеристиками диаметром 4…450 мм с
прогнозируемым уровнем свойств и заданной формой как поперечных, так и продольных сечений.
218 Основными потребителями этих труб являются
предприятия авиационно-космической, атомной,
химической, энергетической и других отраслей промышленности. Конкурентоспособность данного способа производства труб определяется тем, что он
относится к одной из немногих безотходных технологий обработки материалов давлением, обеспечивая возможность регулирования процесса течения
металла, как в продольном, так и в окружном
направлении, что позволяет управлять геометрией
готового изделия, структурой метала, изготавливать
трубы с различными выходными геометрическими
параметрами из заготовки одного типоразмера. Технические решения, заложенные ещё братьями Маннесманн в 1891 г., используются до сих пор.
Бесспорными лидерами в металлургическом
машиностроении для трубного производства на
мировом рынке являются компании SMS Meer
(Германия) и АО ЭЗТМ (Россия), которые поставили
более полутысячи станов ХПТ различных типоразмеров, обеспечивающих как боковую загрузку заготовки, так и с торца линии прокатки, организуя
непрерываемость процесса.
Сегодня АО ЭЗТМ изготавливает станы более 50
модификаций для производства труб диаметром от
6 до 500 мм. Типовой ряд включает 12 типоразмеров при этом, в зависимости от фактического сортамента потребностей покупателя типоразмер стана может быть оптимизирован [1].
Развивая и совершенствуя существующие технологии, на рынок, переходящий от конкуренций тех-

нологий к конкуренции затрат, вышли ОАО АХК
«ВНИИМЕТМАШ им. академика А. И. Целикова»,
ОАО «Институт Цветметобработка» (Россия), ОАО
«Сумское НПО им. М. В. Фрунзе» (Украина). Исходя
из требований изготовителей труб создаются станы
нового поколения. Так ОАО АХК «ВНИИМЕТМАШ» по
заказу Никопольского завода нержавеющих труб (в
настоящее время – Centravis Production Ukraine) разработан стан нового поколения ХПТ 6-20 [2]. Стан
полностью автоматизирован: снабжен устройствами
загрузки и выгрузки, работающими в автоматическом режиме и позволяющими осуществлять прокатку «бесконечной трубы». Общая схема и ряд конструктивных решений (рис. 1) повторяют основные
узлы станов нового поколения SMS Meer, например,
станов HMRK type и LC type. В этих станах взамен
группового установлен многодвигательный привод
[3], включающий в себя главный привод линии возвратно-поступательного перемещения клети, специальные индивидуальные электроприводы поворота
системы «обрабатываемое изделие – оправка – готовая труба» и подачи новой порции в зону подвижного очага деформации. При этом бесступенчатое
регулирование величин подачи и поворота осуществляется без остановки стана [4].
В задания на разработку механизмов возвратнопоступательного перемещения клети вводят ограничения не только параметров неравномерности хода
машины и требование сведения к минимуму воздействий на фундаменты, но и снижение инвестиционных затрат при их сооружении. В станах малых типоразмеров, в которых возможно использование однопоточного привода, уменьшение материалоемкости и
улучшение динамических характеристик функционирования достигается использованием планетарного
привода, что позволяет на более высоком уровне
решать задачи уравновешивания массы клети и выравнивания моментов на валу главного привода.
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Рис. 1. Общий вид стана KPW 18 HMRK конструкции концерна SMS Meer

По оценкам специалистов на трубопрокатных,
химических и машиностроительных предприятиях,
как Украины, так и СНГ функционирует несколько
сотен агрегатов для холодного пильгерования труб
валковыми и роликовыми калибрами, которые были изготовлены и поставлены заказчикам в середине прошлого века. Предложения по их модернизации с целью расширения функциональных возможностей, несмотря на их физический износ, актуальны.
На основе статистического материала, собранного в течение более чем тридцатилетнего периода
наблюдений за формированием режимов эксплуатации станов ХПТ на различных трубопрокатных
заводах Украины и России, определено, что время
простоя средне статистического стана ХПТ в ремонте из-за аварийного выхода из строя только деталей главной силовой линии составило около 400
часов в год. А это кроме материального урона, связанного с ликвидацией последствий аварии, приводит к потере более 30 тыс. метров труб. Всесторонние исследования мест изломов показали, что
причинами поломок являются как значительные
однократные перегрузки, так и периодические воздействия динамических нагрузок, обусловленных
особенностями формирования силового взаимодействия обрабатываемых изделий с системой основных и вспомогательных механизмов.
Значительное число отказов деталей рабочей
клети, поворотно-подающих механизмов (что подтверждается низкой вероятностью безотказной
работы), обусловленных циклическими нагрузками,

фрикционным и коррозионным износом требуют
при проектировании прогнозирование отказов, т.е.
управления надёжностью, что в свою очередь, 219
предусматривает учёт в расчётных методиках фактора усталости металлов, проявления динамических нагрузок при реализации машиной технологического воздействия на обрабатываемое изделие.
Осциллограмма, представленная на рис. 2 показывает изменение усилия, действующего вдоль шатуна кривошипно-ползунного механизма перемещения клети стана ХПТ. Изменение нагрузки определяется калибровкой валков. Характерным для этого
механизма является то, что закон изменения усилия, действующего вдоль шатуна кривошипноползунного механизма перемещения клети, не согласуется с законом изменения технологической
нагрузки.

Рис. 2. Осциллограмма изменения давления на
валки (1), скорости перемещения клети (2) и усилия (3), действующего вдоль шатуна
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На «чистое» нагружение накладываются добавки, обусловленные спецификой кинематических
соединений, проявлением зазоров и т.п. Всё это
сказывается на накоплении повреждений в деталях
машины. Эта информация должна эффективно использоваться на всех стадиях от проектирования до
эксплуатации и планирования ремонтов путём
уточнения таких критериев, как долговечность,
срок службы и др.
Ниже представлены основные требования к
технологии холодной пильгерной прокатки труб, а
также анализ основных модулей станов холодной
прокатки труб, предпринята попытка сформировать
основные требования, которым они должны удовлетворять и приведены некоторые конструктивные решения.
Требования к технологии. Маршрут прокатки
распределяет по проходам деформацию, необходимую для получения заданного размера труб из
заданного размера заготовки и определяет величину коэффициента вытяжки за проход. Проектирование эффективной технологии холодной (теплой)
прокатки требует нового подхода к определению
маршрута прокатки. Такой подход заключается в
обосновании выбора заготовки для производства
трубы заданного размера, соответствующего качества при удовлетворительной производительности.
В условиях производства также может ставиться
вопрос о возможности прокатки заданного размера
трубы из имеющейся заготовки. В этом случае возникает необходимость выбора режима деформа220 ции для такой прокатки. Кроме того, может возникнуть потребность в прокатке из имеющегося размера заготовки трубы с минимальными размерами
поперечного сечения – то есть достижение максимальной вытяжки.
Основными факторами, определяющими выбор
размера заготовки для прокатки заданного размера
трубы являются:
1) сопротивление металла деформации и его
пластические свойства в функции деформации и
температуры;
2) максимальная температура на рабочем конусе;
3) параметры ручья, главным образом его
длина;
4) распределение деформации по длине обжимной зоны ручья;
5) величина подачи и число двойных ходов
клети в минуту.
Главным фактором, лимитирующим возможную
величину деформации конкретного металла за проход является сопротивление деформации σт в функции температуры и деформации, которое определяет силу прокатки. Максимальная температура ограничивает величину деформации в связи с изменением свойств металла, например, деформационное
старение, и областью работоспособности инструмента и технологической смазки. Параметры ручья
определяют возможность осуществления желаемой
деформации металла за проход с учетом приемлемой геометрии круглого калибра и получения труб

допустимой точности при требуемой производительности стана. Распределение деформации по
длине обжимной зоны (калибровка инструмента) с
учетом факторов 3 и 5, в конечном итоге определяет
силу прокатки, температуру, точность проката и производительность стана. Величина подачи и число
двойных ходов клети определяют производительность стана и температурный режим прокатки. Эти
факторы являются регулирующими и могут изменяться в процессе работы стана.
Величина подачи, при прочих равных условиях,
влияет на точность прокатываемых труб (волнистость и наведенная продольная разностенность) и,
особенно, на силу и тепловой режим прокатки. В
большинстве случаев увеличению подачи препятствует чрезмерный рост силы прокатки и температуры металла, а также ухудшение качества готовых
труб по геометрическим размерам.
Распределение частных деформаций по длине
рабочего конуса. Основополагающим элементом
холодной и теплой пильгерной прокатки труб является калибровка инструмента - распределение
частных обжатий по длине рабочего хода валков,
определяемое формой и размерами ручьев и
оправки. Калибровка также определяет закономерность изменения величины частной деформации на пути от заготовки до прокатанной трубы. В
отечественной и зарубежной практике принято
описывать закон распределения обжатий по длине
рабочей части ручья аналитическими и эмпирическими зависимостями различного вида.
Задачей калибровки является определение геометрической формы и расчет размеров ручья и
оправки, которые, в конечном счете, определяют
основные показатели процесса для конкретного
прокатного стана и деформируемого металла:
- точность геометрических размеров и качество
поверхностей прокатываемых труб;
- возможная степень деформации металла за
проход;
- производительность с учетом быстроходности
стана;
- величину и характер изменения сил прокатки
по длине рабочего хода валков;
- срок службы инструмента и деталей стана,
непосредственно воспринимающих вертикальную
и горизонтальную силы прокатки.
Механические свойства металла, полученные
при стандартных испытаниях на разрывных машинах, не могут достаточно полно характеризовать
изменение механических характеристик металла с
учетом разогрева при прокатке. Получение достоверных экспериментальных данных о сопротивлении деформации непосредственно в процессе прокатки на стане ХПТ затруднено, поэтому напряжение текучести может быть определено пересчетом
по среднему давлению при фактической степени,
скорости и температуре деформации для процесса
продольной прокатки прямоугольных образцов в
валках с гладкой бочкой [5]. Несмотря на то, что
снижение интенсивности упрочнения с повышением температуры было обнаружено у многих
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материалов, наибольшее распространение способ
теплой (с предварительным подогревом заготовки
до 150…300С) прокатки труб получил для аустенитных сталей. Основной причиной этого является
непрерывный характер снижения уровня прочностных свойств с повышением температуры в интервале от 100 до 500С именно для этих сталей. Для
других материалов в этом температурном интервале характер изменения уровня прочностных
свойств неоднозначен. Однако установлено, что
большинство материалов, использующихся при
производстве труб, имеют определенные (шириной
в 30…150С) температурные диапазоны, в которых
интенсивность упрочнения минимальна.
Тепловой режим пильгерной прокатки в очаге
деформации существенно влияет в первую очередь
на напряжение текучести и силу прокатки, а с учетом изменения характеристик технологической
смазки – и на коэффициент трения на контакте металла и инструмента. Для любых условий нагрева и
охлаждения металла и инструмента при пильгерной прокатке труб температура металла определяется уравнением теплового баланса
Nз+Nф+Nτ=Nт+Nв+Nо+Nс,
где N з , N ф и N τ – соответственно, тепловые мощности приходных статей, поступающие с заготовкой,
от формоизменения и трения; Nт, Nв, Nо и Nс –
соответственно, тепловые мощности расходных
статей, отводимые прокатанной трубой, через контактную поверхность с валками, через оправку и в
окружающую среду.
Тепловой баланс позволяет определить соотношение прихода и расхода тепла как для суммарного очага деформации (рабочего конуса) в целом,
так и для отдельных его участков. На величины и
соотношение статей баланса помимо технологических факторов – начальная температура металла,
тип смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), величина подачи и маршрут прокатки, влияют также и
конструктивные параметры стана, из которых следует выделить быстроходность стана (число двойных ходов клети в минуту n) и способ подачи СОЖ
на рабочий конус. Кроме указанных факторов на

температуру металла в процессе прокатки влияют
тепло, выделяющееся от трения, количество которого зависит от разницы естественного и принудительного катающих радиусов, профиля инструмента
и эффективности смазки. В статье баланса, отражающей количество тепла, выделившегося от формоизменения, особую роль играет характер изменения прочностных свойств металла непосредственно
в процессе деформации. При этом длина рабочего
конуса определяет продолжительность воздействия как приходных, так и расходных статей баланса и не является самостоятельным фактором,
определяющим тепловые условия прокатки.
Современные режимы обжатий, характеризующиеся производительностью стана на уровне 2001600 м/час приводят к повышению температуры
металла в очаге деформации до 300…600С, что
практически не оставляет места «классической холодной прокатке». Кроме того, все большую актуальность приобретает использование эффекта теплой деформации не только для аустенитных сталей,
а также и для других сталей и сплавов. Эффективность режимов деформации при пильгерной прокатке труб может быть повышена средствами
удержания температуры рабочего конуса в узком
(до 30С) температурном интервале, где прочностные свойства металла имеют наименьший уровень, а валки и оправка имеют удовлетворительный срок службы. Такими средствами являются как
применение предварительного нагрева заготовки,
так и использование тепла формоизменения и контактного трения совместно с жидкостным охлажде- 221
нием рабочего конуса и валков.
Линия главного привода. В главной силовой линии станов фирмы SMS Meer (рис. 3) используется
классические схемы выравнивания момента на валу кривошипа и частичного уравновешивания сил
инерции возвратно-поступательно перемещающейся массы рабочей клети. Эти решения не является оптимальными, так как в процессе уравновешивания сил инерции масс подвижной клети и выравнивания моментов на кривошипном валу участвуют массы противовесов и контргрузов, суммарный вес которых превышает вес возвратнопоступательно перемещающейся клети.

Рис. 3. Клеть, главный привод стана KPW 150 VMR и схема уравновешивания и выравнивания моментов
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Рис. 4. Фрагмент линии главного привода стана ХПТ-32: 1 – цилиндр уравновешивающего устройства;
2 – поршень силового нагружателя; 3 – подвижная рабочая клеть

Кардинальным решением задачи улучшения
функционирования главной силовой линии является использование пневматических уравновешивающих устройств (рис. 4). Динамические нагрузки,
обусловленные спецификой функционирования
222 кривошипно-ползунного механизма, с помощью
пневматического уравновешивающего устройства
локализуются в зоне их возникновения. Это существенно снижает энергозатраты, так как из силового
потока, передаваемого от двигателя на обрабатываемое в очаге деформации изделие, исключаются
составляющие на перемещение масс, обеспечивающих формирование очага деформации.
ПУУ состоят из пневматических цилиндров двухстороннего действия, закрепленных на стойках. В
рабочую полость цилиндров постоянно поступает
воздух, вследствие чего поршни в цилиндрах все
время находятся под давлением. Штоки цилиндров
соединены шарнирно с рабочей клетью. Усилие
уравновешивания создается сжатым воздухом в
полостях цилиндров, расположенных впереди
поршней при приближении рабочей клети к своим
крайним положениям (мертвым точкам). Во время
разгона и торможения главного привода обе полости каждого цилиндра автоматически соединяются
с помощью специального клапана.
Многолетняя эксплуатация ПУУ показала, что их
применение на станах ХПТ позволяет увеличить
скорость прокатки для станов ХПТ-32 до 200…220;
для станов ХПТ-55 до 140…150 и для станов ХПТ-90
до 110…120 двойных ходов клети в минуту, соответственно. При этом нагрузки в элементах главного привода резко снижаются, а расход потребляемой электроэнергии уменьшается на 30%...60%.
Характеризуя металлоемкость ПУУ, следует отметить, что вес устройства вместе с опорной частью

составляет для стана ХПТ-32 около 1,0 тонны, станов ХПТ-55 и ХПТ-90 1,5…1,6 и 2,0 тонны.
За время продолжительной эксплуатации ПУУ
был проведен большой объём исследований особенностей их функционирования в линиях главных
приводов станов различных типоразмеров. Удалось
выявить ряд недостатков, поставить задачи, по результатам решения которых:
- определены оптимальные конструктивные параметры ПУУ для станов ХПТ всех типоразмеров при
установившихся и переходных режимах работы;
- предложены конструкции опор и узлов соединения с клетью, обеспечивающих их нечувствительность к изменению траектории перемещения
клети в результате износа направляющих и отвечающие условиям непринужденной сборки;
- предложены новые материалы для направляющих и уплотнительных элементов ПУУ, обеспечивающих их надежную и долговечную работу.
Рабочая клеть. Во избежание больших динамических нагрузок станина стана холодной пильгерной прокатки труб должна быть предельно
легкой и в то же время прочной. Обычно станины
изготавливают закрытого типа с оребрением стоек
и поперечин для уменьшения массы. Рассчитываются станины обычным образом, однако допустимые напряжения принимаются более высокими,
чем это принято в прокатном производстве. Это
приводит к существенному снижению срока службы станин. Поэтому, разработка основных концепций реконструкции рабочих клетей, обеспечивающих повышение их эксплуатационной прочности,
при одновременном снижении металлоемкости,
является актуальной задачей, от решения которой
во многом зависит повышение производительности
и расширение технологических возможностей
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станов ХПТ. В условиях интенсификации режимов
холодной прокатки труб наблюдается резкое снижение долговечности рабочих клетей. Это обусловлено действием значительных по величине и часто
изменяющихся во времени нагрузок. В результате
этого выходят из строя из-за усталостного разрушения ответственные элементы рабочей клети, в
частности станины, несмотря на значительные запасы статической прочности.
При модернизации действующих рабочих клетей станов ХПТ необходимо принимать во внимание как количественную сторону проводимой интенсификации технологических режимов прокатки
труб, так и качественные показатели получаемых
результатов. При этом возникает задача прокатки
труб из трудно деформируемых сталей и сплавов с
учетом необходимости повышения производительности стана и качества прокатываемых труб. В
этой связи требуется изыскание конструкций рабочей клети стана ХПТ, функционирование которых
могло бы обеспечить решение указанных выше
задач. При создании конструкции рабочей клети
стана ХПТ необходимо обратить внимание на установление рациональной формы станины клети, на
возможность уменьшения ее массы, при одновременном повышении несущей способности и жесткости конструкции, на возможность выбора оптимальной схемы и структуры нажимного устройства.
В процессе нагружения конфигурация станины
под действием технологической нагрузки деформируется, в результате этого ее элементы не только
испытывают действие растягивающих нагрузок, но
и в той или иной мере подвергаются изгибу. Для
того чтобы свести к минимуму это явление, необходимо определенным образом выбрать образующую стоек станины стана ХПТ. Задача сводится к
нахождению условия экстремума интеграла изгибающего момента
1

   yd 1 ,
0

где  1 – длина стойки станины; y – координата
рассматриваемого сечения стойки (рис. 5).

Рис. 5. К выбору рациональной конфигурации
стойки

Среди всех кривых, схематично изображающих
стойку станины рабочей клети, требуется найти ту,
использование которой приводит к минимальному значению деформации стоек по сравнению с
другими, в предположении, что граничная точка
сопряжения поперечины и стойки станины (точка
B) фиксирована, а вторая – Bo выбирается исходя
из условий минимизации рассматриваемого
функционала . Предложенная методика определения конфигурации и расположения стойки станины не является самой простой, но в данном случае весьма эффективна. Основные результаты
теоретических и экспериментальных исследований рациональной станины, в которой сочетаются
высокая прочность и минимальная масса, были
положены в основу при проектировании новой
рабочей клети стана [6].
Рабочая клеть стана ХПТ (рис. 6) состоит из
овалообразной рамы (станины) 1, в окне которой
смонтированы нажимное устройство 2, рабочие
валки, установленные на подшипниках в подушках
3 и 4.
Станина 1 представляет собой пространственную конструкцию, содержащую две соединенные
связями овалообразные рамы рациональной формы, каждая из которых образована внутренней 7 и
наружной 8 оболочками, сопряженными вертикальной продольной перемычкой 9 переменной
толщины, включая на секторных углах в 120° верхнюю и нижнюю поперечины, сочлененные между
собой стойками. На уровне оси прокатки стойки
станины имеют выборки в виде клинового паза с 223
отверстиями 10 для присоединения шатунов приводного механизма и штоков уравновешивающего
устройства.
В нижней части станины расположена опора 11
для установки рабочей клети, выполненная в виде
опорных и боковых направляющих по всей длине,
вследствие чего повышается ремонтопригодность,
устойчивость и плавность движения клети, уменьшается износ опорных направляющих, к которым
крепятся текстолитовые наделки 12. Направляющие опоры рабочей клети объединены с нижней
связью станины в пространственную решетчатую
систему – опоры и ребра связи соединены поперечными элементами жесткости.
Благодаря такому выполнению конструкция рабочей клети стана ХПТ имеет пониженную массу и
способна выдержать большие статические и динамические нагрузки. Верхняя связь боковых рам выполнена с учетом возможности ее использования
при монтаже нажимного устройства в установку
рабочей клети стана ХПТ.
Нажимное устройство [7] содержит клиновой и
винтовой механизмы. Клиновой механизм снабжен
клиньями 13, перемещающимися по наклонным
контактным поверхностям подушек 3, двумя парами компенсирующих вкладышей цилиндрическими
поверхностями, оси одних из которых – 14, установленных на клиньях, параллельны продольной
оси станины, а оси других 15, контактирующих со
станиной, параллельны оси валка.
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Рис. 6. Рациональная рабочая клеть стана ХПТ
Механизм установки клиньев содержит винт 16,
жестко закрепленный в станине (его фиксация в
корпусе 17 осуществляется гайками 18, удерживаемого винтом 20, установленным на верхней связи
19), ось которого параллельна оси валка, две гайки
224 21, 22 и соответствующие сферические шайбы 23 и
24, взаимодействующие с компенсирующими
вкладышами клинового механизма.
Для выбора оптимальной схемы нажимного
устройства (рис. 7) используется метод структурного
синтеза [8], согласно которому было осуществлено
построение механизма, индифферентного к деформации основания и удовлетворяющего условиям
непринужденной сборки узлов и деталей станины.
Благодаря такой рациональной структуре
нажимное устройство приобрело свойство адаптации ко всем возможным неточностям изготовления
и монтажа, а также к деформациям элементов, в

результате которой появляется смещение осей и
базовых поверхностей. Если жестко закрепленный
в станине винт 16 (рис. 7) в процессе монтажа будет
установлен на параллельно оси валка, то система
приспособится путем поворота сферических шайб
23 и 24 относительно вкладыша 15 (обязательным
условием для этого является наличие гарантированного зазора между винтом 16 и отверстием во
вкладыше 15). Если в результате монтажа рабочей
клети ось цилиндрической внутренней поверхности
окна станины окажется не параллельной оси валка,
то система также приспособится в результате относительного поворота вкладышей 14 и 15 (если непараллельность проявляется в вертикальной плоскости) или в результате смещения клина 13 по
опорной поверхности верхней подушечки (если
непараллельность проявляется в горизонтальной
плоскости).

Рис. 7. Кинематическая схема оптимального нажимного устройства
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В этой системе гарантировано отсутствие дополнительных нагрузок на элементы кинематических пар. Самоустанавливаемость опор верхнего
валка, кроме всего, обеспечивает равномерное
нагружение подшипников верхних подушек и по
мере износа их последние смещаются вдоль оси
валка навстречу друг – другу под действием горизонтальных составляющих реакций со стороны
клиньев, обеспечивая выбор появляющихся зазоров. При этом также уменьшается осевое смещение
валков относительно друг друга и искажение профиля калибра.
В нажимном устройстве предусмотрено размещение предохранительного устройства, которое
состоит из пуансона (цилиндрический выступ плоской части компенсирующего вкладыша 14), срезного (предохранительного) кольца 25 и матрицы, одновременно являющейся клином 13. Звенья предохранительного устройства зафиксированы при работе и сборке его винтом 26.
При формировании схемы нагружения были
приняты допущения о том, что линия действия равнодействующей сил контактного взаимодействия
обрабатываемого изделия и калибра валка проходит через ось прокатки, так как обрабатываемое
изделие представляет собой тело вращения.
Практика эксплуатации рациональной рабочей
клети на станах ХПТ-32 (рис. 8) показывает высокую
надежность и эффективность работы, при которой
достигнуты следующие показатели: увеличение
производства стана на 6,7%; снижение массы рабочей клети на 14%; экономия энергозатрат на 9,23%;
повышение срока службы рабочей клети при прокатке труднодеформируемых сталей и сплавов фактически в 3,6 раза; повышение качества готовой
продукции за счет увеличения жесткости рабочей
клети в 3,82 раза; отклонение геометрических размеров прокатываемых труб по стенке (max) 5%, по
наружному диаметру (max) ±0,10 мм, уменьшение
брака «накат» на 5% применение оптимального
нажимного устройства; (все показатели представлены на основании осмотра прокатываемой про-

Рис. 8. Рациональная рабочая клеть стана

дукции марок сталей 12Х18Н10Т размеров 20×1,6 и
Х18Н10Т – 14×2,0, в соответствии с ГОСТом 9941-81
точности «высокая», где предельные отклонения
геометрических размеров труб равны: по стенке ±
5-7%, по наружному диаметру ± 0,10 мм) расширение технологических возможностей стана (прокатка
специального сортамента труб – особотонкостенных, изменения существующих маршрутов прокатки с целью уменьшения цикличности обработки).
Стереометрия приводного механизма. Металлоёмкость станов ХПТ в значительной мере
определяется как подвижной клетью, обеспечивающей заданную жесткость очага деформации, так и
конструктивными особенностями механизма возвратно-поступательного перемещения клети (валковой обоймы). Так, в ПМ стана ХПТ-32 при ходе
клети 452 мм длина шатунов составляет 1850 мм.
Это обусловило включение в станину под клеть
между опорно-направляющим узлом подвижной
клети и картером кривошипного вала развитую переходную зону.
Материалоёмкость ПМ может быть существенно
уменьшена при использовании малогабаритных
ПМ. Такой механизм [9] представлен на рис. 9. Подвижная клеть 1 сферическими узлами 2 одной
стороной связана с подвижными колёсами 3, установленными на кривошипных валах 4, а другой – с
рычажно-опорным механизмом 5. Габариты зубчатых передач внутреннего зацепления с передаточным отношением 1:2, осуществляющих преобразование вращательного движения валов кривошипов
4 в возвратно-поступательное клети 1, не превы- 225
шают величину её хода.
Элементы этого решения были испытаны в производственных условиях на станах ХПТ-32 и ХПТР 15-30.
Использование фирмой SMS Meer одного из механизмов этого решения (зубчатой передачи внутреннего зацепления с передаточным отношением
1:2) в совокупности с системой горизонтального
грузового уравновешивания в приводе стана
KPW18HMR (рис. 10) позволило повысить его быстроходность до 350 мин-1.

Рис. 9. Малогабаритный приводной
механизм перемещения клети
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Рис. 10. Клеть и главный привод стана KPW 18 HMR со схемой уравновешивания и выравнивания моментов
Применение рычажных опорных механизмов
позволяет расширить технологические возможности, например, станов ХПТ-90 (рис. 11) за счёт замены штатной клети валковой обоймой оптимальной
геометрии. При этом реализуется возможность эксплуатации существующих валков станов ХПТ-55 и
ХПТ-32 с использованием соответствующего технологического инструмента, так и перехода на вновь
разрабатываемое технологическое обеспечение,
реализующее преимущества кольцевых калибров и
226 увеличения протяжённости очага деформации.

Рис. 11. Сменный модуль стана ХПТ-90
Модули поворотно-подающего комплекса.
Устройство периодической подачи обрабатываемого изделия в очаг деформации и линия поворота
системы «заготовка - готовая труба» должны обеспечить, прежде всего, следующие основные требования:
- согласованность срабатывания с заданным положением клети, обеспечивающую не только заполнение очага деформации, но и заданный уровень осевых усилий;
- обеспечение заданных перемещений в широком диапазоне изменения темпов работы стана;
- возможность непрерывного или дискретного
варьирования величинами перемещений в широких пределах, не нарушая ведение технологического процесса;

- индифферентность функционирования комплекса по отношению к динамическим особенностям протекания процесса.
С учётом специфики их влияния на протекание
процессов ХПТ линии подачи и поворота целесообразно выполнять раздельными и установливать на
минимальном удалении от очага деформации. При
создании механизмов линий необходимо выполнять следующие условия их синтеза:
- минимизация количества звеньев и величин
масс, участвующих в периодических процессах поступательных и вращательных перемещений;
- совмещение непроизводительных операций,
связанных с подготовкой линий подачи и поворота,
с работой других механизмов, в циклограммах
функционирования которых осуществляется закрепощение системы «заготовка - готовая труба»;
- обеспечение мобильности регулирования параметров операций подачи и поворота.
На базе использования материалов А.с. СССР №
532413, А.с. СССР № 818683, А.с. СССР № 1409359
разработана унифицированная техническая документация для модернизации станов холодной прокатки труб ХПТ-32, ХПТ-55, ХПТ-75 и ХПТ-90 второй
и третьей моделей ЭЗТМ с использованием поворотно-подающих комплексов (ППК) с эпициклическими преобразователями.
Высокий уровень технологичности разработки
обеспечил возможность осуществления комплексной поставки с высокой степенью готовности сборочных единиц, входящих в состав комплексов, к
монтажу на станах.
Подающее устройство содержит механизм периодического действия и связанный с ним преобразователь непрерывного вращения приводного
вала в прерывистое осевое перемещение патрона
гильзы. Механизм периодического действия (рис.
12) выполнен в виде шкива с колодочным тормозом и пневматической системой его управления,
кинематически связанной с линией главного привода стана, а преобразователь вращения приводного вала в виде эпициклического механизма.
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Рис. 12. Механизм периодического действия

Непрерывное вращательное движение регулируемого привода (на рисунке не показан) через
муфту 1, быстроходный вал 2, передаётся солнечной шестерне 3 и далее через сателлиты 4 сообщается водилу, на котором жёстко закреплён тормозной диск 5. При срабатывании колодочного тормоза 6, воздействие которого через тормозные колодки на диск 5 осуществляется пневматической
системой управления с помощью пневмоцилиндра
7, водило останавливается и вращательное движение вала регулируемого электропривода передаётся через зубчатый венец внутреннего зацепления
блока 8 на зубчатый венец внешнего зацепления и
далее системой колес валу 9, связанному с валом
гайки винта подачи (рабочий ход). Величина угла
поворота вала 9 за время остановки водила может
изменяться путём изменения частоты вращения
ротора регулируемого электропривода и, соответственно, числа оборотов солнечной шестерни 3.
Устройство, обеспечивающее периодический
поворот системы «заготовка - готовая труба - оправочный стержень», выполнено аналогично, с той
лишь разницей, что непрерывное вращение его
приводного вала преобразуется в прерывистое
вращение элементов линии поворота (рис. 13).
Пневматическая система управления механизмами ППК содержит распределитель и моноблоки,
которые обеспечивают:
- синхронизацию срабатывания линий подачи и
поворота с положением рабочей клети;
- управление работой эпициклических механизмов в процессе прокатки труб;

Рис. 13. Механизм поворота с эпициклическим
преобразователем (принципиальная схема и
смонтированный на стане ХПТ-32-2)

- отключение и включение подачи и поворота
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при остановках и пусках главного привода стана;
- управление работой эпициклических механизмов при перезарядках стана.
Опыт длительной эксплуатации выявил ряд преимуществ использования поворотно-подающих
комплексов с эпициклическими преобразователями:
- возможность регулирования величин подачи и
угла поворота обрабатываемого изделия в широком диапазоне без остановки стана;
- наличие обратной связи по электродвижущей
силе при массивном роторе приводного двигателя
позволило стабилизировать процесс подачи;
- обеспечена возможность применения гибкой
технологии прокатки труб на стане, что позволяет
вести прокатку стыка труб в оптимальном для каждого случая режиме;
- управляемый разброс величин угла поворота
обрабатываемого изделия (разброс не превышает
15%) обеспечил повышение срока службы калибров.
В настоящее время на различных заводах Украины и России эксплуатируются более 20 станов ХПТ
различных типоразмеров и исполнений, оснащённых ППК с эпициклическими преобразователями.
Следует отметить, что замена распределительноподающего механизма (рис. 14, а) комплексом с
эпициклическими преобразователями (рис. 14, б)
трансформировала агрегат холодного пильгерования в многодвигательную систему, обеспечивающую
независимое выполнение всех технологических операций процесса без потери их качественных характеристик во всем диапазоне рабочих темпов.
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Рис. 14. Кинематические схемы и динамические модели главной силовой линии стана ХПТ ЭЗТМ, оснащенного распределительно-подающим механизмом (а) и поворотно-подающим комплексом с эпициклическими преобразователями (б)

Реализации условий независимости регулирования величин подачи и поворота без остановки
стана, исключению взаимовлияния изменяемого
темпа работы элементов привода перемещения
клети и ведомых звеньев линий подачи и поворота
[10], оптимизации стереометрии стана пильгерной
прокатки способствует использование стационарного механизма подачи, установленного и работа228 ющего в составе реконструированных на двухниточную прокатку станов ХПТ-32, прокатывающих
трубы из алюминиевых сплавов [11].
Модуль подвижного очага деформации. При
планировании экспериментальных исследований
вертикальных составляющих воздействий на подшипниковые опоры станов холодной прокатки труб
долго господствовала гипотеза, что в силу симметричности размещения подшипниковых узлов относительно оси прокатки картины нагружения левых
и правых подшипниковых узлов волков конгруэнтны и при грубых подходах их можно считать практически одинаковыми.
Особенность клетей станов ХПТ-32-2, используемых при модернизации на двухниточную прокатку,
заключающаяся в том, что валковые опоры разнесены от осей симметрии калибров на разные расстояния (ассиметричность плеч равна 1,13), вынудила
разместить силоизмерители в левом и правом узле
регулирования положения валка в клети. При обработке результатов осциллографирования 11 прокатки труб из сплава АВ(АВТО51) ТУ8475-82 по
маршруту 38х318х0,85 (смещение 56 мм), было
обнаружено существенное отличие соотношений
величин реакций опорных узлов валка от показателей его асимметричности. В то же время менее выраженные различия этих показателей в моменты
прохождения подвижной клетью положений максимумов как при выполнении прямых, так и обратных ходов свидетельствовало об относительной стабильности протекания процесса ХПТ в целом. Для

анализа механизма явлений, протекающих в течение каждого цикла ХПТ, были проведены исследования, результаты которых представлены ниже.
Так как обрабатываемое изделие представляет
собой тело вращения, при формировании схемы
нагружения (рис. 15) были приняты допущения о
том, что линия действия равнодействующей сил
контактного взаимодействия обрабатываемого изделия и калибра валка проходит через ось прокатки, поэтому описание равновесного состояния валка включает равенства
Ra +Rc = R cos,
Raa - Rcc = Rr  sin.
Здесь Ra – вертикальная составляющая реакции
дальней валковой опоры; Rc- вертикальная составляющая реакции ближней валковой опоры; R –
проекция на вертикальную плоскость равнодействующей сил контактного взаимодействия валка с
обрабатываемым изделием; а и с – удаление от
вертикальной плоскости симметрии очага деформации до плоскостей симметрии подшипниковых
узлов дальней и ближней опор соответственно; r –
катающий радиус валка;  – угол отклонения от
вертикали проекции равнодействующей сил контактного взаимодействия валка с обрабатываемым
изделием на плоскость валковых осей.
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a

c
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R
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r

Рис. 15. Схема нагружения валка стана ХПТ-32-2
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Из результатов исследований следует, что в
процессе прокатки в подвижном очаге деформации контактное взаимодействие системы «валки
- обрабатываемое изделие» формируется таким
образом, что кроме вертикальных перемещений,
определяемых податливостью системы «валки подушки валков - узлы предохранительных
устройств - рама клети», валки осуществляют и
горизонтальные (вдоль собственной оси) перемещения, определяемые податливостью системы
крепления подушек валков в окнах рамных конструкций клетей. Совершая перемещения, валки
искажают мгновенное сечение очага деформации. Особенно существенны эти искажения при
перемещениях подвижного очага деформации в
предчистовой и калибровочных зонах, где окончательно формируются геометрические характеристики изделия.
Для оценки взаимосвязи кинематических и
силовых особенностей формирования выходных
параметров рассмотрена система двух валков,
представленных полусечениями (рис. 16), образующими мгновенный очаг деформации. В результате вертикальных и горизонтальных перемещений мгновенные сечения получают искажения, отличающие их от окружностей. Эти искажения формируются вертикальными в и горизонтальными г смещениями валков. Под действием
сил давления материала обрабатываемого изделия на валки, преодолевая силы сопротивления
рамной конструкции клети и элементов закрепления подушек в станине, валки будут перемещаться до тех пор, пока не наступит состояние,
описываемое равенством

опор получить необходимый объём информации
для построения модели развития процессов взаимодействия обрабатываемого изделия с деформирующим инструментом и влиянии этих процессов
на выходные характеристики изделия.
На рис. 17 приведены картины изменения
вертикальных и горизонтальных составляющих,
совмещённые с осциллограммами реакций двух
валковых опор при прокатке труб из сплава АВ
(АВТО51) ТУ8475-82 по маршруту 38х318х0,85
(смещение 56 мм; одинарный поворот в зеве поворота 75о) – картина1 и сплава Д16 (1379) по
маршруту 38х6,522х5 (смещение 52 мм) – картины 2 и 3. Осциллографирование, результаты
исследований которого представленны на картинах 2 и 3 выполнено на стане, оснащённом механизмом, осуществляющем двойной поворот
(в зевах поворота и подачи) и обеспечивающим
регулирование величины угла поворота в широком диапазоне его изменений. На картине 2
представлен результат при значениях углов поворота системы «заготовка – готовое изделие»
109о и 73о в зевах поворота и подачи; на картине
3 – 176о и 133о соответственно.

229

Rг(Dcos+в) = Rв(Dsin+г),
где Rв – вертикальная составляющая равнодействующей сил контактного взаимодействия валка с обрабатываемым изделием; Rг – проекция горизонтальной составляющей равнодействующей сил контактного взаимодействия валка с обрабатываемым
изделием на плоскость валковых осей; D – расчётный диаметр.

Rв

Рис. 17. Картины изменения усилий при прокатке
труб из сплавов на основе алюминия

R
Rг
в

Rг
г
R
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Рис. 16. Фрагмент очага деформации
Сформулированные положения и представленные выше зависимости позволили по значениям
вертикальных составляющих реакций валковых

Используя жесткостные характеристики рамной
конструкции клети и элементов крепления валковых подушек можно получить значения полных,
горизонтальных и вертикальных смещений полусечений; угол отклонения от вертикали проекции
равнодействующей на плоскость валковых осей;
оценки погрешности приращения расчетного диаметра изделия являющихся яркими критериями
качества процесса ХПТ (настройки стана).
На рис. 18 приведены картины изменения погрешности приращений Q расчётного диаметра при
прокатке труб из сплавов на основе алюминия, результаты осциллографирования которых представленны на рис. 17.
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Рис. 18. Оценка погрешности приращения
диаметра изделия при прокатке труб
из сплавов на основе алюминия

Значения углов отклонений равнодействующей
от вертикали в сочетании со значениями вертикальных составляющих реакций опор (рис. 19) дают
ёмкое представление о динамических особенностях формирования силового взаимодействия элементов очага деформации.
Приведенный выше анализ позволил критиче230 ски оценить структуру и силовые особенности широко используемых конструкций нажимных
устройств станов ХПТ, обеспечивающих замыкание
силовых потоков очага деформации в подвижных
и неподвижных станинах рабочих клетей, выявить
ряд их недостатков и, используя положения оснований структурного синтеза механизмов, выполнить разработку и осуществить апробацию на станах ХПТ различных типоразмеров. Используя в
линиях поворота прокатываемого изделия эпицикличские преобразователи реализовано ограничение размахов колебаний проекции вектора
равнодействующей сил взаимодействия валков с
обрабатываемым изделием.

Рис. 19. Реакции подшипниковых узлов (1, 3),
вертикальная составляющая (2) и проекция
на плоскость валковых осей равнодействующей
давления металла на валки (4) при прокатке
труб из стали 30ХГСА по маршруту
168х44133х41,5 на стане ХПТ-250

Рабочие клети большинства станов холодного
пильгерования труб приводится в движение от главного электродвигателя через редуктор или ременную передачу посредством пары зубчатых колес и z1
и z’1 спаренного кривошипно-шатунного механизма
(рис. 20, а). Эти механизмы, образуя замкнутые контуры, представляют собой статически неопределимую систему, число лишних связей которой определяется не только количеством повторяющихся кинематических соединений, но и их видами. Это вынуждает при анализе работы привода рабочей клети
стана рассматривать деформации звеньев и элементов кинематических соединений.
Так как валы 1 и 2 могут упруго деформироваться, то вследствие несимметричности подвода мощности передача силового потока может происходить как в направлении авсd, так и в направлении
adcb (рис. 20, в). Установление направления передачи момента в приводах станов различных типоразмеров связано с их индивидуальными характеристиками.

Рис. 20. Кинематическая схема главного привода стана ХПТ-32 (а), осциллограмма усилий в шатунах (б)
и схема передачи момента от спаренных ведущих зубчатых колес к кривошипам (в)
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При перемещении рабочей клети стана воспринимаемая шатунами нагрузка передается через зубчатые колеса на вал привода 1, обладающий податливостью, поэтому шестерня z’1 и кривошипное колесо z’2 получают определенное смещение относительно шестерни z1 и кривошипного колеса z2. В силу этого
клеть стана в пределах некоторого угла будет поворачиваться вокруг вертикальной оси в одном направлении, а затем при перемене знака усилия – в другом.
При перекатывании валковых зубчатых колес по
зубчатым рейкам в результате перекоса клети (ее
рыскании и тангажа вокруг вертикальной оси) искажается очаг деформации. В некоторых критических случаях может произойти заклинивание зубьев. Это вызвало необходимость установления повышенных зазоров в зубчатых парах «валковые
колеса – рейки». Их необходимо минимизировать,
так как увеличение зазоров приводит в значительной мере к усилению динамичности взаимодействия по всей силовой цепи.
Зависимости изменения величины перекоса рабочей клети, учитывающей различия расстояний
между плоскостями симметрий кривошипных
пальцев и ведущих шестерен привода валков, приведены на рис. 21. Из представленных графиков
видно, что если бы сопротивление движению клети
изменялось плавно, то и перекос (рыскание) происходил бы плавно, как это следует из графика перекоса при усредненном усилии. Однако экспериментальные исследования показывают, что сопротив-

ление движению клети изменяется далеко не
плавно. В результате резкого возрастания или падения нагрузки и одностороннего приложения момента к ведущим зубчатым колесам клеть начинает
совершать колебательное движение вокруг вертикальной оси. Суммирование всех этих процессов и
обуславливает существенное отличие показателей
практического перекоса рассматриваемых модулей
от их теоретических значений.
Частичное устранение этого явления было достигнуто установкой более жесткой системы передачи силового воздействия в линии главного привода [13, 14]. На станах ХПТ-2-40 и ХПТ-2-90 шатуны
размещены между осями прокатки. Одновременное воздействие на обрабатываемые изделия осуществляется двумя парами валков, размещенными
в кассете, которая приводится в движение от главного электродвигателя через редуктор посредством
колес z1 и z2. Колесо z2 установлено на подшипниках, внутренний диаметр которых больше удвоенного радиуса кривошипов спаренного кривошипноползунного механизма (КШМ).
На рис. 22 приведена кинематическая схема
главного привода стана ХПТ-2-40 и осциллограмма
усилий в шатунах, измеренных при изготовлении
стальных труб диаметром 32 мм с толщиной стенки
1,8 мм из заготовки диаметром 57 мм с толщиной
стенки 3,5 мм. Разовая подача обрабатываемого
изделия составляла 18 мм, темп работы – 110
двойных ходов клети в минуту.
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Рис. 21. Перекосы клети и искажения очага деформации в процессе прокатки

Рис. 22. Кинематическая схема главного привода стана ХПТ-2-40 и осциллограмма усилий в шатунах
привода
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Если в шатунах спаренного КШМ стана ХПТ-32
неравномерность нагружения шатунов достигала
двух-трехкратных значений, то спаренный КШМ
стана ХПТ-2-40 характеризуется показателем неравномерности распределения нагрузки между
шатунами несущественно отличающимся от единицы. Но реализация такого решения для однониточных станов затруднительна не только по экономическим соображениям. Размещение оси прокатки между шатунами обуславливает применение дезаксиальных КШМ. При этом величина дезаксиала зависит от диаметра общего вала кривошипных колес.
Отметим, что известны предложения по организации сравнительно равномерного нагружения шатунов главного привода станов ХПТ, например,
установку одно из кривошипных колес с возможностью поворота относительно кривошипного вала;
или ступица ближней к приводному концу вала
шестерни кривошипных колес выполняется полой и
удлиненной относительно венца в сторону другой
шестерни и соединена с валом в месте расположения зубчатого венца кривошипного колеса через

подшипник, установленный в полости, а удлиненным концом жестко.
Близким к рациональному является решение,
представленное на рис. 23, а, в соответствии с которым зубчатые колеса, на которых закреплены кривошипы, устанавливаются консольно на индивидуальных опорных узлах 2, а несущая валки клеть 4
связана с шатунами 3 и 3’ промежуточным звеном 5.
Это решение прошло апробацию в производственных условиях, продемонстрировав ряд положительных эффектов (улучшение качества продукции, повышение срока службы элементов шатунной группы). Однако ограничения, обусловленные особенностями реализации ремонтного решения, вынуждают
совершенствование этой конструкции.
С целью повышения нагрузочной способности
опор 2 предлагается кривошипные пальцы снабдить дополнительными сферическими подшипниковыми узлами, которые позволяют сформировать
вторую опору кривошипного узла, образуя со станиной статически определимую группу, состоящую
либо из одного звена (вариант г на рис. 23), или
двухзвенного соединения (вариант д на рис. 23).
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Рис. 23. Статически определимая конструкция КШМ стана ХПТ 32, осциллограмма усилий в шатунах и
схемы усиления опорных узлов кривошипных колес
Для реализации выше разработанного решения
по усилению опорных узлов разобщенных кривошипных колес в линии главного привода станов ХПТ-32
ЭЗТМ разработано техническое предложение [15]
(рис. 24). С целью обеспечения удобства выполнения
ремонтных работ, максимального использования
имеющихся в наличии запасных частей и расходных
материалов, в предлагаемом решении предусматривается применение подшипников, работающих в узлах установки вала кривошипных колес и связи кривошипов с шатунами. Вал кривошипных колес выполняется сборным, что обеспечивает монтаж кривошипно-шатунной сборочной единицы в станине стана
и присоединение её к клети без изменения методики
проведения этих операций.
Из изложенного выше видно, что подвижный
очаг деформации агрегата пилигримовой прокатки,
формирующийся в результате взаимодействия составляющих его калибров, претерпевает искажения, определяемые как особенностями этого взаимодействия, так и проявлением специфики развития процессов передачи воздействия от двигателя
на обрабатываемое изделие.
Модуль управления кинематикой перекатывания. Актуальной конструкторско-технологической

задачей является необходимость уменьшения
несоответствия между величинами принудительного и естественного катающих радиусов по всей
длине рабочего хода валков.
Несоответствие этих величин существенно
ограничивает обжатие металла за проход по
наружному диаметру, что обусловило значительное количество типоразмеров станов (из-за недопустимого увеличения обжатия наружного
диаметра за проход в связи с возрастанием осевых усилий каждый из типоразмеров рассчитан
на прокатку относительно узкого диапазона обжатий наружного диаметра за проход, обуславливая увеличение числа проходов на пути от заготовки до готовой трубы).
Наряду со стандартным методом подбора
диаметров сменных цилиндрических колес и
применением их эксцентричных модификаций
[16] известно применение стержневых механизмов принудительного вращения валков [17]. В
период эксплуатации одного из конструктивных
решений (рис. 25) на стане ХПТ75 решались задачи изготовления труб из различных сталей в расширенном диапазоне обжатий наружного диаметра за проход.
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Рис. 24. Техническое предложение для модернизации линии главного привода стана ХПТ-32
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Рис. 25. Физическая модель и опытно-промышленный кулисный привод валков стана ХПТ75
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Вышинский В. Т., Данченко В. Н., Рахманов С. Р., Фролов Я. В.

Кроме решений, описанных выше, использование которых можно реализовать без существенных
затрат при модернизации, известен ряд конструкций, осуществление которых возможно лишь при
создании новых станов [18, 19].
Управляющий модуль. В последние десятилетия
усиливаются тенденции к внедрению автоматического контроля параметров технологических процессов ОМД на базе использования обладающих
высоким уровнем надёжности компактных силоизмерителей, включаемых в единые системы, содержащие блоки микропроцессорной обработки сигналов по разнообразным алгоритмам. Широкое
применение таких технических средств существенно повышает наблюдаемость технологических процессов. Так как процесс ХПТ характеризуется существенной инерционностью, включение в логику
работы цепей управления величинами углов поворота и перемещения обрабатываемого изделия
потока информации о нагружении валковых опор и
подающих элементов механизма подачи создаёт
предпосылки для автоматического управления
формированием выходных параметров.
Использование в металлургическом машиностроении синхронных серводвигателей с постоянными магнитами на роторе, оснащенными системами обратной связи, позволяют существенно
упростить реализацию операций перидических линейных и угловых перемещений обрабатываемого
изделия в очаге деформации. Высокая перегрузочная способность двигателей с магнитами Неодим234 Железо-Бор [20] открывает возможность использования в линии подачи шарико-винтовой передачи,
обеспечивающей возможность попятного движения заготовки с заданным подпором, что расширяет технологические возможности стана.
Это позволяет ставить задачи, решения которых
направлены на изменение субстанционального
уровня системы «стан ХПТ», т.е. её трансформацию
из технического вида в кибернетический.
В составе претерпевающего болезненную перестройку трубного производства Украины находится
более 200 станов холодной прокатки труб различных
конструктивных выполнений и типоразмеров. Это
производство станет эффективным при диверсификации – «сращивании» с производством конечных
изделий (например, производство шарикоподшипниковых сталей и производство подшипников из неё
на заводах фирмы «Тимкен», США; производство
теплообменников в условиях СМПО им. М.В. Фрунзе;
производство и продажа прецизионных труб из нержавеющих сплавов и сталей, сплавов титана и тугоплавких металлов на Днепропетровских заводах
прецизионных и специальных труб).
Нарастающий спрос на холоднокатаные трубы
может быть удовлетворён как путём модернизации
существующих агрегатов, так и заменой их новыми.
Для проектирования и изготовления совершенных
станов ХПТ Украина располагает не только техническими возможностями, но и специалистами, способными предложить решения на уровне лучших
мировых образцов.

ВЫВОДЫ
В работе приведены основные требования к
технологии холодной пильгерной прокатки труб, а
также анализ основных модулей станов холодной
прокатки труб и основные требования, которым
они должны удовлетворять. Установлено, что главным фактором, лимитирующим возможную величину деформации конкретного металла за проход
является сопротивление деформации σт в функции
температуры и деформации. Максимальная температура ограничивает величину деформации в связи
с изменением свойств металла, работоспособностью инструмента и технологической смазки. Параметры ручья калибров определяют возможность
осуществления желаемой деформации металла за
проход с учетом приемлемой геометрии круглого
калибра и получения труб допустимой точности при
требуемой производительности стана.
Решением задачи улучшения функционирования главной силовой линии является использование уравновешивающих устройств в частности,
пневматических. Динамические нагрузки, обусловленные спецификой кривошипно-ползунного механизма, с помощью уравновешивающего устройства
локализуются в зоне их возникновения.
Предложена конструкция блока механизмов
рабочей клети, которая гарантирует отсутствие дополнительных нагрузок на элементы кинематических пар.
Показано, что применение рычажных опорных
механизмов позволяет расширить технологические
возможности, например, станов ХПТ-90 за счёт замены штатной клети валковой обоймой оптимальной геометрии. При этом реализуется возможность
эксплуатации штатных валков станов ХПТ-55 и ХПТ32 с использованием соответствующего технологического инструмента, так и перехода на вновь разрабатываемое технологическое обеспечение, реализующее преимущества кольцевых калибров и
увеличения протяжённости очага деформации.
Предложена конструкция устройств подачи заготовки в очаг деформации и линия поворота системы «заготовка - готовая труба» способных обеспечить: согласованность срабатывания с заданным
положением клети, обеспечивающую не только
заполнение очага деформации, но и заданный уровень осевых усилий; обеспечение заданных перемещений в широком диапазоне изменения темпов
работы стана; возможность непрерывного или дискретного варьирования величинами перемещений
в широких пределах, не нарушая ведение технологического процесса; индифферентность функционирования комплекса по отношению к динамическим особенностям протекания процесса.
Проведенный анализ позволил критически
оценить структуру и силовые особенности широко
используемых элементов конструкции станов ХПТ,
обеспечивающих замыкание силовых потоков очага деформации в подвижных и неподвижных станинах рабочих клетей, выявить ряд их недостатков
и, используя положения основ структурного син-
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теза механизмов, выполнить разработку и осуществить апробацию на станах ХПТ различных типоразмеров новых подходов к проектированию технологии и оборудования для холодной пильгерной прокатки труб.
Использование в металлургическом машиностроении синхронных серводвигателей с постоянными магнитами на роторе, оснащенными системами обратной связи, позволяет существенно
упростить реализацию операций периодических
линейных и угловых перемещений обрабатываемо-

го изделия в очаге деформации. Высокая перегрузочная способность двигателей с магнитами
Неодим-Железо-Бор открывает возможность использования в линии подачи шарико-винтовой передачи, обеспечивающей возможность попятного
движения заготовки с заданным подпором, что
расширяет технологические возможности стана.
Это позволяет ставить задачи, решения которых
направлены на изменение субстанционального
уровня системы «стан ХПТ», т.е. её трансформацию
из технического вида в кибернетический.
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The article contains experimentally obtained dependencies that by common usage permit to predict the mechanical properties of the metal as after a cycle of cold pilger rolling, and along the length of the deformation zone. These dependencies link
specific strain parameters to found criterion of changes in mechanical properties. The final dependences and technique for predicting of changes of the properties were experimentally verified. The dependencies for the design tools for cold pilger rolling in
the functional dependence of the mechanical properties of the metal. The data on the resource changes in the mechanical properties of multipass pipe production routes. Recommendations for the design of high-efficient modes of deformation.
В статье приведен ряд полученных экспериментально зависимостей, которые при совместном использовании позволяют прогнозировать изменение механических свойств металла как после цикла холодной пильгерной прокатки, так и по длине зоны деформации. Эти зависимости связывают определенные параметры деформации с показателем изменения механических свойств. Полученные зависимости и методика прогнозирования
изменения свойств проверены экспериментально. Получены зависимости для проектирования инструмента холодной пильгерной прокатки в функциональной зависимости механическими свойствами металла. Приведены
данные о изменении ресурса механических свойств при многопроходных маршрутах производства труб. Даны рекомендации по проектированию эффективных высокопроизводительных режимов деформации.

Сегмент рынка труб для различных видов машиностроения сегодня является наиболее стабильным
для стальных бесшовных труб, получаемых холодной пильгерной прокаткой. В то же время машиновыдвигает все более жесткие требования к
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качеству труб. К таким требованиям следует отнести:
- использование сложнолегированных аустенитных, ферритных, мартенситных и двухфазных, а
в перспективе также TRIP и TWIP сталей, которые
имеют высокие потребительские свойства;
- минимальное отклонение фактических геометрических размеров труб от номинальных,
- прогнозируемый уровень свойств металла.
Особое место в этом перечне требований занимает прогнозируемый уровень свойств металла
готовых труб, в частности предел прочности и предел текучести, которые в соответствии с требованиями большинства стандартов и технических условий, определяют способность труб к дальнейшей
деформационной обработке, как с промежуточной
термической обработкой, так и без нее. Таким образом, прогнозирование свойств металла труб
необходимо для определения ресурса свойств металла в расчетах режима деформации при холодной пильгерной прокатке, а также для определения
свойств готовых труб.
Получению труб с высокими показателями качества по геометрическим размерам посвящено
большое количество исследований, в то же время
как управление свойствами металла холоднодеформированных труб еще не получило достаточного развития [1, 2]. Это приводит к значительному
увеличению количества технологических операций
и повышенному расходу металла и ресурсов.
Для удовлетворения требований, которые выдвигаются к холоднокатаным трубам, необходим

комплексный пересмотр методов расчетов режимов деформации, которые были созданы в условиях других, менее жестких требований к качеству
продукции и экономической эффективности производства. Известными методами расчетов режимов
деформации предполагается, что при холодной
пильгерной прокатке деформация по диаметру и
толщине стенки оказывает совокупное воздействие
на изменение свойств металла [3]. Такой подход
был достаточным, когда основным фактором, который ограничивал интенсификацию производства,
была сила прокатки и стойкость оборудования [4].
Прогнозирование свойств трубы после прокатки с
достаточной точностью в этом случае было невозможным. С развитием требований к качеству труб и
деформационной способности процесса становится
актуальным раздельное исследование влияния на
изменение свойств металла обжатий по диаметру и
по толщине стенки, как параметров, которые обеспечивают смену знака напряжений в очаге деформации [5].
Результатом такого исследования должен являться режим деформации, который обеспечит необходимое распределение частных деформаций по
диаметру по длине рабочего конуса для каждого
конкретного случая прокатки с учетом изменения
свойств материала, параметров прокатного стана и
других технологических элементов [6, 7].
Значительную роль в процессе деформации играет форма поперечного сечения, которая регламентирует течение металла в тангенциальном
направлении, а также обеспечивает знакопеременность деформации при повороте рабочего конуса,
который в свою очередь также влияет на изменение свойств металла [8, 9]. Однако, уровень исследований в этой области не позволяет обоснованно
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согласовать развитие деформации в продольном и
поперечном направлениях с учетом влияния распределения деформации по диаметру и по толщине стенки на изменение свойств металла. Это
приводит к повреждению поверхности труб, интенсивному упрочнению металла, и, в свою очередь,
увеличивает количество технологических операций
при производстве прецизионных труб.
Изменение свойств металла при холодной пильгерной прокатке происходит под влиянием как деформационных, так и тепловых факторов. Конечная
температура, свойства для предварительного сечения рабочего конуса становятся исходными для
следующего. Во время хода рабочей клети такой
процесс происходит непрерывно.
Отношение предела прочности σв и предела текучести σт (рис. 1), полученное при испытаниях на
разрывных машинах позволяет определить ресурс
свойств металла kσ и коэффициент его использования Sσ в условиях холодной пильгерной прокатки по
приведенным ниже зависимостям [10]:
- для трубы-заготовки: з = вз , где σвз – претз
дел прочности металла трубы перед прокаткой;

σтз – предел текучести металла трубы перед прокаткой;
- для готовой трубы на выходе из стана, прокатанной при суммарной степени деформации εΣ (до
втр
термической обработки) тр =
:, где σвтр – преттр

дел прочности трубы после прокатки; σттр – предел
текучести трубы после прокатки;
- для контрольного сечения х рабочего конуса,
которому предшествовала деформация εх:
х =
вх
, где σвх – предел прочности образца, вырезаннотх
го из рабочего конуса; σтх – предел текучести образца, вырезанного из рабочего конуса.
- для оценки использования ресурса свойств в
суммарной зоне деформации (рабочем конусе):
= з , для оценки использования ресурса
тр

свойств металла в зоне деформации, предшествующей поперечному сечению х:
= з. Для
х
определения σвх и σтх образцы вырезались таким
образом, чтобы середина его рабочей части приходилась на контрольное сечение, отстоящее от
начала рабочего конуса на расстоянии х.
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Рис. 1. Схема к определению показателя изменения механических свойств kσ

Нижняя граница возможных значений kσ стремится к единице, что соответствует равенству σв и
σт. При таких условиях вероятность наступления
микро- и макро – разрушений максимальна. Верхняя граница определяется свойствами металла. На
практике среди материалов, из которых получают
холоднодеформированные трубы в состоянии после термообработки, максимальное значение достигает 3,4 (медь).
Для сталей, используемых при производстве
прецизионных труб, характерны такие значения kσз:
ферритные – 1,2…1,6, мартенситные: 1,4…1,7,
аустенитные – 1,9…2,4, двухфазные – 1,5…1,8, TRIP –
2,1…2,2, TWIP – 2,2…2,5.

По результатам экспериментальных исследований [10] установлено, что для всех случаев прокатки ресурс свойств металла после прокатки уменьшается. Для труб-заготовок интервал значений kσз
лежит в пределах 1,56…2,4, а для готовых труб (без
термообработки) – 1,01…1,5. Значение коэффициента использования ресурса свойств металла Sσ для
всех методов расчета инструмента и способов прокатки находится в интервале 1,44…1,98. Анализ полученных результатов показал, что чем выше значения Sσ, тем интенсивнее используется ресурс
свойств металла, что негативно характеризует процесс деформации и увеличивает вероятность появления в металле микроразрушений.
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С учетом того, что в практике обработки металлов давлением значения kσ находятся в интервале
1…2,5, можно сделать вывод о том, что проведенные исследования отображают поведение металла
практически во всем диапазоне возможных значений пределов прочности и текучести. Таким образом, установлено, что изменение параметров холодной пильгерной прокатки оказывает влияние на
использование ресурса свойств металла.
Анализ параметров деформации при холодной
пильгерной прокатке с точки зрения их влияния на
изменение свойств металла показал, что именно
увеличение доли деформации по диаметру в суммарной деформации εD/εΣ в маршруте прокатки
приводит к стабильному, с различной интенсивностью, росту значений Sσ для всех случаев прокатки.
Определение граничных условий для зависимости
= ( ) показало, что при
= 0 процесс
пильгерной прокатки становится невозможным с
кинематической точки зрения, соответственно ресурс свойств готовой трубы равен ресурсу свойств
трубы-заготовки. При
= 1 отсутствует деформация по толщине стенки, что обуславливает максимальные значения Sσ. Это коррелируется с известными данными о негативном влиянии редуцирования на свойства металла труб [11-13].
Изменение
коэффициента
использования
свойств металла в зависимости от доли обжатий по
диаметру в суммарной деформации может с достаточной точностью быть описано зависимостью:
(

)

=
,
(1)
где bD – коэффициент интенсивности использования свойств металла.
Этот коэффициент можно считать критерием
оценки эффективности технологических элементов
холодной и теплой пильгерной прокатки с точки
зрения использования ресурса свойств металла. Он
позволяет сравнивать методы расчета инструмента
и способы прокатки с точки зрения влияния тепловых, кинематических и деформационных параметров процесса на изменение свойств металла в процессе холодной пильгерной прокатки. Значение
коэффициента находятся в интервале от 0, что соответствует условиям «идеального» процесса
(свойства металла не изменяются) до 1, что является признаком «нерационального процесса» (ресурс
свойств используется с максимальной интенсивностью). Основное влияние на интенсивность использования ресурса свойств оказывают такие параметры, как форма инструмента, дробность деформации и тепловой режим прокатки. Связь этих параметров может быть выражена с помощью эмпирической зависимости, полученной в результате экспериментальных исследований, проведенных на
одноклетьевых станах для труб из нержавеющих
марок стали:
=

(

з)

,

(2)

где m – подача; μΣ – суммарный коэффициент вытяжки; kb – коэффициент, учитывающий форму поперечного сечения рабочего конуса; nσ – коэффициент мелкости деформации, который зависит от
длины суммарной зоны деформации, которая в
свою очередь обусловлена формой инструмента;
kσз – ресурс свойств трубы – заготовки, который в
данном случае, позволяет учитывать изменение
свойств от эффекта теплой деформации.
Зависимость (1) с учетом наращивания деформации по длине рабочего конуса может быть записана в виде уравнения связи параметров режима
деформации и изменения свойств металла:
=
,
(3)
где εDx – накопленная частная деформация по диаметру; εх – накопленная частная деформация по
площади поперечного сечения; Sσx – коэффициент
использования ресурса свойств металла в сечении
х. Коэффициент интенсивности использования
свойств bD в данном случае следует определять по
зависимости (2) для маршрута прокатки в целом.
В уравнении (3) параметры деформации εDx и εх
определяются относительно размеров заготовки.
В расчетах режимов деформации для холодной
пильгерной прокатки метод пропорциональности
частичных деформаций реализуется введением в
формулы для расчета инструмента показателя интенсивности распределения частичных обжатий n.
Определению этого показателя посвящены работы
[14, 15]. Равенство этого показателя для расчета
образующих ручья калибров и оправки обеспечивает постоянное соотношение частичных деформаций по диаметру и толщине стенки на всем протяжении рабочего конуса. Однако приведенные выше результаты исследований влияния доли деформации по диаметру в суммарной деформации на
изменение свойств металла не позволяют непосредственно использовать этот показатель том, что
постоянная доля деформации по диаметру будет
способствовать росту значений Sσ.
Для устранения этого недостатка можно использовать функцию изменения площади поперечного
сечения рабочего конуса, которая учитывает показатель интенсивности распределения частичных
обжатий n:
=

з
( )

,

(4)

где Fx – площадь поперечного сечения на расстоянии х от начала рабочего конуса; F3 – площадь поперечного сечения заготовки; l – длина рабочего конуса; μΣ – суммарный коэффициент вытяжки.
Проведенные экспериментальные исследования изменения свойств металла при холодной
пильгерний прокатке [16] показали, что изменение
предела текучести может быть записано как зависимость от деформации по площади поперечного
сечения, а изменение предела прочности – как зависимость от деформации по диаметру:
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т

=

тз

+

;

(5)

в

=

вз

+

.

(6)

εDx/εx
1

Для определения изменения доли деформации
по диаметру в деформации εDx по площади поперечного сечения εx по длине рабочего конуса, который бы обеспечивал рациональное использование
ресурса свойств металла с помощью уравнения (3),
должны быть введены дополнительные условия x/l.
1.
≤
(определяется маршрутом прокатки);
2. Доля деформации по диаметру в суммарной
деформации εDx/εx для маршрута прокатки изменяется в интервале 0,25...0,75, что соответствует
большинству маршрутов холодной и теплой пильгерной прокатки;
3. Значения коэффициентов в зависимостях (5) и
(6) отвечают таким условиям: a>b; 1>q>m.
С учетом указанных условий, связь деформации
по диаметру и деформации по площади поперечного сечения по длине рабочего конуса, может
быть записана в виде:
- для εD/εΣ = 0,25…0,6:
=

тз
вз

(1 − )

;

(7)

- для εD/εΣ = 0,6…0,75:
(8)
= тз ( )
вз
где a, m – коэффициенты в зависимости (5); b, q –
коэффициенты в зависимости (6).
Расчет распределения доли деформации по
диаметру в деформации по площади поперечного
сечения (рис. 2) показал, что для метода постоянства частных деформаций (кривая 1, рис. 2) [4] характерно двухзонное изменение доли деформации
по диаметру: резкое падение в зоне свободного
редуцирования до контакта внутренней поверхности рабочего конуса с оправкой и постепенный рост
в зоне совместной деформации по диаметру и
толщине стенки. Для метода пропорциональности
обжатий (кривая 2, рис. 2) [1] характерна постоянная доля деформаций по диаметру по всей длине
рабочего конуса.
Распределение частичных деформаций по диаметру, который базируется на уравнениях (3), (7),
(8) связи параметров деформации и изменения
свойств (кривая 3, рис. 2) [10], обеспечивает
уменьшение доли деформации по диаметру в соответствии с изменением свойств металла.
Эти уравнения позволяют прогнозировать и
корректировать свойства труб после прокатки. При
прокатке труб из стали 304 (AISI) по маршруту
38×3,6→18×1,5 мм установлено, что расхождение
между прогнозируемым и фактическим уровнем
свойств составило: 5,7%, причем фактические значения как для σв, так и для σт были больше.

2

3

x/l
Рис. 2. Схема распределения доли деформации по
диаметру в суммарной деформации по длине рабочего конуса для различных методов распределения обжатий: 1 – метод постоянства частных
деформаций, 2 – метод пропорциональных обжатий, 3 метод, базирующийся на уравнениях (3),
(7), (8)
Метод эквивалентных размеров поперечного
сечения рабочего конуса при холодной пильгерной
прокатке, направленный на развитие каркасного
метода построения инструмента [17], который
предусматривает определение размеров поперечного сечения рабочего конуса не в координатах Bx и
Dx, что является традиционным для холодной пильгерной прокатки, а с помощью коэффициента kb, 239
который характеризует отклонение фактических
размеров поперечного сечения, в частности Dθx от
эквивалентных размеров, в частности Dекв с учетом
полярного угла φ (рис. 3).

F1

F2
φ1

F4

F3

Рис. 3. Схема к определению эквивалентных размеров поперечного сечения
Таким образом, связь между эквивалентным
Dэкв и фактическим Dфакт диаметрами поперечного
сечения х может быть выражена как:
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D хэкв  (1  (cos   cos 1x )(k bx ))D xфакт ( )

,
(9)
где φ – полярный угол (0˚ и 180˚ соответствуют горизонтальной оси калибра, 90˚ – гребню калибра);
φ1 – полярный угол, отвечающий условию Dэкв =
Dфакт в поперечном сечении х; kbx – коэффициент,
учитывающий форму поперечного профиля ручья
калибров.
Влияние формы поперечного сечения рабочего
конуса на изменение свойств металла учитывается
с помощью уравнения (11), которое может быть
приведено в таком виде:

1 − 1/((
( в

=

−
т / в

т

)

/(

−

)

,

=
(10)

из которого следует, что изменяя значения kb от
сечения (х–1) к сечению (х) рабочего конуса, можно
влиять на распределение доли деформации по
диаметру в деформации по площади поперечного
сечения и, соответственно, на интенсивность использования ресурса свойств металла:
екв

/

екв /

→

−

→

→

.

(11)

При экспериментальной прокатке труб из стали
316
(AISI) по маршруту 48×3,9→25,4×2,11 мм с ис240
пользованием инструмента, в котором kbх изменялся по длине рабочего конуса от 0,32 до 0 (вариант 1)
и с использованием инструмента, отношение Bx/Dx
изменялось по длине рабочего конуса с 1,09 до 1
(вариант 2) установлено, что ресурс свойств металла kσ и коэффициент использования ресурса
свойств Sσ в прокатанных труб составили: для варианта 1 – kσ = 1,46; Sσx = 1,37; для варианта 2 –
kσ = 1,35; Sσx = 1,47.
Результаты математического моделирования холодной пильгерной прокатки труб с переменной
формой поперечного сечения [18] показали, что
наименьший уровень неравномерности деформации присущ калибрам, в которых cosφ1 имеет низкие
значения, например калибрам с выпуском по касательной. Однако, значительный уровень напряжений, возникающих в металле, приводит к чрезмерным нагрузкам на детали стана. Кроме того, увеличение cosφ1, которое характерно, например, для
овальных калибров, вместе со снижением напряжений приводит к увеличению растягивающих напряжений в зоне выпуска калибра. А это, в свою очередь, негативно сказывается на изменении механических свойств металла в процессе деформации.
В общем виде для прогнозирования свойств металла прокатанных труб исходными данными являются: свойства заготовки (σвз и σтз), параметры деформации (εD и εΣ), а также коэффициент интенсивности использования свойств металла bD. Значение
этого коэффициента определяется или по зависимо-

сти (2), или экспериментально для группы маршрутов прокатки, которые характеризуются определенным набором технологических элементов: метод
расчета режима деформации, тепловой режим прокатки, величина подачи, длина рабочего конуса, тип
стана, суммарная деформация за проход, характеристика изменения поперечного сечения рабочего конуса kb. Далее по зависимости (1) определяется коэффициент использования свойств металла SσΣ, соответствующий маршруту прокатки в условиях заданного набора технологических элементов.
Для получения расчетного (прогнозного) значения ресурса свойств kσтр металла трубы, которая
прокатывается при заданных параметрах деформации, ресурс свойств металла заготовки kσз необходимо разделить на полученное значение коэффициента использования свойств металла SσΣ, соответствующее данному маршруту прокатки. Переход к
абсолютным величинам напряжений прочности и
текучести металла трубы после прокатки осуществляется по зависимостям (5) и (6).
При экспериментальной проверке установлено,
что максимальная погрешность прогнозирования
ресурса свойств составляет 8,37%. Увеличение ресурса свойств металла за счет использования разработанного на основе прогнозирования свойств металла технологического режима [19] для всех исследованных маршрутов составляет 6,22...14,04%.
При холодной и теплой пильгерной прокатке
труб в деформации металла участвуют калибры и
оправка. Калибры станов ХПТ – это сменные детали
валков из закаленной инструментальной стали с
твердостью поверхностей 46…62 HRc.
Форма калибров зависит от угла разворота валков и способов крепления калибра в валке. Диаметр бочки калибра обычно равен диаметру валка,
хотя известны станы, допускающие определенный
диапазон диаметров. У короткоходовых станов с
углом разворота валков ~180 калибры имеют
форму полудиска или сегмента, а у станов с углом
разворота валков более 180 – кольцевую или подковообразную форму.
Результаты исследований связи параметров деформации и изменения механических свойств металла при холодной пильгерной прокатке реализуются в методе расчета формы инструмента для станов типа ХПТ, который на базе метода пропорциональности обжатий позволяет рационально использовать ресурс механических свойств металла,
особенно в условиях повышенных деформаций по
диаметру [20, 21].
Основным фактором, который определяет соответствие калибровки методу пропорциональности обжатий является пропорциональное уменьшение наружного диаметра и толщины стенки по
длине рабочего конуса, что заложено в калибровки типа КПО [22]:
- для диаметра оправки:
n

d x  d т   d ц  d т  min l   х l   min l  х l  ;
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- для диаметра ручья:
n

Dx  Dт   Dз  Dт   minl   х l    minl  х l ,

(13)
где Dз, Dт и dт – соответственно, наружные диаметры заготовки, трубы и внутренний диаметр трубы;
min и min – минимальные конусности ручья и
оправки; l – длина обжимной зоны; х – текущая координата длины обжимной зоны (от пережима); n –
показатель степени, определяющий крутизну профиля гребня ручья и образующей оправки; dц –
диаметр цилиндрической части оправки.
Показатель степени n, имеющий равные значения для ручья калибров и оправки, обеспечивает
пропорциональность обжатий по диаметру и толщине стенки, а также определяет крутизну профиля
гребня ручья, образующей оправки и, соответственно, характер распределения обжатий по
длине рабочего конуса находится, в соответствии с
[23], по зависимости:
n

ln(Dз / D т )
  ,
ln(t з  t т )

(14)

что обеспечивает одинаковую крутизну профиля
ручья и оправки, а, следовательно, и постоянное
соотношение обжатий по диаметру и толщине
стенки:
n

ln  xD  D

 const .
ln  xt
t

(15)
x
 
l


n

Значение знаменателя 
формулы (15)
представляет собой распределение частных вытяжек по длине рабочего конуса. Исходя из этого,
возможно рассчитать распределение частных суммарных деформаций по длине рабочего конуса εх
по зависимости (4).
Такое распределение частных суммарных деформаций, которое соответствует методу пропорциональности обжатий, является одним из основных параметров деформации при холодной пильгерной прокатке и основой для расчета формы деформирующего инструмента. Для этого, используя
зависимость (4) и зависимости (7), (8), которые
обеспечивают снижение доли деформации по
диаметру в суммарной частной деформации εxD/εx
по длине рабочего конуса в соответствии с изменением механических свойств металла, рассчитывается величина обжатий по диаметру в каждом контрольном сечении с учетом использования ресурса
механических свойств Sσ (1).
Диаметр ручья калибров Dx в сечении, отстоящем от начала рабочего конуса на расстоянии х,
будет иметь вид:
  
D x  D з 1  xD  .
 100 

(16)

Диаметр оправки в сечении х находится из
условия, что он равен внутреннему диаметру рабочего конуса в этом сечении:
(17)
d x  D x  2t x ,
где tx – толщина стенки рабочего конуса в сечении
х, которая определяется путем совместного решения уравнений (4) и (17):
x

n

x

n

 
 
1
tx 
D x2  4t т  l   4D т t т  l  .
2

(18)

Приведенные выше зависимости позволяют рассчитать форму инструмента стана холодной пильгерной прокатки труб, которая будет обеспечивать
снижение по длине рабочего конуса доли деформации по диаметру в частной деформации по площади
поперечного сечения в соответствии с уравнением
связи параметров деформации и изменения мехаq
нических свойств металла  xD  b xDm . Таким обраa x
x
зом, предложенный метод расчета продольной образующей ручья и оправки обеспечивает регламентированное методом пропорциональности обжатий
снижение доли деформации по диаметру в суммарной деформации по площади поперечного сечения
εxD/εx вдоль рабочего конуса пропорционально изменению соотношения между пределом прочности
σвх и пределом текучести σтх металла.
Форма поперечного сечения рабочего конуса 241
определяется в соответствии с методом эквивалентных размеров (9). Для расчета формы инструмента в первой итерации диаметр рабочего конуса
Dx в зависимости (16) соответствует эквивалентному диаметру Dхэкв (9). Остальные характерные размеры поперечного сечения, такие как dx и tx также
рассчитываются из значения эквивалентного диаметра Dхэкв. Влияние формы поперечного сечения
на изменение механических свойств металла при
определении окончательных размеров сечения
рабочего конуса учитывается с помощью коэффициента kb. Изменение значения этого коэффициента
от сечения (х-1) к сечению (х) рабочего конуса влияет на распределение доли деформации по диаметру в суммарной частной деформации и, соответственно, на интенсивность использования механических свойств металла в соответствии с зависимостью (10).
Расчетное изменение площади поперечного сечения рабочего конуса для маршрута прокатки
63×5→38×2,5 мм (рис. 4) показало, что: при использовании метода пропорциональности обжатий
по диаметру и толщине стенки (Инструмент 1), в
котором показатель интенсивности распределения
частных обжатий удовлетворяет условию (3), характерно монотонное снижение площади поперечного
сечения рабочего конуса. Распределение частных
деформаций с применением метода эквивалентных
размеров (9) (Инструмент 2) обеспечило менее
интенсивное изменение площади поперечного
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Рис. 4. Изменение площади поперечного сечения
рабочего конуса для двух вариантов расчета
продольной образующей инструмента

сечения в начале рабочего конуса, которое определяется величиной и характером распределения
коэффициента kb, а также повышенной площадью
зева калибров на этом участке, необходимой для
обеспечения захвата металла валками.
В данном случае изменение площади поперечного сечения рабочего конуса обеспечивает учет
характера изменения механических свойств металла в зависимости от изменения доли деформации
242 по диаметру в суммарной деформации.
Следует отметить, что на всей протяженности
рабочего конуса, за исключением участка длиной в
15…40 мм в начале рабочего конуса, обеспечивается совместная деформация по диаметру и толщине
стенки. Указанный участок представляет собой вынужденную зону свободного редуцирования, которая образуется вследствие необходимости наличия
зазора между цилиндрической частью оправки и
внутренней поверхностью заготовки.
Для проверки возможности применения метода
эквивалентных размеров при расчете инструмента
для стана холодной пильгерной прокатки была
проведена экспериментальная прокатка труб из
стали 304 по маршруту 383,6→181,5 мм на стане
ХПТ 55 с числом двойных ходов клети в минуту,
равным 80 и подачей 7 мм за двойной ход клети.
При этой прокатке использовалось два комплекта
инструмента, выполненного по различным вариантам калибровки: вариант 1 – относительная ширина
ручья калибров определялась в соответствии с зависимостью [24], а также с использованием инструмента, форма которого определялась по зависимости равномерного распределения по длине
рабочего конусу в соответствии с калибровкой КПО –
вариант 2. В обоих случаях во время установившегося процесса прокатки стан был остановлен, рабочий конус извлечен и проведены замеры фактической ширины рабочего конуса по длине суммарного очага деформации. Результаты замеров приведены на рис. 5. Графики, представленные на рис. 5

Рис. 5. Изменение относительной ширины
поперечного сечения рабочего конуса при холодной
пильгерной прокатке для различных методов
определения формы поперечного сечения

показали, что применение метода эквивалентных
размеров с переменным по длине рабочего конуса
значением коэффициента kb обеспечивает плавное
снижение фактических значений относительной
ширины ручья калибров по длине рабочего конуса.
Это объясняется соответствием режима деформации не только заданному распределению суммарных деформаций, но и распределению доли деформации по диаметру в суммарной деформации
по длине рабочего конуса.
Увеличение значений относительной ширины
рабочего конуса, характерное для прокатки с использованием инструмента, выполненного по варианту 1, является недопустимым. В данном случае
это произошло из-за того, калибровка предусматривала пропорциональное, заданное маршрутом
прокатки, изменение диаметра и толщины стенки,
что предусмотрено базовым методом пропорциональности обжатий (14), (15). Такой подход не отражает различного влияния обжатий по диаметру и
по толщине стенки на изменение механических
свойств металла в очаге деформации. Это стало
причиной того, что в начале рабочего конуса была
недостаточно использована способность менее
наклепанного металла течь в поперечном направлении. На последующих участках это привело к
предельному заполнению калибров (на грани переполнения) более наклепанным металлом, который и обеспечил повышение значений относительной ширины поперечного сечения рабочего конуса
на участке x/l между 0,35 и 0,55.
Разработка параметров эффективной геометрии
инструмента станов холодной пильгерной прокатки
труб позволяет создавать новые эффективные
маршруты прокатки, которые обеспечат требуемый
комплекс параметров (степень деформации, качество геометрических размеров, уровень механических свойств, структуру металла и т.д.).
Маршрут деформации распределяет по проходам деформацию, необходимую для получения
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заданного размера труб из заданного размера заготовки и определяет величину коэффициента вытяжки за проход. При проектировании маршрута
деформации исходят из размера заготовки, характеристик стана и степени деформации, допускаемой за проход данным материалом заготовки. При
этом металлы с примерно близкими пластическими
характеристиками объединяют в группы маршрутов. Действующие маршруты прокатки и волочения
на производстве сложились в результате многократного экспериментального опробования возможной деформации металла за проход с учетом
унификации промежуточных размеров труб и действующей методики расчета калибровки для холодной пильгерной прокатки, а также силы волочения и требований к качеству труб.
Для оценки режима деформации часто используется соотношение обжатий по диаметру и толщине стенки, которое определяется маршрутом
прокатки:
k 

D
.
t

(19)

Применение такого соотношения основано на
результатах исследований [25]. Кроме того, при
волочении [26] установлено, что оптимальным соотношением, обеспечивающим одинаковую микротвердость металла на наружной и внутренней
поверхности является kε ≈ 1. При kε < 1 микротвердость максимальна на внутренней поверхности, а
при kε > 1 – на наружной. В работе [27] рекомендуется, с целью уменьшения упрочнения металла при
холодной прокатке труб, уменьшить зону редуцирования. По мнению авторов, оптимальной величиной соотношения обжатий по диаметру и стенке
является kε ≈ 1. Преимущественная деформация по
диаметру или толщине стенки приводит к повышению уровня упрочнения. Аналогичные выводы сделаны в работе [25], в которой исследовалось
упрочнение труб из стали 12Х18Н10Т при деформациях с 0,82< kε <11,12 в состоянии переохлажденно-

го аустенита. Снижение интенсивности роста прочностных характеристик металла до 50% обнаружено с увеличением обжатия по толщине стенки при
прокатке труб из углеродистых сталей. С целью
уменьшения склонности к хрупкому разрушению
труб из сталей 10, 20, 35 и 45 при прокатке на станах ХПТ в работе [28] рекомендовано осуществлять
преимущественную деформацию по стенке. Обычно в маршрутах холодной пильгерной прокатки
значение kε находится в пределах от 0,74 до 2,43.
Однако именно широкий диапазон возможных
значений и является недостатком такого способа
оценки маршрута прокатки. В работах [29, 30] на
примере аустенитных, ферритных и дуплексных
марок стали, а также высокопрочных алюминиевых
сплавов предложено использование доли деформации по диаметру в суммарной деформации по
площади поперечного сечения в качестве критерия
для оценки изменения механических свойств металла при холодной деформации труб. Проведенные исследования зависимости этого критерия от
суммарной степени деформации ε, соотношения
обжатий по диаметру и толщине стенки εD/εt, доли
обжатий по толщине стенки в суммарной деформации εt/ε, а также доли обжатий по диаметру в
суммарной деформации по площади поперечного
сечения трубы εD/ε показали, что именно увеличение доли деформации по диаметру для всех способов холодной деформации труб приводит к стабильному росту интенсивности упрочнения металла. Диапазон возможных значений этого показателя такой: εD/ε < 1 – толщина стенки уменьшается; 243
εD/ε ≥ 1 – толщина стенки увеличивается.
На основе формул (1)-(4) и типовых маршрутов
прокатки и волочения труб был получен график
зависимости использования ресурса механических
свойств металла от соотношений обжатий по диаметру и толщине стенки (рис. 6). Полученные данные позволяют проектировать высокопроизводительные многопроходные маршруты прокатки и
волочения с максимальным использованием ресурса механических свойств металла.

Рис. 6. Зависимость ресурса механических свойств металла при холодной пильгерной прокатке труб и
волочении от соотношения обжатий по диаметру и суммарной деформации
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мации», который предусматривает снижение
наиболее влияющих на упрочнение металла (ε) и
(εD/ε) от прохода к проходу. Рост (εD/ε) при переходе от холодной пильгерной прокатки к безоправочному волочению в данном случае неизбежен. Однако для одного и того же способа деформации
желательно, чтобы и (ε) и (εD/ε) уменьшались от
прохода к проходу. Неэффективный пример распределения параметров деформации по проходам
приведен на рис. 8.
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Пример эффективного распределения деформаций многопроходного маршрута приведен в виде графиков изменения по проходам относительной деформации по площади поперечного сечения
(ε, %) и доли деформации по диаметру в деформации по площади поперечного сечения (εD/ε) приведен на рис. 7. Такой маршрут соответствует представлениям о рациональном построении многопроходных маршрутов производства труб. В этом
маршруте реализован «падающий режим дефор-
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Рис. 7. Пример графиков изменения по проходам относительной деформации по площади
поперечного сечения (ε,%) и доли деформации
по диаметру в деформации по площади поперечного сечения (εD/ε)

Рис. 8. Пример графиков изменения по проходам относительной деформации по площади
поперечного сечения (ε, %) и доли деформации
по диаметру в деформации по площади поперечного сечения (εD/ε)

В этом маршруте доля деформации по диаметру
в деформации по площади поперечного сечения
(εD/ε) в проходах безоправочного волочения снижается от прохода к проходу. Однако, степень деформации по площади поперечного сечения от
прохода к проходу увеличивается.

Разработанный метод определения эквивалентных
размеров поперечного сечения рабочего конуса
учитывает изменение формы поперечного сечения
рабочего конуса по всей длине периметру калибра.
Разработаны рекомендации по прогнозированию
уровня свойств металла в промышленных условиях,
и методика прогнозирования свойств металла после холодной пильгерной прокатки. Для исследованных промышленных маршрутов прокатки достигнут уровень погрешности прогнозирования
свойств в трубах после прокатки на уровне
0,24…8,37%.
2. Разработан метод определения эквивалентных
размеров поперечного сечения рабочего конуса в
условиях знакопеременности деформации при холодной пильгерной прокатке труб. Прежде такого
метода для холодной пильгерной прокатки, которая
характеризуется значительной знакопеременностью
деформации, не существовало. Метод учитывает
изменение формы поперечного сечения рабочего
конуса по всей длине периметру калибра. Это позволяет повысить точность определения формоизменения металла в тангенциальном направлении.
Связь фактических и эквивалентных размеров осуществляется с помощью показателя, который изменяется в соответствии с текущим центральным углом. Установлено, что при построении поперечного
профиля ручья калибров без учета согласованного с

ВЫВОДЫ
1. Установлено, что увеличение доли деформации по диаметру в суммарной деформации для
всех исследованных маршрутов прокатки и технологических элементов холодной пильгерной прокатки приводит к уменьшению отношения напряжения прочности к напряжению текучести, определенного в работе как ресурс свойств металла. Интенсивность такого уменьшения зависит от параметров деформации и технологических элементов
процесса, в частности метода расчетов режима деформации, теплового режима прокатки, параметров оборудования и величины подачи. Определено, что отношение ресурсов свойств металла до и
после деформации является показателем использования свойств металла в конкретных условиях
деформации. Получен и проверен показатель, который позволяет в диапазоне от 0 до 1 оценить эффективность технологических элементов с точки
зрения использования ресурса свойств металла.
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изменением свойств распределения доли деформации по диаметру имеет место немонотонное изменение ширины калибра в зависимости от доли деформации по диаметру в суммарной деформации.
Устранение этого недостатка при прочих равных
условиях позволяет на 7% увеличить ресурс свойств
металла в трубах после прокатки.
3. Определена зависимость, которая связывает
деформацию в продольном и поперечном направлениях с учетом изменения доли деформации по
диаметру по длине рабочего конуса при холодной
пильгерной прокатке труб. Ранее такой зависимости не существовало. Зависимость согласовывает
развитие деформации в продольном и поперечном
направлениях с учетом изменения свойств металла.
Это позволяет проектировать поперечный профиль
инструмента с помощью современных методов,
включая каркасный метод, с учетом изменения
свойств металла по длине рабочего конуса. Установлено, что изменение формы поперечного сечения рабочего конуса при одинаковой площади по-

перечного сечения влияет на распределение доли
деформации по диаметру в деформации по площади поперечного сечения и, в соответствии с полученными зависимостями, на изменение свойств
металла.
4. Проведен анализ многопроходных маршрутов прокатки и волочения и влияния соотношений
обжатий по диаметру к суммарной деформации
на использование ресурса пластических свойств.
Получены качественные зависимости изменения
ресурса при холодной пильгерной прокатке труб и
волочении в сквозных технологиях. Распределение деформации по проходам, в котором присутствует смещение как деформации по площади
поперечного сечения, так и доли деформации по
диаметру в сторону последних проходов приводит
к чрезмерному упрочнению металла. Полученные
данные позволят проектировать высокопроизводительные сквозные маршруты производства труб
с использованием холодной пильгерной прокатки
и волочения.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРЕССОВАНИЯ
СТАЛЬНЫХ ТРУБ
Медведев М. И. /д. т. н./, Беспалова Н. А. /к. т. н./
Государственное предприятие «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт
трубной промышленности им. Я.Е. Осады»
The methods for calculating extrusion tables, technological charts and coefficient of metal consumption had been developed. While developing the proposed methods a number of process parameters and restrictions had been used, which are
based on theoretical designs and operational practice of home and foreign extrusion plants.
Разработаны методики расчета таблиц прессования, технологических карт и расходных коэффициентов
металла. При разработке данных методик использован ряд технологических параметров и ограничений, основанных на теоретических разработках и практики эксплуатации отечественных и зарубежных трубопрессовых
установок.

Развитие трубной промышленности Украины в
современных условиях связано как с наращиванием экспортных возможностей, так и обеспечением потребностей машиностроения, авиационной промышленности и атомной энергетики в
трубах, из новых сложнолегированных сталей и
сплавов, обладающих повышенными эксплуатационными свойствами: высокой коррозионной
стойкостью, жаропрочностью, усталостной прочностью, износостойкостью и другими технологическими характеристиками. К таким материалам
относятся нержавеющие стали и труднодеформируемые сплавы, в том числе на никелевой и
железоникелевой основе [1, 2].
При производстве труб из этих материалов
возникает ряд технических и технологических
проблем.
Исследованиями различных авторов [3-7]
установлено, что наряду с улучшением технологических эксплуатационных характеристик высокое легирование повышает сопротивление деформации и снижает технологическую пластичность, приводит к резкому сужению температурного интервала обработки и высокому разогреву
металла в очаге деформации, что приводит к невозможности прокатки этих сталей и сплавов на
валковых трубопрокатных установках.
В связи с этим важнейшим направлением в
обеспечении эффективного использования металла и освоения производства труб и новых сплавов
является выбор технологического процесса и разработка рациональных параметров обработки,
обеспечивающих высокое качество изделий и низкий расходный коэффициент металла.
Анализ существующих способов обработки
металлов давлением [2-10] показал, что наиболее приемлемым методом получения труб из
труднодеформируемых сплавов является процесс
горячего прессования, который имеет наиболее
благоприятную схему напряженного состояния –
всестороннее неравномерное сжатие, обеспечи-

вающее высокую пластичность металла при
больших деформациях за один цикл обработки.
При разработке методик расчета таблиц прессования труб из различных материалов и технологических карт использован ряд технологических параметров и ограничений, основанных на
теоретических разработках и практики эксплуатации отечественных и зарубежных трубопрессовых установках.
Условные обозначения, применяемые при 247
расчёте таблиц прессования
Dзи – диаметр исходной заготовки;
Dт – диаметр трубы в холодном состоянии;
Sт – толщина стенки трубы в холодном состоянии;
Sср – средняя толщина стенки;
Smax – толщина стенки с учетом максимального
допуска;
Smin – толщина стенки с учетом минимального
допуска;
м/с – марка стали или сплава;
Lт – длина готовой трубы, как мерной, так и
немерной;
Dз – диаметр заготовки в холодном состоянии после обточки;
dсв – диаметр сверления исходной заготовки;
Lз – длина заготовки после порезки и торцовки в холодном состоянии;
Dг – наружный диаметр гильзы после прошивного пресса (эксп.);
dг – внутренний диаметр гильзы после прошивного пресса (эксп.);
Dкв – диаметр втулки прошивного (эксп.)
пресса;
dиэ – диаметр иглы экспандера вертикального пресса;
dэ – диаметр экспандера вертикального
пресса;
dип – диаметр иглы прошивного наконечника
вертикального пресса;
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Dпн – диаметр прошивного наконечника вертикального пресса;
Pпик – пиковое усилие при прессовании;
Pст – усилие ступени трубопрофильного пресса;
dк о – внутренний диаметр отрезного кольца;
Dкоб – наружный диаметр обоймы отрезного
кольца;
dкоб – внутренний диаметр обоймы отрезного
кольца;
Рэ – усилие экспандирования;
Рпр – усилие прошивки;
Vпр, Vэ – скорость прошивки или экспандирования;
µпр, µэ – коэффициент вытяжки при прошивке
или экспандировании;
Dкг – диаметр втулки контейнера трубопрофильного пресса;
dм – внутренний диаметр матричного кольца;
dи – диаметр иглы трубопрофильного пресса;
µ
– коэффициент вытяжки при прессовании;
Dпр – наружный диаметр прессшайбы;
dпр – внутренний диаметр прессшайбы;
Dпш – наружный диаметр прессштемпеля;
dпш – внутренний диаметр прессштемпеля;
dпш max – максимальный внутренний диаметр
прессштемпеля;
Lг max – максимальная длина гильзы;
Lг – длина гильзы после прошивного или
экспандирующего пресса;
Vпрес – скорость движения прессштемпеля;
Vист – скорость истечения металла в трубо248 профильном прессе;
Тmax – максимальная температура металла;
ρ
– модуль прессования для группы сталей;
σ1 – напряжение, возникающее в прессштемпеле расчетного диаметра (dпш) при усилии используемой ступени трубопрофильного пресса (Pст);
σ2 – напряжение, возникающее в прессштемпеле максимального внутреннего диаметра
(dпш max) при усилии используемой ступени трубопрофильного пресса (P ст);
Δ
– величина съема металла при обточке
исходной заготовки;
Мзи – масса исходной заготовки;
Моб – масса отходов при обточке исходной заготовки;
Мпт – масса отходов при порезке и торцовке;
Lторц – длина торцуемого участка;
Мк – масса отходов при подготовке конуса;
hк – высота конуса;
dз – диаметр зенкера;
Мф – масса отходов при подготовке фаски;
РКМуппз – расходный коэффициент на участке
подготовки прессовой заготовки (УППЗ);
Мзуппз – масса заготовки после УППЗ;
Мвэ – масса выпрессовки при экспандировании;
Мвпр – масса выпрессовки при прошивке;
hвпр – высота выпрессовки при прошивке;
dвпр – диаметр выпрессовки при прошивке;
Мпо – масса прессостатка;
РКМупл – расходный коэффициент металла на
участке прессовых линий (УПЛ);

Мт упл – масса трубы после УПЛ;
lо
– длина обрези;
Мт уот – масса трубы после обрези на участке
отделки труб;
РКМуот – расходный коэффициент в отделении
отделки труб (УОТ);
Σ РКМ – суммарный расходный коэффициент
металла по цеху без редуцирования;
Мгп – масса гильзы в подпрессованном состоянии;
gгп – вес погонного метра гильзы в подпрессованном состоянии в трубопрофильном прессе;
Мг – масса гильзы при прошивке или экспандировани;
gг – вес погонного метра гильзы после прошивного или экспандирующего пресса;
gт – вес погонного метра трубы;
Lтпр – длина трубы после трубопрофильного
пресса;
Lгп – длина гильзы в подпрессованном состоянии;
 – удельный вес металла заготовок;
V35 – процент открытия клапана Ø35 мм пресса 6,5 МН;
V75 – процент открытия клапана Ø75 мм пресса 55,0 МН;
V'75 – процент открытия клапана Ø75 мм пресса 25,0 МН;
V"75 – процент открытия клапана Ø75 мм пресса 20,0 МН;
V"'75 – процент открытия клапана Ø75 мм пресса 6,5 МН;
V100 – процент открытия клапана Ø100 мм
пресса 55,0 МН;
V125 – процент открытия клапана Ø125 мм на
прессе 25,0 МН;
V'125 – процент открытия клапана Ø125 мм
пресса 20,0 МН для ступени 16,0 МН;
V"125 – процент открытия клапана Ø125 мм
пресса 20,0 МН для ступени 20,0 МН;
V180 – процент открытия клапана Ø180 мм
пресса 55,0 МН;
Vподп – скорость подпрессовки;
Руст – установившееся усилие прессования;
Рподп – усилие подпрессовки;
Мугар – масса потерь металла при угаре на всех
видах нагрева;
γ
– удельный вес металла труб.
Ограничивающие факторы при расчете таблиц прессования труб
Ниже приведены ограничивающие факторы для
прессовых линий 20,0 МН и 55,0 МН.
1. Коэффициент теплового расширения α для
нержавеющих марок стали и сплавов принят 1,02, а
для ферритных, мартенситно-ферритных и перлитных
марок стали 1,011.
2. Толщина слоя технологической смазки при
обкатке заготовок и гильз равна 0,5 мм на сторону.
3. Отношение Lr /dr (длина гильзы/внутренний
диаметр гильзы) не более:
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Lг/dг ≤ 7 – при прошивке углеродистых и легированных сталей;
Lг/dг ≤ 10 – при экспандировании предварительно сверленых заготовок;
Lг/dг ≤ 12 – при прессовании заготовок без использования прошивного пресса.
4. Максимальная и минимальная длины заготовок под прошивку или экспандирование могут быть
взяты из таблицы безостаточного раскроя металла
технологической инструкции, а могут быть заданы.
5. Для заготовок диаметром 215 и 250 мм таблицы могут быть рассчитаны по двум вариантам: с
применением прошивки и экспандирования.
Предпочтительнее технология с применением
экспандирования с целью повышения качества.
6. Максимально допустимая длина гильзы не
более 700 мм для контейнеров пресса усилием 20,0
МН диаметрами 150, 156, 176 и 870 мм для контейнеров пресса усилием 20,0 МН диаметрами 195, 200
и 217 мм. Для пресса усилием 55,0 МН максимально
допустимая длина гильзы составляет 1340 мм.
7. Коэффициент вытяжки при прошивке не более 1,5. Увеличение внутреннего диаметра гильз
при экспандировании не более, чем в 4 раза.
8. Величина зазора между внутренним диаметром гильзы и диаметром иглы трубопрофильного
пресса в пределах 8-15 мм.

9. Съем металла при обточке исходной заготовки Δ – задается для каждого контейнера или диаметра исходной заготовки.
10. Удельный вес металла заготовок (  ):
3
- сталь нержавеющая – 7,9 кг/дм ;
- сталь углеродистая и легированная –
7,85 кг/дм3 ;
- сплавы на основе никеля – 8,2 кг/дм3.
Методика расчета таблиц прессования
1. Вертикальный прошивной или экспандирующий пресс.
1.1. Размеры гильзы после вертикального пресса:
- наружный диаметр:
Dг =Dк – (5...8) мм;
5 мм – для Dз до 215 мм;
8 мм – для Dз > 215 мм;
- внутренний диаметр:
dг = dи + 8-15 мм;
для dи ≤ 150 мм - 8-12 мм;
dи > 150мм - 15 мм.
При выборе внутреннего диаметра гильзы использованы данные стандартных диаметров экспандеров и прошивных наконечников.
Полученные расчетные значения диаметра
гильзы округляются в большую сторону стандартных размеров в соответствии с данными таблицы 1.

Таблица 1
Наименование параметра
Стандартный диаметр сверления при прямом прессовании

Обозначения
dсв

Стандартный диаметр экспандирования

dэкс

Стандартный диаметр экспандирования
или горячей прошивки

dэкс
dпр

1.2. Длина гильзы при прошивке или экспандировании определяется из массы гильзы с учетом
отходов (см. методику расчета расходных коэффициентов металла п. 17).
1.3. При расчете таблиц учтены следующие
ограничения:
- для пресса 20,0 МН:
Lr не более 700 мм для контейнеров пресса
20,0 МН диаметром 150, 156 и 176 мм;
Lr не более 870 мм для контейнеров пресса
20,0 МН диаметром 195, 200 и 217 мм;
Lr не более 20 dи;
Lr не более 12 dэ;
Lз менее 350 мм.
- для пресса 55,0 МН
Lr не более 1340 мм;
Lr не более 10dr (при экспандировании), мм;
Lr не более 7dr (при прошивке), мм;
Lr не более 15dи, мм;
Lз не менее 500 мм (при прошивке) и не
менее 480 мм (при экспандировании).

Значения, мм
25, 30, 40, 50
52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74,
76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98,
100, 103, 106, 109, 112, 115
120, 125, 130, 135, 14,145, 150, 155, 160,
165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205,
210, 215, 220, 225, 230

1.4. Диаметр наконечника верхней иглы при
прошивке равен внутреннему диаметру гильзы:
Dпн = dг.
Диаметр экспандера при экспандировании равен внутреннему диаметру гильзы:
dэ = dг.
1.5. Диаметр иглы прошивного наконечника
вертикального пресса:
dип = Dпн – (5…10) мм.
Диаметр иглы экспандера: dиэ = dэ – 5 мм.
1.6. Диаметр внутренней втулки прошивного
пресса:
Dкв = Dг + 1.
1.7. Внутренний диаметр отрезного кольца:
а) при экспандировании: dко = dэ + 1 мм.
б) при прошивке: dко = Dпн + (5…10) мм.
1.8. Усилие прошивки:
2
Рпр =1,57 ρ Dпн .
1.9. Усилие экспандирования:
Рэ =1,57 ρ (dэ 2 – dсв 2).
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1.10. Коэффициент вытяжки при экспандировании:
(D   )2  (d   )2
μэ = 3 1 2 св2 1 ;
Dкв  dэ
где α1 – коэффициент линейного расширения деформируемого металла (для нержавеющих сталей –
1,02; для углеродистых и легированных сталей –
1,011).
Коэффициент вытяжки при прошивке:
μ пр  μ подп  μ пр ;

Dз2  12
Dкв2

.
Dкв2
Dкв2  Dпн2 
1.11. Температура, скорость прошивки или экспандирования, задается в зависимости от марки
стали.
μ пр 

2. Трубопрофильный пресс
2.1. Внутренний диаметр матричного кольца равен:
- для труб из нержавеющей стали:
dм = 1,025Dт;
- для труб из углеродистой и легированной стали:
dм = 1,0148Dт + 0,3,
где Dт – диаметр трубы в холодном состоянии.
2.2. Диаметр иглы равен:
- для труб из нержавеющих сталей:
dи =  DΤ  2Sср   1,024  0,3 ;
- для труб из углеродистых и легированных
сталей:
dи = dм – 2Sср – K;
К = 0,9, если Dт = 0 – 70 мм;
К = 1,1, если Dт = 70,1 – 108 мм;
250
К = 1,2, если Dт = 108,1 – 140 мм;
К = 1,3, если Dт = 140,1 – 245 мм,
S  Smin
где Scp  max
; Smax – толщина стенки с уче2
том максимального "+" допуска трубы в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, ТУ и
АSТМ и т.д.); Smin – толщина стенки с учетом минимального "–" допуска в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, ТУ и АSТМ и т.д.).
2.3. Коэффициент вытяжки при прессовании
определяется по формуле:


2
DΓ  1  dи2

.
dм2  dи2
2.4. Расчет установившегося усилия прессования
производится на максимальную длину гильзы по
формуле:
Руст = F ρ ln μ,
где F – площадь поперечного сечения гильзы в распрессованном состоянии; μ – коэффициент вытяжки
при прессовании.
Значения ρ для труб из различных сталей при
высоких температурах приведены в таблице 2.
2.5. Пиковое усилие прессования определяется
по формуле:
Рпик = К · Руст,
где К – коэффициент пикового усилия (для углеродистых и легированных сталей – 1,2; для нержавеющих сталей – 1,30; для сплавов на никелевой и
железоникелевой основе – 1,35).
2.6. Проверка напряжений в прессштемпеле.

1 

4Рст
 Dпш2  dпш2 

, σ1 ≤ 1200 МПа;

4Рст



, σ1 ≤ 1200 МПа.
 D  dпшmax 2 
2.7. Температура и скорость прессования задаются в зависимости от марок сталей. Температура металла на столе стеклосмазки и температура труб на выходе из трубопрофильного пресса
приведены в таблице 2.
1

2
пш

Методика расчета длины заготовки при мерной длине готовых труб
1. Мерная длина готовой трубы: L  Lпр  l0 ,
где L пр – длина прессованной трубы; l0 – длина
технологической обрези, определяется по п. 22
«Методики расчета расходных коэффициентов металла», приведенной ниже.
2. Lпр  L  l0
3. Масса трубы после УПЛ:
М  L Τ  l0   g ;
упл

2
0,785 D 2  D  2S   

  .
g 
1000
4. Масса гильзы при прошивке или экспандировании:
МΓ =МΤ +Мпо ,

упл

где Мпо – масса прессостатка, определяется по
п. 17 «Методики расчета расходных коэффициентов
металла».
5. Масса заготовки после УППЗ:
- при экспандировании:
Мзуппз =МΓ +Мвэ ,
где Мвэ – масса выпрессовки при экспандировании,
определяется по п. 13 «Методики расчета расходных
коэффициентов металла»;
- при прошивке:
Мзуппз =МΓ +Мвпр ,
где Мвпр – масса выпрессовки при прошивке, определяется по п. 13 «Методики расчета расходных коэффициентов металла».
6. Масса сверленой заготовки при экспандировании:
Мзсв  Мзуппз  Мф  Мк  Мугар ,
где Мф – масса отходов при подготовке фаски,
определяется по п. 10 «Методики расчета расходных
коэффициентов металла»; Мк – масса отходов при
подготовке конуса, определяется по п. 9 «Методики
расчета расходных коэффициентов металла»; Мугар –
масса потерь металла при угаре на всех видах
нагрева; Мугар = 0,01 Мз уппз – для нержавеющих марок стали; Мугар= 0,02 Мз уппз – для углеродистых
марок стали.
6а. Масса заготовки при прошивке:

Мз  Мзуппз  Мф  Мугар .
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Таблица 2. Параметры прессования труб
Марка стали
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

ЭИ, ЭП,
ЧС, ДИ
ЭП53
ЭП56
ЭП288
ЭИ904
ЭИ925
ЭИ811
ЭИ847
ЭИ580
ЭИ448

ЭИ732
ЭИ211
ЭИ654
ЭП794
ЭП54
ЭИ696
ДИ52
ЭИ100
ЭИ711
ДИ13
ЭИ838
ЭП794
ЭП670
ЭИ612
ЭИ703
ЭИ702
ЭП747
ЭИ943
ЭК5
ЭК77
ЧС81
ЧС33
ЧС42
ЭП937
ЭП543У
ДИ65
ЭП126
ЭП713
ЭП475
ЧС4
ЭП51
ЭИ435
ЭИ652
ЭИ437Б
ЭИ617
ЧС57
ЭК82
ЭИ868
(ВЖ98)
ЭИ598
ЭП666
ЭП648
ЭП202
ЭП199
ЭИ827
ЭИ867
ЭП760
ЭП982
ЭП630
Нержав.
бористые.

о

2

Тmах, С

, Н/мм

на столе
стеклосмазки

труб

08Х22Н6Т
Х16Н4Б
07Х16Н6
05Х16Н4Д2Б
09Х15Н8Ю
08Х17Н5М3
12Х21Н6М2Т
03Х16Н15М3Б
08Х17Н15М3Т
10Х17Н13М2Т
08Х10Н20Т2
10Х23Н18
08Х20Н14С2
20Х20Н14С2
08Х18Н12С4ТЮ
02Х8Н20С6
08Х12Н6М2Т
10Х11Н20Т3Р
03Х11Н8М2Ф
20Х13Н4Г9
10Х14Г14Н4Т
10Х14АГ15
10Х12Г14Н4СЮМ
02Х8Н20С6
ХН32Т
ХН35ВТ
ХН38ВТ
36НХТЮ
ХН45Ю
ХН28МДТ
Х21Н25М5ДБ
03ХН35МДБ
ХН30МДБ
03ХН32М3Б
ХН45МБ
ХН40МДБ
ХН40МДТЮ
ХН45МБЦ
ХН28ВМАБ
36НХ
Н32К4
03Н18К8МТЮР
36НХТЮМ5
ХН78Т
ХН70Ю
ХН77ТЮР
ХН70ВМТЮ
ХН55МБЮ
ХН59ВГ

1150
1150
1150
1150
1170
1150
1150
1180
1180
1180
1180
1200
1130
1130
1120
1050
1150
1130
1160
1150
1150
1150
1150
1050
1180
1180
1180
1130
1180
1160
1170
1140
1180
1140
1180
1160
1130
1170
1170
1100
1100
1150
1080
1160
1180
1130
1120
1150
1180

1220
1220
1220
1220
1230
1220
1230
1250
1250
1250
1250
1250
1200
1200
1200
1150
1230
1200
1220
1220
1220
1220
1220
1150
1250
1250
1250
1200
1260
1230
1240
1200
1250
1220
1250
1220
1200
1230
1250
1160
1160
1220
1150
1250
1250
1200
1180
1220
1230

200
200
200
200
200
210
210
270
270
260
235
270
250
250
220
230
200
235
250
190
235
220
230
230
280
300
310
270
300
300
310
320
320
325
325
335
330
350
345
170
150
300
325
320
320
320
370
350
400

ХН60ВТ

1130

1200

ХН70М5ТЮБ
ХН55ВМБТЮ
ХН50ВМТЮБ
ХН67МВТЮ
ХН65ВМТЮ
ХН75ВМЮ
ХН62МВКЮ
ХН65МВЦ
Н70М
46ХНМ2

1120
1120
1120
1120
1100
1130
1130
1180
1160
1200

ЭП166-172 и др.

1130

по ГОСТ

эталон

при
Тmах

Пресс 20 МН
мин. прессуемые
стенки при dтр

Пресс 55 МН
мин.прессуемые
стенки при dтр

76

76108

108

159

159180

180

200
200
200
200
190
210
210
250
250
240
210
230
265
265
240
320
200
250
240
190
235
220
230
320
260
275
280
280
275
295
280
330
300
330
300
330
345
320
320
200
180
300
410
310
300
335
400
350
370

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

5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
5,0
5,0
6,0
5,0
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
5,0
7,0
7,0
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0
7,0
8,0
8,0
7,0
7,0
7,0
8,0
8,0
8,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
5,0
5,0
8,0
10,0
7,0
7,0
12,0
12,0
12,0
12,0

6,0
7,0
6,0
7,0
7,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0
7,0
8,0
8,0
12,0
6,0
8,0
8,0
7,0
7,0
7,0
7,0
8,0
10,0
10,0
8,0
8,0
8,0
10,0
10,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
6,0
6,0
10,0
10,0
10,0
-

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
6,0
8,0
8,0
6,0
8,0
8,0
8,0
8,0
10,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0
9,0
10,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
-

8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0
8,0
10,0
10,0
8,0
9,0
9,0
9,0
10,0
12,0
10,0
8,0
9,0
9,0
10,0
9,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
7,0
7,0
10,0
10,0
10,0
-

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
11,0
11,0
10,0
12,0
12,0
10,0
10,0
10,0
10,0
12,0
13,0
13,0
12,0
11,0
11,0
12,0
12,0
13,0
12,0
13,0
13,0
13,0
10,0
10,0
12,0
12,0
12,0
-

380

400

9,0

12,0

-

-

-

-

1180
1180
1180
1180
1150
1180
1180
1250
1220
1250

375
370
360
380
400
380
410
380
430
330

405
400
390
410
455
390
400
400
420
280

9,0
9,0
9,0
9,0
8,0

12,0
12,0
12,0
12,0
10,0

-

-

-

-

1180

240

250

5,0

5,0

6,0

8,0

8,0

10,0
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В тоже время МЗсв определяется по формуле:

МЗсв  0,785 DЗ  dсв    L З .
2

2

на прессе 55,0 МН; Рподп – усилие подпрессовки на

Тогда длина заготовки при заданной длине готовой трубы определяется следующим образом:
- при экспандировании:
М  Мпо  Мвэ  Мф  Мк  Мугар
L З  упл
;
0,785 D2з  dсв 2  
- при прошивке:
М  Мпо  Мвпр  Мф  Мугар
L З  опл
.
0,785  Dз2  
Полученная длина заготовки задается для расчета таблиц прессования, расходных коэффициентов и технологических карт на прессовых линиях
20,0 МН и 55,0 МН при заданной мерной длине
готовых труб.
Методика расчета технологических карт для
прессовых линий 20,0 МН и 55,0 МН
При расчетах технологических карт в качестве
основы использованы методики, разработанные
ВНИТИ:
- методика расчета коэффициента подпрессовки, регулировки скорости подпрессовки и скорости
прессования на прессе 55,0 МН;
- методика регулировки скорости подпрессовки
и скорости прошивки (экспандирования) на вертикальном прессе 25,0 МН;
252
- методика определения коэффициента подпрессовки и скоростей прессования на прессе 20,0 МН;
- методика расчета скорости экспандирования
на прессе 6,5 МН.
С целью получения аналитических зависимостей
для регулировки клапанов прессовых линий данные указанных методик были обработаны при
помощи специально разработанных статистических
программ. При этом доверительный интервал составил 99%. Результаты обработки и полученные в
работе аналитические зависимости для регулировки клапанов прессов 55,0 МН, 25,0 МН, 20,0 МН и
6,5 МН в зависимости от технологических параметров приведены ниже.
Регулировка открытия клапанов пресса 55,0 МН
Рабочее давление НАС 315 бар
Регулировка клапана Ø75 мм цилиндра 15,0 МН

V75  4,3  10

10

 Vподп

3,20966

 1 

 Р 
 подп 

  1,52  10 62   Рподп19,32976 
V 
  1,37514    подп 
Р

 подп 

0,08224

.

Здесь V75 – процент открытия клапана Ø 75мм

0,10894



прессе 55,0 МН; Vподп – скорость подпрессовки на
прессе 55,0 МН, мм/с.
При регулировке клапана Ø75 мм пресса 55,0
МН использовали следующие условия:
- если скорость подпрессовки <50 мм/с, то в
расчет задается значение скорости подпрессовки
50 мм/с;
- если усилие подпрессовки <5,0 МН, то в расчет
задается значение усилия подпрессовки 5,0 МН.
Регулировка клапана Ø100 мм цилиндра 40,0 МН
V100  0,000004  Vпр.м2  0,002825  Vпр.м 
Log10  Ррег   0,027686 
 Vпр.м
ехр  
Р
 рег
 1
ехр  
V
 пр.м


   0,089341 


  0,423103 


  1,49  10 15   Ррег 3,9599 .

Здесь V100 – процент открытия клапана Ø100 мм
на прессе 55,0 МН; Ррег – расчетное усилие прессования, необходимое для регулировки клапанов
Ррег  будет равно: Ррег = Рпр – 1500, т, где Рпр – усилие прессования в установившейся стадии процесса; Vпр.м – малая скорость прессования.
При регулировке клапана Ø100 мм использовали следующие условия. Большая скорость прессования Vпр.б определяется из соотношения:
Vпр.б = Vпр.м + Vд,
где Vпр.м – малая скорость прессования; V.д – добавка к малой скорости.
Если усилие Ррег < 500 т, то в расчет задается
значение усилия Ррег 500 т.
В расчетах технологических карт пресса 55,0 МН
приняли соотношение между малой скоростью и
добавкой к малой скорости 1:2. При этом большая
скорость прессования определялась в соответствии
с методиками ВНИТИ:
- методика расчета коэффициента подпрессовки, регулировки скорости подпрессовки и скорости
прессования на прессе 55,0 МН;
- методика регулировки скорости подпрессовки
и скорости прошивки (экспандирования) на вертикальном прессе 25,0 МН;
- методика определения коэффициента подпрессовки и скоростей прессования на прессе 20,0 МН;
- методика расчета скорости экспандирования
на прессе 6,5 МН.
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Регулировка клапана Ø180 мм цилиндра 40,0 МН
 1
V180  4,4002  Vд 0 ,0721  
Р
 рег





0 ,1953



 Vд
  9,58  10   Ррег
  11,8331  
Р
 рег
 1 
 1 
ехр 
  0,0281   ехр    15,93.

V 
Р 
 д
 рег 
66

17,9255





0,0552



Здесь V180 – процент открытия клапана Ø180 мм
на прессе 55,0 МН; Ррег – расчетное усилие прессования, необходимое для регулировки клапанов
( Ррег ), которое определяется из зависимости

Ррег = Рпр – 1500 т, где Рпр – усилие прессования в
установившейся стадии процесса, МН; Vд – добавка к малой скорости прессования, мм/с.
При регулировке клапана Ø180 мм использовали следующие условия если: усилие Ррег < 500 т, то в
расчет задается значение усилия Ррег 500 т.
Регулировка открытия клапанов пресса 25,0 МН
Рабочее давление НАС 315 бар

  7,78  10

77

 Р

25,91161
подл

0,07938



Рабочее давление НАС 315 бар
Регулировка клапана Ø125 мм
Для ступени 16,0 МН зависимость для расчета
регулировки клапана Ø125 мм имеет следующий
вид:

,

где V75 – процент открытия клапана Ø75 мм на
прессе 25,0 МН; Рподп , Рпр или Р э – усилие подпрессовки, прошивки или экспандирования на прессе
25,0 МН; Vподп , Vпр или Vэ – скорость подпрессовки, прошивки или экспандирования на прессе 25,0
МН, мм/с.
При регулировке клапана Ø75 мм пресса 25,0
МН использовали следующие условия если:
- усилие подпрессовки, прошивки или экспандирования <3,33 МН, то в расчет задается значение
усилия 3,33 МН;
- усилие подпрессовки, прошивки или экспандирования >8,33 МН, то в расчет задается значение
усилия 8,33 МН;
- скорость подпрессовки, прошивки или экспандирования <80 мм, то в расчет задается значение
скорости 80 мм/с.
Регулировка клапана Ø125 мм
 1 
V125  2,22424  Vподп 0,10604  

 Рподп 

-0,3409

+

253

+  3,54×10-103  ×Рпр 41,1250 +

,

  7,11  10 90   Рподп27,57250 ,

Регулировка открытия клапанов пресса 20,0 МН

 1 
 =-6,3740×Vпрес 0,1729 + 
V125
 Р 
 пр 

Регулировка клапана Ø75 мм
 1 
V75  2,01889  Vподп 0,10941  

 Рподл 

где V125 – процент открытия клапана Ø125 мм на
прессе 25,0 МН; Рподп , Рпр или Р э – усилие подпрессовки, прошивки или экспандирования на прессе
25,0 МН; Vподп , Vпр или Vэ – скорость подпрессовки, прошивки или экспандирования на прессе 25,0
МН, мм/с.
При регулировке клапана Ø 125 мм пресса 25,0
МН использовали следующие условия если:
- усилие подпрессовки, прошивки или экспандирования <6,67 МН, то в расчет задается значение
усилия 6,67 МН;
- усилие подпрессовки, прошивки или экспандирования >16,67 МН, то в расчет задается значение усилия 16,67 МН;
- скорость подпрессовки, прошивки или экспандирования <80 мм, то в расчет задается значение
скорости 80 мм/с.

0 ,06869



 Vпрес
+  -57,8230  × 
 Р
 пр

-0,0582





+

 1 
 1
+ехр 
×  -81,6431 +ехр 

Р 
V
 пр 
 прес


 ×150,0588,


где V125 – процент открытия клапана Ø125 мм на
прессе 20,0 МН; Рпр – усилие прессования на прессе
20,0 МН, МН; Vпрес – скорость прессования на прессе 20,0 МН, мм/с.
Для ступени 20,0 МН зависимость для расчета
регулировки клапана Ø125 мм представлена следующим образом:

 1
0,315
 =-0,957×Vпрес
V125
+
Р
 пр
V
+  -39,196  ×  прес
 Р
 пр





-0,312





31,934
+  1,01×10-136  ×Рпр
+

-0,060

+

 1 
 1 
+ехр 
× -102,340  +ехр 
×141,531,
 Р  
 V 
 пр 
 прес 
где V
125 – процент открытия клапана Ø125 мм на
прессе 20,0 МН; Рпр – усилие прессования, МН; Vпрес
– скорость прессования, мм/с.
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При регулировке клапана Ø125 мм пресса 20,0
МН использовали следующие условия если:
ступень давления 16,0 МН:
- усилие прессования, на выбранной ступени
давления пресса равной 16,0 МН <5,88 МН, то в
расчет задается значение усилия 5,88 МН;
- скорость прессования <100 мм/с, то в расчет
задается значение скорости 100 мм/с и если >300
мм/с, то 300 мм/с;
ступень давления 20,0 МН:
- усилие прессования, на выбранной ступени
давления пресса равной 20,0 МН<10,0 МН, то в расчет задается значение усилия 10,0 МН;
- скорость прессования <100 мм/с, то в расчет
задается значение скорости 100 мм/с и если >300
мм/с, то 300 мм/с.
Регулировка клапана Ø75 мм
0,299865
V75 =0,134373×Vподп
+
 1 
+

Р
 подп 

3,552523

Регулировка клапана Ø35 мм
V35 =0,023839×Vэ0,632397 + 6,6965×10-43 ×Р3,115735
,
э





где V35 – процент открытия клапана Ø35 мм на
прессе 6,5 МН; Рэ – усилие экспандирования на
прессе 6,5 МН; Vэ – скорость экспандирования на
прессе 6,5 МН, мм/с.
При регулировке клапана Ø35 мм пресса 6,5 МН
использовали следующие условия если:
- усилие экспандирования <1,4 МН, то в расчет
задается значение усилия 1,4 МН;
- скорость экспандирования <20 мм/с, то в расчет задается значение скорости 20 мм/с и, если
>240 мм/с, то 240 мм/с.
Методика расчета расходных коэффициентов
металла

+0,000039×Р1,018133
,
подп

где V
75 – процент открытия клапана Ø75 мм на
прессе 20,0 МН; Рподп – усилие подпрессовки на
прессе 20,0 МН; Vподп – скорость подпрессовки на
прессе 20,0 МН, мм/с.
При регулировке клапана Ø75 мм пресса 20,0
МН использовали следующие условия если:
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- усилие подпрессовки меньше 0,5 МН,то в расчет задается значение усилия 0,5 МН;
- усилие подпрессовки больше 5,5 МН, то в расчет задается значение 5,5 МН;
- скорость подпрессовки меньше 20 мм/с, то в
расчет задается значение скорости 20 мм/с;
- скорость подпрессовки больше 200 мм/с, то в
расчет задается значение скорости 200 мм/с.
Регулировка открытия клапанов пресса 6,5 МН
Рабочее давление НАС 315 бар
Регулировка клапана Ø75 мм
1
V75 =0,55288×Vэ0,18231 +  
 Рэ 

- скорость экспандирования <80 мм/с, то в расчет задается значение скорости 80 мм/с и если >300
мм/с, то 300 мм/с.

1. Наружный диаметр труб Dт, мм – задается.
2. Толщина стенки труб Sт – задается.
3. Диаметр исходной заготовки в холодном состоянии Dзи – задается.
4. Dз – диаметр заготовки после обточки в холодном состоянии – задается.
5. Длина заготовки после порезки и торцовки в
холодном состоянии Lз – задается.
При заданной мерной длине труб длина заготовки Lз рассчитывается в соответствии с «Методикой расчета длины заготовки при мерной длине
готовых труб».
6. Масса исходной заготовки, кг:
πD2 ×L ×γ
Мзи = зи 36 +МΠΤ ,
4×10
где МΠΤ – масса отходов при порезке и торцовке:
πD2зи ×γ×10×n πDз ×L ТОРЦ ×γ
+
,
4×106
4×106
где L ТОРЦ – длина торцуемого участка, мм; 10· n –
количество резов на штанге, мм.
2

0,35832

МΠΤ =

+

V 
+  1,616×10 -42  ×Р14,74217
+  -1,04921 ×  э 
э
 Рэ 

0,11433

,

где V
75 – процент открытия клапана Ø75 мм на
прессе 6,5 МН; Рэ – усилие экспандирования на
прессе 6,5 МНт; Vэ – скорость экспандирования на
прессе 6,5 МН, мм/с.
При регулировке клапана Ø75 мм пресса 6,5 МН
использовали следующие условия если:
- усилие экспандирования <1,4 МН, то в расчет
задается значение усилия 1,4 МН;

7. Отходы при обточке исходной заготовки:
π(D2зи -D23 )×L 3 ×γ
.
Моб =
4×10 6
8. Отходы при сверлении, кг:
πd2 ×L ×γ
Мс = cв 36 .
4×10
9. Отходы при подготовке конуса, кг:
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 d2 -d2 
π  з св  ×hк ×γ
2 
d -d
Мк = 
, hк = з св0 .
6
2tg23
3×10

Диаметр
экспандера,
мм
50-100
Более 101

Диаметр
зенкера,
мм
50
65

π
1
2
D КΓ -1 -dИ2  3 γ .

4
α1
16. Длина гильзы, задаваемой в трубопрофильный пресс
M
LΤ  Г ,
gГ
π
1
2
где gг = D КВ -1  -dГ2  3 γ .


4
α1

где gΓΠ =

Диаметр
сверления,
мм
25-30
40-50

10. Отходы при подготовке фаски, кг:
 20×πD2з 20π(D2з +Dз (Dз -2×20)+(Dз -2×20)2 

γ
4
12

 .
Мф =
106
Ширина фаски – 20 мм.

17. Масса прессостатка:
0,785hпо (DкΓ -1)2 -D2Τ  +π(DΤ -S Τ )S Τ (hпо +100) γ
Mпо =
,
106
где hno – толщина прессостатка (20 мм – для Dк до
200 мм; 30 мм – для Dк > 200 мм).

11. Расходный коэффициент металла на участке
подготовки прессовой заготовки ( РКМуппз ):

18. Расходный коэффициент металла на участке
прессовых линий (УПЛ)
- при прошивке:
Mзуппз
РКМупл =
;
Мзуппз -Мвпр -Мугар -Мпо
- при экспандировании:
Mзуппз
РКМупл =
.
Мзуппз -Мвэ -Мугар -Мпо

РКМуппз =

Мзи
.
Мзи -Моб -Мсв -Мк -Мф

12. Масса заготовки после УППЗ:
Мзи
Мзуппз =
.
РКМ уппз
13. Масса выпресовки при экспандировании
определяется из следующих соотношений:
- если диаметр экспандера dэ ≤ 75, то масса выпрессовки определяется по следующему уравнению:
Мвэ = 0,4 + 0,037 · (d э – 40);
- если диаметр экспандера 75 < dэ, то
Мвэ = 1,7 + 0,121 · (d э – 75);
- если диаметр экспандера dэ > 150, то
Мвэ = 10,8 + 0,372 · (dэ – 150).
Масса выпрессовки при прошивке определяется:
π
Мвпр = d2впрhвпр γ
4
dвпр = dко диаметр отрезного кольца при прошивке (см. методику расчета таблиц прессования);
hвпр = 30 мм для Dни до 100 мм;
hвпр = 40 мм для Dни > 100 мм.
14. Масса гильзы при прошивке:
Мг = Мзуппз – Мвпр – Мугар;
Масса гильзы при экспандировании:
Мг = Мзуппз – Мвэ – Мугар;
Мугар – масса потерь металла при угаре на всех
видах нагрева;
Мугар = 0,01 Мз уппз – для нержавеющих марок
стали;
Мугар= 0,02 Мз уппз – для углеродистых марок стали.
15. Длина гильзы в подпрессованном состоянии:
L ΓΠ =

MΓ
,
g ΓΠ





19. Масса трубы после УПЛ
Мзуппз
Мтупл =
.
РКМ упл
20. Длина трубы после пресса
MΤупл
Lт пр =
,
gΤ
π
γ
2
где gТ = DТ2 -  DТ -2S Т  
.
 1000
4
21. Обрезь на участке отделки, мм
Длина обрези определяется в зависимости от
марки стали.
Как правило:
- для углеродистых сталей lо = 500 мм;
- для нержавеющих сталей lо = 250 мм.
22. Расходный коэффициент металла на участке
отделки труб (УОТ)
МΤ упл
РКМ уот =
.
МΤупл -lо ×g Т
23. Длина готовой трубы после технологической
обрези
М -l ×g
Lт= Τупл o Τ ,
gТ
где gт = 0,785 [Dт2 – (Dт – 2Sт)2]γ·10-3.
Для нержавеющих сталей:
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Lт=

MΤупл -lo ×0,024816  DΤ -S Τ  SΤ
0,024816  DΤ -S Τ  S Τ

.

24. Расходный коэффициент металла суммарный по цеху без редуцирования.
ΣРКМ = РКМуппз · РКМупл · РКМ уот

По разработанным выше методикам рассчитаны
таблицы прессования, технологические карты и
расходные коэффициенты металла при прессовании труб в диапазоне типоразмеров Ø42-245 мм с
толщиной стенки 4-28 мм из нержавеющих и легированных марок сталей на прессовых установках
20,0 МН и 55,0 МН.
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NUMERICAL MODELING OF EXTRUSION PROCESS OF AL-CU BIMETALLIC RODS
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The numerical modeling of the extrusion process of Al-Cu bimetallic billet was presented. The modeling was carried out
in Forge 2011 software based on FEM. The problems of mesh generation in cylindrical billet of concentric bimetal Al-Cu and
typical errors occurring during modeling of large deformations were discussed. Moreover the influence of mesh generation
on a quality of particular layer flow and computational time were analyzed.

Introduction
The modelling of metal forming processes with severe deformations e.g. a direct and indirect extrusion
processes of multilayer billets with help of Finite Element Method (FEM) is a very time consuming operation
[1]. In such processes due to triaxial compression it is
possible to obtain the large deformations. The shape of
tools and billets should be precisely represented for
correct modelling of the process. It causes the necessity
of discretization of finite elements (FE) mesh with many
elements and needs many remeshing operations because of degeneration of FE and that increases the total
time of numerical computation of a single operation [2].
Generally, in practice, two types of mesh are used:
structural and non-structural mesh. The non-structural
mesh is characterized by the higher flexibility and for
objects with a complicated geometry its enables arbitrary refinement of elements in chosen zones of discretized space (Fig. 1). The disadvantage of this type of
mesh is very complicated computational algorithm
which increases the demandings according computational power of the computers and for modelling of real
processes it is necessary to repeat computations many
times to optimize the size of FE [3].

Fig. 1. Non structural mesh in sizing zone and between
two components of bimetal billet

Aim of the work
The aim of the analysis was choosing the optimal
size of FE for the direct extrusion of Al-Cu bimetal
round rods. The numerical analysis were prepared in
Forge2011® software based on (FEM) which enables
the thermo-mechanical analysis in two dimensional (2D)
and three dimensional (3D) state of deformation [4].
The analysis was performed for the conical die with
angle α = 45° and extrusion ratio λ = 10. The bimetal
billet was composed of cylindrical 1050A aluminum
alloy core (DAl = 20 mm) and concentric sleeve layer
represented by CW004A copper alloy (DCu = 22 mm)
with 17% fraction in the cross section of the billet. The 257
length of the billet was assumed as 40 mm. The extrusion process was modeled in condition of cold deformation i.e. the initial temperature of billet and die was
20°C. 3D modeling was performed for axi-symmetrical
slice of the billet with 45˚ angle of inclination between
two symmetry planes of the slice.
Preparing geometry of billet and analysis of extrusion process
Forge® software (preprocessor module GLpre®)
contains the FE mesh generator for creating surface
and volume mesh (Fig. 2). Before the volume mesh
generation process, it is advisable to establish the FE
size on the surface of discretized object (billet). All the
values of FE size should be treated as the average values and the real values of FE size after the discretization oscillate near the initial defined value.
In the preprocessor module three types of element
size are generated by default: Fine mesh, Medium
mesh and Coarse mesh. The three different types of
mesh in the bimetal billet with thin sleeve layer were
shown in Fig. 3.
For each case presented in Fig. 3 the default values
of FE size depends on shape of the discretized object
(bimetal layer). In the sleeve layer the FEs are smaller
due to the fact that the shape of the layer is thin and
elongated. In the volume of the core layer, the default
elements are 40% bigger that in the volume of the
sleeve layer.
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a

b

Fig. 2. Bimetal billet with FE mesh: a – surface mesh; b – volume mesh
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a

b

c

Fig. 3. Bimetal billet discretized by FE mesh: a – coarse (sleeve layer element size=0.62 and core element
size=1.05); b – medium (sleeve layer element size=0.41 and core element size=0.69); c – fine (sleeve layer element
size=0.35 and core element size=0.58)

Before the numerical computation of the solution
it is recommended to check the quality of the FE mesh
by analysis of two shape factors: Surface Shape Factor
(SSF) which enables to verify the surface mesh quality
and its value should not be lower than 0.4 and Volume
Shape Factor (VSF) which enables to verify the volume
mesh quality and its value should not be negative [4].
The lowest value obtained after mesh generation
for SSF was 0.59 in 3D mode and 0.87 in 2D mode
whereas for VSF it was 0.28. For all analyzed cases the
values of both factors were properly selected and it
should guarantee that the mesh in those cases has a
good quality. The example ranges of values were presented in Fig. 4.
The numerical modeling of the extrusion process for
such discretized billets in 2D and 3D mode was carried out.

The relationship between the time of computation and FE size for 3D mode was shown in Fig. 5.
The time of computation during the whole extrusion
process takes 10 times more for the Fine mesh than
for the Coarse mesh which has significant meaning
in building the mathematical models which needs
many simulations of one operation. In view of very
long times of computation for the Fine mesh variant, the additional mesh adaptation (refinement)
was done in the billet area where the large deformation occurs (Fig. 6). For such discretization the
mesh also was checked by SSF and VSF and the values did not exceed the limits. The time of computations was only 5 times longer than for the pure
Coarse variant.
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a

b

c

Fig. 4. Distribution of checking parameters for core layer: a – 3D mode SSF; b – 3D mode VSF; c – 2D mode SSF
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Fig. 5. Time of computation for different mesh size of the bimetal billet

a

b

c

Fig. 6. Al-Cu bimetal billet with mesh refinement in chosen areas: a – mesh box-borders of refinement area;
b – SSF for core layer; c – SSF for sleeve layer
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In spite of properly defined initial billet mesh,
some serious numerical errors were occurred during
modeling for both modes: 3D and 2D (Fig. 7a, 7b and
Fig. 8a).
The shape of bimetal layers for different variants
of FE mesh generation during the steady stage of
direct extrusion in 2D mode were presented in Fig. 7.
During the modelling of the extrusion a very non uniform flow of the sleeve layer was observed for all the
FE size cases: Coarse, Medium and Fine with the
same size in whole billet (Fig. 7a). The better results
were obtained for the Coarse mesh with refinement
of the FE in the plastic deformation area (Fig. 7b).
Fully removing of the non-uniform flow layer was
achieved by using the mesh refinement in several
zones of plastic deformation and also in sizing zone
(Fig. 7c). For this last variant of mesh generation, the

flow of layers was uniform and there were no significant numerical errors.
The serious degeneration of the core layer and separation from the sleeve layer could be observed during
the steady stage of direct extrusion modeling in 3D
mode (Fig. 8a). Such errors were caused by big size of FE
in the sizing zone and considerable differences between
size elements of the core and the sleeve near the bimetal boundary. It was confirmed by properly deformation of bimetal layers after the refinement FE of bimetal components and also by equalization of the size
elements of particular layers in the boundary between
them in the sizing zone (Fig. 7b). The results obtained
during the modeling process of bimetal layers flow and
the real process was compared in Fig. 8b and Fig. 8c.
The good coincidence could be observed between
shape of layers for simulation and laboratory tests.
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a

b

c

Fig. 7. Shapes of bimetal layers for different variants of mesh generation in 2D mode: a – fine mesh in whole volume of billet; b – mesh refinement in deformation zone (1); c – mesh refinement in several zones of plastic deformation (3, 4, 5) and sizing zone (2)

a

b

c

Fig. 8. Shapes of bimetal layers for different variants of mesh generation in 3D mode: a – size of FE (1.04 – core;
0.34 – sleeve without refinement); b – size of FE (1 – core, refinement zone 0.4 core; 0.6 – sleeve; 0.4 – refinement
zones between layers)
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CONCLUSIONS
On the basis of the numerical analysis it could be
stated that:
 the basic tools for FE mesh control (SSF and VSF
parameters) are not sufficient for multilayer models of billets deformed with big reductions;
 to reduce the time of computation during the large

deformation of multilayer billet, the mesh adaptation (refinement) near the boundary of bimetal
layers for both deformation and sizing zones
should be done;
 to obtain the properly multilayer materials flow in
condition of large deformation, FE size should be
equalized in areas of contact between billet layers
along the boundary.
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УДК 621.777

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕССОВАНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРУТКОВ
И ТРУБ С ОБОЛОЧКОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА И СЕРДЕЧНИКОМ
ИЗ МАГНИЕВОГО СПЛАВА*
1)

1)

1)

Головко А. Н. /д. т. н./, Беляев С. М. /к. т. н./, Данченко В. Н. /д. т. н./,
1)
2)
Самсоненко А. А. /к. т. н./, Гриттнер Н.
1)
Национальная металлургическая академия Украины
2)
Институт материаловедения, Ганноверский университет им. Лейбница
The dependences of metal forming and force-power parameters on the technological parameters of extrusion process
of aluminum-magnesium bimetallic rods and tubes were investigated. The complex influence of extrusion parameters on the
distribution of temperature and different metal layers in the simple shapes cladded with of aluminum alloys of Al, Al-Mg-Si,
Al-Zn-Mg systems on the core of Mg-Al-Zn magnesium alloy were studied using FEM. An experimental study of the effect of
the material of layers and the billet temperature, the die cone angle, extrusion ratio and cladding coefficient on the layers
distribution, bonding quality and extrusion force for products with a shell of aluminum alloys AA6060 and AA6061 and with a
core of magnesium alloy AZ31 and ZK60 were carried out (Fig. 1 and Fig. 2). The method for calculation of the extrusion force
at the bimetallic products processing was proposed. The recommendations for improving of the tool geometry and technological parameters for aluminum-magnesium bimetallic profiles production, as well as a device for quenching in extrusion
press line were introduced.

262

В работе исследованы закономерности формоизменения металла и энергосиловых параметров в зависимости от технологических параметров процесса прессования биметаллических алюминиево-магниевых прутков и
труб. С использованием МКЭ теоретически определено комплексное влияние параметров процесса прессования
изделий с оболочкой из алюминиевых сплавов систем Al, Al-Mg-Si, Al-Zn-Mg и с сердечником из магниевого сплава
системы Mg-Al-Zn на распределение слоев и температур в металле пресс-изделия простой формы. Проведено
экспериментальное исследование влияния материала слоев и температуры нагрева заготовки, угла конусности
матрицы, коэффициентов вытяжки и плакирования на распределение слоев, качество соединения и силу прессования изделий с оболочкой из алюминиевых сплавов AA6060 и АА6061 и с сердечником из магниевых сплавов AZ31 и
ZK60 (рис. 1 и 2). Предложен метод расчета силы прессования биметаллических изделий. Разработаны рекомендации по совершенствованию калибровки инструмента и технологии производства алюминиево-магниевых биметаллических пресс-изделий, а также устройство для закалки пресс-изделий в линии пресса.

Основным требованием к полуфабрикатам, использующимся в транспортном машиностроении,
является их высокая удельная прочность – отношение предела прочности к плотности материала, а
также коррозионная стойкость изделий. Перспективным направлением получения таких полуфабрикатов является прессование биметаллических
профилей, состоящих из наружного слоя из коррозионностойкого алюминиевого сплава и внутреннего слоя из магниевого сплава. Магниевые сплавы,
легированные алюминием и цинком относительно
дешевы (по сравнению со сплавами с использованием редкоземельных элементов) и имеют высокую удельную прочность – в 1,5-2 раза выше, чем у
наиболее распространенных алюминиевых сплавов
системы Al-Mg-Si, которые в свою очередь характеризуются хорошей коррозионной стойкостью и
прессуемостью.
Прямое горячее прессование является наиболее
распространенным способом производства сплошных и полых профилей из легких сплавов. Благодаря возможности осуществления процесса с большими степенями деформации, что обуславливает
высокое давление на контактной поверхности и

значительное ее обновление, этот способ обеспечивает высокую прочность сварки слоев биметаллических композиций. К преимуществам способа
следует отнести также возможность использования
исходных заготовок сравнительно малой длины,
простоту подготовки их поверхностей и малое время процесса, что позволяет осуществлять деформацию в узком температурном интервале.
На сегодняшний день в Украине функционирует
более 15 прессовых линий для производства алюминиевых полуфабрикатов, однако особенности
прессования с прямым истечением значительно
усложняют задачу получения биметалла алюминиевый сплав – магниевый сплав на таком оборудовании. Для ее решения необходимы сведения о
влиянии комплекса технологических параметров
(таких как геометрия инструмента и заготовки, соотношение механических свойств металлов при
температуре прессования, условия на контакте заготовки с инструментом, скорость перемещения
пресс-штемпеля, температура заготовки и инструмента) на формоизменение металла, распределение слоев композиции по длине пресс-изделия и
энергосиловые параметры процесса.

* Авторы выражают благодарность сотрудникам Ганноверского университета им. Лейбница (Институт материаловедения и Институт обработки давлением), Ченстоховского технологического университета (Институт обработки металлов давлением и инженерной безопасности)
и Национального института прикладных наук, Лион (Лаборатория структурных материалов) за помощь в проведении исследований
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Таким образом, актуальным является исследование процесса прессования и разработка технологии получения биметаллических алюминиевомагниевых прутков и труб.
Известно множество способов получения биметаллических изделий, среди которых преобладают
прокатка, штамповка на прессах и волочение. При
совместной пластической деформации существует
возможность получать заданное соотношение толщин слоев в изделии. Их толщина определяется
свойствами металла в условиях деформирования,
конструкцией исходной заготовки и инструмента, а
также параметрами формоизменения, характерными для того или иного процесса обработки металлов давлением.
Исследованию процессов прессования биметаллических изделий посвящены работы таких ученых как Гильденгорн М.С. [1], Чепурко М.И. [2], Голованенко С.А. [3] Король В.К. [4], и др.[5-8]. Большинство работ этих авторов касаются вопросов получения композиций сталь-алюминий, сталь-медь и
медь-алюминий.
Для получения труб, прутков, профилей и крупногабаритных слоистых оребренных панелей применяется прессование многокомпонентной заготовки [5]. Считается, что при совместном прессовании многослойных заготовок прочностные свойства
материалов-компонентов при температурах прессования не должны отличаться более, чем на 50 %,
так как в противном случае возможно разрушение
более прочного слоя [4]. Устранение влияния трения при обратном прессовании заготовок позволяет при получении изделий с продольной слоистостью получить наименьшую разнотолщинность
плакирующего слоя. Однако, на украинских предприятиях такие пресса отсутствуют.
Основным способом достижения равномерности свойств пресс-изделий по длине является так
называемое изотермическое прессование. Равномерность свойств по длине является прямым следствием равномерности температуры металла. Это
обеспечивается либо переменной скоростью прессования, снижающейся по ходу пресс-штемпеля,
либо применением градиентного нагрева или
охлаждения заготовки. Однако в практике прессового производства на украинских предприятиях
такие способы не применяются.
Известны также способы наложения оболочки на
сердечник, когда сердечник (обычно стальная или
медная проволока) подается в контейнер через полый дорн по оси пресс-штепеля либо перпендикулярно ей [9]. Однако при наложении оболочки по
такой схеме происходит чисто механическое соединение, так как плакируется небольшая часть пластической зоны практически без обновления контактирующих слоев и удаления оксидной пленки.
Определенное применение нашел процесс изготовления алюминиево-медной проволоки гидропрессованием [9]. Однако этот процесс достаточно
сложен и мало распространен. Авторы [7] также

использовали гидропрессование для получения
биметалла алюминий-магний. В [8] рассмотрено
влияние технологических факторов на микроструктуру контактного слоя полученных биметаллических пресс-изделий Al-Mg при использовании промежуточного слоя из цинка. Однако, вопросы влияния технологических параметров процесса прессования биметаллических заготовок на формоизменение и качество таких пресс-изделий практически
не освещены.
Целью настоящей работы является определение
закономерностей влияния параметров прямого горячего прессования и соотношения размеров слоев
в заготовке на их распределение в пресс-изделии и
качество соединения, а также энергосиловые параметры процесса при получении биметаллических
прутков и труб с наружным слоем из алюминиевого
сплава и внутренним из магниевого сплава.
Исследования проводили с использованием
компьютерного моделирования и экспериментально на базе НМетАУ, Ганноверского университета
им. Лейбница и INSA Lyon.
В качестве исследуемого магниевого сплава для
сердечника выбран сплав AZ31 системы Mg-Al-Zn,
характеризующийся высокими механическими
свойствами и высокой пластичностью в горячем
состоянии по сравнению с другими магниевыми
сплавами и позволяющий изготавливать из него
пресс-изделия с малой толщиной стенки. При этом,
среди исследуемых сплавов наибольшей коррозионной стойкостью отличаются алюминиевые: спла- 263
вы АА1100, АА6060, а наименьшей – магниевые
AZ31, ZK60.
Компьютерное моделирование прессования
алюминиево-магниевых прутков и труб
Моделирование проводили с использованием
программного пакета FORGE 3D, разработанного
компанией TRANSVALOR S.A. [10]. Основные уравнения, положенные в основу программного пакета
приведены в также работе [11].
В базовом варианте материалом для расчета
параметров оболочки выбран алюминиевый сплав
АА6060, а также следующие значения варьируемых
параметров при прессовании прутка (рис. 1, а) и
трубы (рис 1, б):
- скорость перемещения пресс-штемпеля: 1 и 4
мм/с;
- температура заготовки: 380, 400 и 420 °С;
- марка сплава оболочки: АА1100, АА6060,
АА6082, АА7075; сердечника – AZ31;
- логарифмический коэффициент вытяжки (lnλ):
при прессовании прутка (Dк = Ø42 мм, Lз = 80
мм): 2,4 (Ø12), 3,0 (Ø9), 3,8 (Ø6);
при прессовании труб (Dк = Ø159 мм, Lз = 400
мм): 2,4 (80 × 8 мм), 2,7 (80×6 мм);
- отношение площади сечения магниевого сердечника к площади биметаллической заготовки –
(nMg) – коэффициент плакирования магнием: 0,3,
0,4, 0,6;
- угол конусности матрицы (α), град.: 60, 90, 120.

Пластическая деформация металлов, 2014 / Plastic deformation of metals, 2014

Головко А. Н., Беляев С. М., Данченко В. Н., Самсоненко А. А., Гриттнер Н.

а

б

Рис. 1. Схематическое изображение сборки инструмента и заготовки: 1 – пресс-штемпель; 2 – втулка
контейнера; 3 – оправка; 4 – матрица; 5 – матрицедержатель; 6 – алюминиевый сплав; 7 – магниевый
сплав; 8 – отпрессованная биметаллическая труба

Отметим, что для описания трения на контакте
заготовки
и инструмента использовалась комбини264
рованная модель закона Кулона и модели Треска
как наиболее подходящая [12] для случая прессования алюминиевых сплавов (материала оболочки):
τ   fσ n

ΔV
при fσ  m σ т ;
n
ΔV
3

(1)

σ т ΔV
при fσ  m σ т ,
(2)
n
Δ
V
3
3
где f – коэффициент трения; σn – нормальные
напряжения на контакте; σт – напряжение текучести; V – разность скоростей перемещения контактных поверхностей; m – так называемый фактор
среза или фактор трения, который может варьироваться от 0 до 1.
τ  m

Согласно данным [13] для горячего прессования
алюминия без смазки он находится в пределах от
0,8 до 1. Путем обработки прессовых диаграмм,
полученных на 13,5 МН прессе ПАО «Днепровский
завод «АЛЮМАШ», для сплавов систем Al-Mg-Si,
Al-Zn-Mg и Al при прессовании сплошных профилей
определены значения напряжения на контакте металла и контейнера. Согласно полученным данным,
фактор трения m составил 0,85 для сплавов системы Al-Mg-Si [14], 0,83 для Al и 0,87 – для Al-Zn-Mg.
Поскольку при прессовании с большими коэффициентами вытяжки в заготовке развиваются
высокие сжимающие напряжения на контакте

сердечника и оболочки задавали условие прилипания.
Расчет контактного трения производится согласно закону Кулона, если контактное напряжение
не велико, что соответствует началу распрессовки
заготовки. В этом случае значение коэффициента
трения на контакте заготовка-контейнер было выбрано равным 0,25 согласно данным [15]. На конусе матрицы используется смазка – дисульфид молибдена (MoS2), коэффициент трения для которой
соответствует диапазону 0,05-0,13 согласно данным
[16] – т. к. при прессовании достигаются высокие
значения контактного напряжения, было принято
значение 0,13. После распрессовки и достижения
критического значения расчет контактного напряжения ведется по модели Треска.
Реологические свойства материала описывались
с использованием уравнения Хензеля-Шпиттеля:
 т  Ae a1T T a9  a2 e a4 /  1    5 e a7  a3  a8T ,
aT

(3)

где σт – напряжение текучести;  – интенсивность
деформации;  – интенсивность скорости деформации; Т – температура; A, a1, a2, a3, a4, a5, a7, a8, a9 –
коэффициенты регрессии.
Для определения значений коэффициентов регрессии для магниевого сплава AZ31 были проведены пластометрические испытания на одноосное
сжатие на установке Instron 400 лаборатории IFUM
Ганноверского университета им. Лейбница. Исследования выполнялись при следующих условиях:
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температура T = 350; 400 и 450 °C и скорость деформации 0,25, 0,5, 1, 2, 5, 10 с-1.
После обработки кривых упрочнения, пример
которых приведен на рис. 2, они были аппроксимированы с помощью программы STATISTICA в уравнение вида (4). Полученные коэффициенты регрессии приведены в табл. 1 [17]. Для сплава АА6060
используемого в качестве оболочки, коэффициенты
регрессии были получены путем обработки данных

работы [18]. Для моделирования алюминиевых
сплавов AA1100 и AA7075 коэффициенты регрессии
были взяты из базы данных FPDBASE Forge (ф-ла 5,
табл. 1).
aT

 т  Aea1T T a9  a2 ea4 / 1    5 ea7  a3  a8T ,

(4)

 т  A  e a1T   a2   a3  e a4 /  .

(5)

а

б

Рис. 2. Зависимость напряжения текучести исследуемого магниевого сплава AZ31от степени логарифмической деформации (eh), скорости деформации (а –  = 0,25 с–1; б –  = 2 с–1) и температуры
(– Т=350°С; – – Т=400°С; --- Т=450°С)
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Таблица 1. Коэффициенты регрессии уравнения Хензеля–Шпителя для используемых сплавов
Сплав

A
148
100
250,67891
731,55463

AZ31
АА6060
АА1100
АА7075
Сплав

a5
–0,000226
–0,000682
–
–

AZ31
АА6060
АА1100
АА7075

Коэффициенты регрессии
a1
a2
a3
–0,003745
–0,700926
–0,048908
–0,005416
0,185519
0,188488
–0,00499
0,12638
0,13513
–0,00479
–0,01383
0,09964
Коэффициенты регрессии
a7
a8
a9
0,206468
0,000354
0,098741
–0,011027
–0,000106
0,320715
–
–
–
–
–
–

Моделирование проводилось до этапа, когда
длина прутка составляла 10% максимальной длины,
после чего формоизменение металла можно считать установившимся. Определяли максимальную
силу прессования, максимальную температуру металла, интенсивность деформации, распределение
полей скоростей, длину переднего монометаллического конца (рис. 3) и разницу между значением
диаметра сердечника полученным в результате
моделирования и расчетным значением диаметра:
 DMg 2  d 2
d Mg  
 Dк 2



 .


(6)

a4
–0,149686
0,000060
–0,00525
–0,0011
R
0,99
0,97

Это значение в дальнейшем называем номинальным диаметром сердечника. Номинальная
площадь сечения магниевого сердечника в трубе
определяется как:
Fт.Mg = Fз.Mg/.

(7)

В результате расчетов определены: максимальная сила прессования и температура металла; интенсивность деформации; распределение полей
скоростей и длина переднего монометаллических
конца (рис. 3).
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Рис. 3. Стадии процесса прессования биметаллической заготовки: а – начало прессования; б – окончание
распрессовки заготовки; в – окончание выхода переднего монометаллического конца; г – установившийся процесс прессования биметаллической трубы
При прессовании заготовок с различными алюминиевыми сплавами в качестве оболочки наибольшее
значение интенсивности деформации имеет место в
оболочке при использовании алюминиевого сплава
AA1100 и в области контакта между слоями с оболочкой из сплава AA7075 (рис. 4). При прессовании с оболочкой из сплава AA6060 интенсивность деформации
по слоям заготовки распределена наиболее равномерно, что объясняется малой разницей в напряжении
текучести материалов слоев при температуре деформирования. Диаметр сердечника во всех трех случаях
превышал расчетное (по формуле (5)) значение на 10%.

Минимальная сила прессования наблюдалась при использовании оболочки из сплава АА1100, а максимальная – при использовании сплава АА7075 (как
наиболее прочного).
Длина переднего монометаллического конца
максимальна в случае прессовании заготовки с
оболочкой из сплава AA7075. Это может быть объяснено разницей в скоростях в ОЧПЗ (рис. 5).
Наиболее равномерное распределение скоростей
на выходе из ОЧПЗ наблюдается при использовании оболочки из более мягкого (в условиях деформирования) металла (АА1100).
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Рис. 4. Распределение интенсивности деформации при использовании различных алюминиевых сплавов в
качестве оболочки: а – АА7075; б – АА6060; в – АА1100

а

б

в

Рис. 5. Распределение скорости течения металла при использовании различных алюминиевых сплавов в
качестве оболочки: а – АА7075; б – АА6060; в – АА1100
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Для исследования влияния геометрических характеристик заготовки на формоизменение проведено моделирование процесса прессования со
следующими толщинами внешнего слоя: 10 мм
(nv = 0,3), 7,5 мм (nv = 0,4) и 5 мм (nv = 0,6). Как
видно из рис. 6 при прессовании с оболочкой
окончательный диаметр сердечника формируется
на некотором расстоянии до входа в область пояска и с увеличением толщины оболочки это расстояние увеличивается. После формирования оконча-

а

тельных размеров сердечника в ОЧПЗ на него
действуют в радиальном направлении сжимающие и в осевом направлении – растягивающие
напряжения. Это может привести к образованию
дефектов и высоким остаточным напряжениям в
зоне контакта сердечника и оболочки. Диаметры
сердечника отличались от расчетного значения не
более чем на 2%. Длина переднего монометаллического конца увеличивалась с уменьшением
толщины оболочки.

б

в

Рис. 6. Распределение интенсивности деформации при прессовании с разной толщиной оболочки
(штриховой линией показана граница между слоями): а – nv = 0,3; б – nv = 0,4; в – nv = 0,6

При прессовании через матрицы с различными углами конусности наиболее равномерное формоизменение сердечника и оболочки по длине ОЧПЗ и
наименьшая сила прессования имеет место при прессовании через матрицу с углом конусности 30°. Значение диаметра магниевого сердечника наиболее близко к расчетному (-1,3%) по сравнению с углами 45°
(9,3%) и 60° (6,7%). Однако, использование матрицы с
углом конусности 30°. приводит к повышению расхода
материала. Во всех случаях температура металла на
выходе не превышала критическую, а распределение
температуры между слоями было равномерным за
счет высокой теплопроводности алюминия.
С повышением коэффициента вытяжки растет
разница между расчетным номинальным значени-

ем диаметра сердечника и полученным в результате моделирования. Это может быть объяснено
большим деформационным разогревом оболочки 267
(при прессовании с максимальным значением логарифмической деформации 3,8 температура оболочки достигала 464°С) и большей разницей интенсивности деформации сердечника и оболочки.
Как видно на рис. 7 отклонения значений длин
передних монометаллических концов, полученных
с использованием математического моделирования, по сравнению с экспериментальными данными не превышают 15%. Длина переднего конца биметаллической пресс-изделия до начала устойчивого процесса (L1) уменьшается с уменьшением угла
конусности (рис. 8).

Рис. 7. Длины монометаллических концов прутков в зависимости от геометрии инструмента
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Рис. 8. Длины монометаллических концов прутков (L0) и длины передних концов прутков до начала
устойчивого процесса (L1)

При прессовании труб с различными углами конусности установлено, что использование матриц 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
268 образования мертвых зон из-за влияния трения на
контакте с втулкой контейнера.
С увеличением угла конусности увеличивается
неравномерность распределения интенсивности
деформации в ОЧПЗ, что может быть вызвано
уменьшением объема ОЧПЗ и, как следствие, повышением напряжения текучести металла из-за большей скорости деформации. Максимальные значения
интенсивности деформации наблюдаются в наружном слое и на контакте сердечника и оправки в области пояска. Максимальное напряжение наблюда-

а

ется на контакте слоев, что подтверждает правильность гипотезы о сварке слоев в ОЧПЗ.
Для исследования влияния геометрических характеристик заготовки на формоизменение проведено моделирование процесса прессования при
толщине наружного слоя заготовки 10 и 20 мм. Как
видно из рис. 9 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
большей толщиной оболочки длина участка трубы,
на которой фактическое объемное содержание
сердечника значительно отличается от расчетного,
была наименьшей. Сила прессования в обоих случаях находилась на одном уровне, что связано с
небольшой разницей в напряжении текучести слоев биметаллической заготовки.

б

Рис. 9. Распределение интенсивности деформации при прессовании алюминиево-магниевых труб с различными значения объемного коэффициента плакирования: а – nV = 0,4; б – nV = 0,7
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С повышением коэффициента вытяжки (рис. 10)
увеличивается температура трубы на выходе, сила
прессования и интенсивность деформации в
наружном слое. Проведенные теоретические исследование показали, что оптимальными условиями прессования труб в рассмотренном диапазоне
являются: угол конусности матрицы 45°; толщина
оболочки заготовки 10 мм; оболочка из сплава
АА6060 и коэффициент вытяжки μ = 11.
Экспериментальные исследования и определение показателей качества биметаллических
алюминиево-магниевых пресс-изделий
Прессование проводилось согласно плану, приведенному в таблице 1, с целью определения

а

влияния материала слоев и температуры нагрева
заготовки, угла конусности матрицы, коэффициентов вытяжки и плакирования на качество биметаллических алюминиево-магниевых прутков. Прессование проводилось на вертикальном прессе силой
1,6 МН с использованием специального инструмента (рис. 11), разработанного на кафедре обработки
металлов давлением Национальной металлургической академии Украины.
Целевыми функциями были: соотношение размеров слоев в поперечном сечении и в продольном направлении, параметры зоны контакта слоев
в готовом изделии; механические свойства биметаллических пресс-изделий (табл. 2).

б

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

Рис. 11. Схема пресса со специально разработанным прессовым оборудованием: 1 – верхняя траверса;
2 – пресс-штемпель; 3 – оправка; 4 – контейнер; 5 – термоэлемент; 6 – втулка контейнера; 7 – матрица; 8 – нижняя траверса
Пластическая деформация металлов, 2014 / Plastic deformation of metals, 2014

269

Головко А. Н., Беляев С. М., Данченко В. Н., Самсоненко А. А., Гриттнер Н.

Таблица 2. План эксперимента по прессованию биметаллических прутков
DMg, мм

nMg

20
25
30
20
25
30
20
25
30
20
25
30
20
25
30

0,3
0,4
0,6
0,3
0,4
0,6
0,3
0,4
0,6
0,3
0,4
0,6
0,3
0,4
0,6

d, мм
12

9

6

dMg, мм
6
7,5
9
4,5
5,62
6,75
4,5
5,62
6,75
4,5
5,62
6,75
3
3,75
4,5

α, град.

ln(µ)

T, °C

µ
380
+
+
+

45

2,4

11,1

60
45
30
60
45
30
60
45
30

3,0

19,8

+
+
+

45

3,8

44,4

+
+
+

400
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

420
+
+
+

+
+
+

+
+
+

Примечание: DMg – диаметр магниевого сердечника в заготовке, мм; dMg – расчетный номинальный диаметр магниевого сердечника в пресс-изделии согласно допущению о равномерном распределении коэффициента вытяжки по
слоям; nMg – коэффициент плакирования магнием (отношение площади поперечного сечения сердечника из магниевого сплава к площади сечения заготовки); d – диаметр прутка, мм; α – угол конусности, град.; μ – коэффициент вытяжки;
Т – температура заготовки и инструмента, °C.

Установлено, что равномерное распределение
слоев по продольному сечению пресс-изделия
имело место при использовании матрицы с углом
конусности 90 град. (рис. 12, а). Экспериментально
что на участке со стабильным распре270 установлено,
делением толщин слоев коэффициент плакирования магнием превышает значение этого показателя
в заготовке на 5-10%. От переднего к заднему концу
пресс-изделия коэффициент плакирования магнием снижается. Неравномерность распределения
слоев увеличивается с увеличением nMg. Указанная
неравномерность по длине прутка связана с характером течения металла при прямом прессовании.
Нестабильность размеров слоев в поперечном сечении может быть в значительной степени уменьшена применением заготовки с переменной по

а

длине толщиной стенки оболочки, а также путем
использования градиентного нагрева заготовки.
Длина переднего монометаллического конца составляет 0,1-0,15 длины пресс-изделия при длине
заготовки, равной двум его диаметрам; в то же время передний участок с нестабильным распределением толщин слоев равен 7-12% длины изделия.
С целью оценки влияния температурных параметров на качество сцепления между слоями были проведены металлографические исследования зоны контакта сердечника и оболочки (рис. 13). Установлено, что с
повышением начальной температуры заготовки качество соединения ухудшается: контактная зона состоит
из двух слоев, на контакте присутствуют поры и трещины, толщина диффузионного слоя увеличивается, что
может привести к ухудшению механических свойств.

б

Рис. 12. Распределение относительного диаметра сердечника из магниевого сплава по длине готового
прутка (длина переднего монометаллического конца не учитывалась) при использовании матриц с различным углом конусности (а) и при прессовании с различными значениями коэффициента вытяжки (б)
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Рис. 13. Зоны контакта оболочки и сердечника; начальная температура заготовки 380 °С (а) и 420 °С (б)

относительных деформациях, превышающих уровень напряжений при сжатии рассмотренных магниевых сплавов.
Испытание на трехточечный изгиб (рис. 15) показали, что биметаллические прутки, по сравнению
с прутком из алюминиевого сплава, имеют сопротивление изгибу на 50-75 % выше. Композиция
АА6061 + AZ31 незначительно (на 7 %) уступает по
прочности пруткам из сплава AZ31.
Экспериментальное исследование прессования 271
алюминиевых заготовок с несколькими прутками
из магниевого сплава
Кроме основных экспериментов по прессованию монометаллического прутка были проведены
исследования процесса получения алюминиевых
прутков, «армированных» прутками из магниевого
сплава. Для оболочки использовали сплав AA6060,
сердечника – AZ31. Схема сборки заготовок представлена на рис. 16.

Напряжение, МПа

Сила деформации, Н

Образцы для проведения испытаний на сжатие и
изгиб отбирались из центральной (по длине) части
прутков. Испытания на сжатие проводились до степени деформации 60 %. В результате получены кривые зависимости (рис. 14) для композиции АА6060 +
AZ31 и АА6060 + ZK60. Участки с резким падением
напряжения, очевидно, соответствуют моменту относительного смещения слоев композиции.
При испытаниях на сжатие, нарушения целостности контакта наступает при относительной деформации около 15 % для АА6061 + AZ31 и 20 % для
АА6061 + ZK60. В диапазоне степени деформации
от 15 до 45 %, напряжение сжатия меняется слабо,
после чего происходит его интенсивный рост, что
связано с увеличением влияния подпирающих сил
трения на контакте. Прочность при сжатии рассмотренных биметаллических композиций не уступает прочности материалов их компонентов, а вероятное нарушение контакта слоев происходит при

Степень деформации, %

Рис. 14. Зависимость напряжения
от степени деформации при сжатии

Перемещение деформирующего инструмента, мм

Рис. 15. Результаты испытаний на изгиб
прутков из различных материалов
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Рис. 16. Заготовки для прессования алюминиевых прутков армированных магниевыми сердечниками
Параметры прессования для всех заготовок были одинаковыми: температура заготовки – 380оС;
диаметр алюминиевой заготовки – 40 мм; диаметр
магниевого сердечника – 9 мм; диаметр канала
матрицы – 9 мм; угол конусности матрицы – 90о.
Пример распределения сердечников по длине
отпрессованного прутка показан на фотографиях
(рис. 17, а, слева направо – образцы от начала
прутка к концу). На рис. 17, б представлены
изображения стержней, полученные на компьютерном томографе «v|tome|x» (INSA Lyon) при

разрешающей способности 7 мкм. Томограф позволяет анализировать состояние контактной поверхности оболочки со стержнями во всем объеме образца. Отметим, что во всех исходных образцах расслоений практически не наблюдалось.
В некоторых образцах имели место отдельные
локальные поры небольшого размера (до 30 мкм
по поверхности контакта). Это может быть связано со случайным попаданием загрязнений на
поверхность элементов заготовки при ее сборке
перед прессованием.
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а

б
Рис. 17. Биметаллические алюминиево-магниевые образцы: а – фотографии сечения прутка, армированного четырьмя сердечниками; б – изображения, полученные на томографе
Примеры распределения площади сечения сердечников по длине прутка представлены на рис. 18.
Наиболее равномерное их распределение наблюдается в прутке с двумя сердечниками. Неравномерность связана с особенностями истечения металла
при прямом прессовании, для которого характерно
уменьшение длины заготовки по ходу процесса. Как
и для случая прессования коаксиальных прутков в
начале истечения сердечники имеют большую площадь сечения, чем этого следовало ожидать – номинальная площадь сечения сердечника после прессования должна быть равна его площади в заготовке,
умноженной на коэффициент вытяжки. В конце про-

цесса – наоборот. В средней – условно постоянной
части графика площадь сердечников больше расчетной. Таким образом, для получения необходимого
значения коэффициента плакирования магнием на
максимальной длине готового изделия необходимо
принимать этот коэффициент для заготовки приблизительно на 10 % меньше расчетного.
Испытания на изгиб образцов, отобранных в
начале, середине и конце прессованного прутка
осуществляли по ГОСТ 14019-80 (рис. 19). Длина
образцов – 200 мм, расстояние между опорами –
50 мм. Скорость перемещения инструмента –
2 мм/мин.
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Рис. 18. Распределение площади сечения магниевых сердечников S по длине прутка L с двумя (а) и четырьмя (б) сердечниками; 1 – коэффициент плакирования в заготовке
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Рис. 19. Изменение силы изгиба по ходу перемещения инструмента на примере прутка, армированного
тремя сердечниками; образцы отобраны в начале (а) и конце прутка (б)

Среди использованных образцов наибольший
коэффициент плакирования имел пруток с 4-мя
магниевыми стержнями. Однако однозначной зависимости силы изгиба от коэффициента плакирования нет: для начального участка отпрессованного
прутка, чем больше число стержней – тем больше
сила изгиба, а для конечного участка – наоборот.
Также проводили осадку цилиндрических коаксиальных и армированных образцов 915 мм со
степенью деформации 0,6 в горячем и холодном
состоянии (рис. 20). Осадка в горячем состоянии

при 300 С показала, что для всех вариантов плакирования (с 1, 2, 3 и 4-мя стержнями) расслоения на
контакте Al-Mg не наблюдается. При осадке в холодном состоянии, как и следовало ожидать, происходит разрушение магниевого сердечника. При
испытаниях на сжатие коаксиальные образцы демонстрируют бóльшую прочность по сравнению с
армированными – разница порядка 10-15% и незначительно зависит от количества стержней (2, 3
или 4). Это может объясняться их изгибом внутри
образца при осадке.
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Рис. 20. Биметаллические образцы после осадки в горячем (а, в) и холодном состоянии (б, г)
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Метод расчета силы прессования биметалла
алюминиевый сплав – магниевый сплав
В случае прессования алюминиево-магниевых
биметаллических изделий известные методики
расчета силы прессования приводят к расхождению
с экспериментальными данными более чем 20%.
Предложенный ниже метод основан на определении силы прессования с использованием модуля
рабочих напряжений. Сила прессования определяется как:
P  Al  FЗ  (M Mg  nMg  M Al  (1  nMg ))  ln   FK , (6)
где τAl – среднее напряжение трения оболочки из
алюминиевого сплава о поверхность контейнера;
Fз – площадь поверхности контакта заготовки с контейнером; МAl, МMg – модули рабочих напряжений
компонентов заготовки, которые являются величиной напряжений на единицу интегральной деформации; Fк – площадь поперечного сечения контейнера.

Представим значением М в виде:
(7)
M  m T ,
где σТ – напряжение текучести; mσ – коэффициент
напряженного состояния, который показывает, во
сколько раз М превышает σТ при данных условиях
прессования.

Путем обработки индикаторных диаграмм прессов силой 10 МН Ганноверского университета им.
Лейбница и 13,5 МН ПАО «Днепровский завод
«АЛЮМАШ» определены средние значения М и mσ
для рассмотренных условий прессования (mσ находится в диапазоне 1,70-2,11). Значение mσ повышается при снижении температуры и повышении скорости деформации при данных условиях. При отсутствии экспериментальных данных в первом
приближении можно принимать mσ = 1,8 в случае
прессования сплавов систем Al-Zn-Mg, Al-Mg-Si,
Mg-Zn-Zr и Mg-Al-Zn-Mn при μ = 25-65.
Использование предложенного метода позволяет рассчитывать силу прессования биметаллической заготовки на установившемся этапе прессования при равномерном распределении слоев по
длине изделия и незначительных изменениях температуры металла в зоне деформации.
На рис. 21 показаны экспериментальные диаграммы изменения силы прессования биметаллической и монометаллических заготовок (температура заготовок из сплавов AZ31 и АА6061 – 330 °С и
450 °С, соответственно), а также сила на участке
установившегося этапа прессования, определенная
расчетным путем по формуле (5). Разница между
экспериментальным и расчетным значениями не
превышала 9%.
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Сила прессования, кН

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕССОВАНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРУТКОВ И ТРУБ С ОБОЛОЧКОЙ
ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА И СЕРДЕЧНИКОМ ИЗ МАГНИЕВОГО СПЛАВА

Перемещение пресс-штемпеля, мм
Рис. 21. Диаграммы изменения силы прессования при прессовании двуслойной и однослойных заготовок:
--AZ31; -·-AZ31+AA6061; ····AZ31+AA6061 (расчетное значения по формуле (6)); -··-AZ31+AA6061 (FORGE 3D);
––AA6061

ВЫВОДЫ
На основании проведенных экспериментальных
и теоретических исследований определено комплексное влияние таких технологических параметров, как геометрические характеристики заготовки
и инструмента (отношение объема магниевого сердечника к объему биметаллической заготовки
0,3...0,6, угол конусности матрицы 30...60°), деформационные и температурно-скоростные параметры
процесса (логарифмический коэффициент вытяжки
2,4...3,8, температура заготовки 380...420 °С, скорость перемещения пресс-штемпеля 1,4 мм/с)
прессования сплошных и полых биметаллических
изделий простой формы с сердечником из магниевого сплава системы Mg-Al-Zn и оболочкой из алюминиевого сплава систем Al, Al-Mg-Si, Al-Zn-Mg на
распределение слоев в продольном направлении.
Установлено, что с повышением прочностных
свойств оболочки из алюминиевого сплава (по
сравнению с сердечником из магниевого сплава)
растет неравномерность распределения скорости
течения металла заготовки, что может привести к
возникновению дефектов. Приращение температуры изделия составляет 50-60°С.
Показана возможность устойчивого проведения
процесса прессования биметаллических прутков с
сердечником из сплава системы Mg-Al-Zn-Mn и
оболочкой из сплава системы Al-Mg-Si при коэффициенте плакирования в диапазоне 0,3-0,6 и совместном печном нагреве компонентов заготовки до
температур заготовки 380-400°С.
Экспериментально установлено, что на участке
со стабильным распределением толщин слоев коэффициент плакирования магнием превышает значение этого показателя в заготовке на 5-10%.

От переднего к заднему концу пресс-изделия коэффициент плакирования магнием снижается. Длина переднего монометаллического конца составляет 0,1-0,15 длины пресс-изделия при длине заготовки, равной двум его диаметрам; в то же время
передний участок с нестабильным распределением
толщин слоев равен 7-12% длины изделия.
Установлено, что с при прессовании с начальной 275
температурой заготовки 420°С наблюдается образование множественных пор на границе металлов,
что приводит к ухудшению связи на контакте. При
начальной температуре нагрева заготовки ниже
400°С в пресс-изделии образуется качественный
контакт слоев с малым количеством пор и отсутствием трещин.
Механические испытания полученных биметаллических пресс-изделий на сжатие и трехточечный
изгиб показали, что биметаллический пруток композиции AZ31+AA6061 незначительно (не более 7%)
уступает по прочности пруткам из сплава AZ31. При
испытаниях на сжатие предполагаемое нарушение
целостности контакта наступает при деформации
около 15% для биметалла АА6061+AZ31 и 20% для
АА6061+ZK60, что превышает минимальное требуемое стандартом значение относительного удлинения для алюминиевого сплава АА6061.
При испытаниях на сжатие коаксиальные образцы демонстрируют бóльшую прочность по сравнению с армированными (разница порядка 10-15%), и
незначительно зависит от количества стержней (2, 3
или 4). Это может объясняться их изгибом внутри
образца при осадке.
Разработана расчетно-экспериментальная методика определения силы прессования биметаллических изделий из сплавов систем Al-Zn-Mg, Al-MgSi, Mg-Zn-Zr и Mg-Al-Zn-Mn.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРУБ ИЗ ЛЕГИРОВАННОГО СКАНДИЕМ
СПЛАВА Al-6%Mg С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЯМОГО ПРЕССОВАНИЯ*
Андреев В. В.1), Головко А. Н.1) /д. т. н./, Фролов Я. В.1) /д. т. н./, Берски Ш.2) /д-р инж./
Национальная металлургическая академия Украины
2)
Политехника Ченстохова

1)

The materials used in modern transport engineering in addition to high strength characteristics should have a number
of such properties as low density and high corrosion resistance as well as high-temperature strength, thermal conductivity
and ability to keep these properties in a continuous work under load. Some of these advanced materials are aluminum alloys
of the Al-Mg-Sc-system. Therefore, the actual task is to develop the technology for pipes of hard aluminum alloys of Al-Mg-Sc
system in view of their significant deformation heating, high extrusion force and the high loads on the tool.
The paper presents the following results of experimental and theoretical studies: rheological relations for the alloy of
Al-Mg-Sc were defined; a complex influence of temperature-speed extrusion parameters for tubes of Al-Mg-Sc-system alloy
on the force parameters of the process were established; the analysis of the mechanical properties and precision of extruded
pipes depending on the temperature-speed parameters of the process was carried out.
Материалы, применяемые в современном транспортном машиностроении, помимо высоких прочностных
характеристик должны обладать комплексом таких свойств как малая плотность и повышенная коррозионная
стойкость, а также жаропрочность, теплопроводность, способность сохранять эти свойства в условиях длительной работы под нагрузками. Одними из таких перспективных материалов являются алюминиевые сплавы
системы Al-Mg-Sc. Поэтому актуальной является задача разработки технологии получения труб из труднодеформируемых алюминиевых сплавов системы Al-Mg-Sc, с учетом их существенного деформационного разогрева,
высокой силы прессования и нагрузок на инструмент.
В работе представлены следующие результаты экспериментальных и теоретических исследований: определены реологические зависимости для исследуемого сплава системы Al-Mg-Sc; установлено комплексное влияние
температурно-скоростных параметров процесса прессования труб из сплава системы Al-Mg-Sc на энергосиловые
параметры процесса; проведен анализ механических свойств и разностенности прессованных труб в зависимости от температурно-деформационных параметров процесса.

Введение
Одним из направлений усовершенствования
конструкций машин и механизмов в машиностроении и авиационно-космической технике является
расширение сферы использования в их составе материалов с низкой плотностью, в том числе из деформированных алюминиевых сплавов. В настоящее время традиционно применяемые алюминиевые сплавы системы Al-Mg, например сплав АМг6,
практически исчерпали ресурс совершенствования.
Таким образом, внедрение новых, имеющих более
высокие механические свойства при низкой плотности и повышенном модуле упругости с обеспечением возможности использования сварных соединений, термически не упрочняемых алюминиевых
сплавов, и разработка технологий обработки давлением, как способа упрочнения данных сплавов,
позволит повысить несущую способность и снизить
металлоемкость конструкций.
Для использования в транспортном машиностроении была разработана серия новых термически не упрочняемых сплавов на основе системы Al-Mg, дополнительно легированных переходными металлами, такими как скандий, цирконий и др. В настоящее время из сплавов Al-Mg-Sc
изготавливают лишь полуфабрикаты, среди кото-

рых холоднокатаный лист, горячекатаные плиты,
штамповки. На сегодняшний день на территории
Украины есть ряд предприятий, на которых возможно производить прессованные трубы и профили из сплавов системы Al-Mg-Sc, однако при
прессовании из труднодеформируемых алюминиевых сплавов, к которым относятся эти сплавы,
важное значение имеют вопросы по определению энергосиловых параметров процесса. Это
связано с тем, что наличие у них высокого
напряжения текучести приводит к большим энергозатратам при деформации и существенно ограничивает возможность проведения процесса.
К основным технологическим параметрам, резко влияющим на энергосиловые параметры, можно
отнести температуру нагрева заготовки, кинематические параметры, а также коэффициент вытяжки.
Естественно, что повышение температуры нагрева
заготовки и снижение скорости прессования приводит к снижению энергосиловых параметров. Однако, повышение температуры нагрева может приводить к образованию дефектов в заготовке, и, в
частности, образованию поверхностных трещин.
Кроме того, в настоящее время сведения по обработке давлением сплавов системы Al-Mg-Sc весьма
ограничены.

* Авторы выражают благодарность сотрудникам Национального института прикладных наук, Лион (Лаборатория структурных материалов), а также кафедры технологии производства Днепропетровского национального университета им. О. Гончара за помощь в
проведении исследований
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Целью работы является определение закономерностей формоизменения металла и энергосиловых параметров процесса прямого горячего
прессования сплошных профилей и труб из алюминиево-магниевых сплавов, дополнительно легированных скандием в зависимости от геометрических
и температурно-скоростных параметров процесса.
Алюминиевые сплавы системы Al-Mg, дополнительно легированные переходными металлами
Материалы, применяемые в конструкциях современных летательных аппаратов, помимо высоких прочностных характеристик должны обладать
комплексом таких свойств как малая плотность и
повышенная коррозионная стойкость, а также жаропрочность, теплопроводность, способность сохранять эти свойства в условиях длительной работы
под нагрузками. Для обеспечения этих требований
происходит постоянное совершенствование химического состава алюминиевых сплавов легирующими элементами, а также технологических процессов получения из них изделий.
В авиационно-космической промышленности
США широко применяют алюминиевые сплавы систем Al-Cu, Al-Mn, Al-Mg, Al-Mg-Si и Al-Zn (2-й, 3-й,
5-й, 6-й и 7-й серий, соответственно). Сплавы 2-й серии рекомендуются для работы при повышенных
рабочих температурах и требуемых высоких значениях коэффициента вязкости разрушения, 7-й серии –
для работы при более низких температурах значительно нагруженных деталей и для деталей с требуемой высокой сопротивляемостью к коррозии
278 под напряжением. Для малонагруженных гидро-,
масло- и топливных узлов используются сплавы 3-й,
5-й и 6-й серий. В России при изготовлении авиационной техники успешно применяют упрочняемые
термической обработкой высокопрочные алюминиевые сплавы Al-Zn-Mg-Cu и Al-Mg-Cu [1]. Они являются конструкционным материалом для обшивки
и внутреннего набора элементов самолета (фюзеляж, крыло и др.). Прочностные характеристики
сплавов на основе систем Al-Cu и Al-Mg достигают
350 МПа при сохранении хорошей пластичности. К
недостаткам этих сплавов можно отнести их склонность к образованию горячих трещин при обработке давлением. Достижение высоких прочностных
свойств алюминиевых сплавов зачастую идет в
ущерб их технологичности. В настоящее время разрабатываются новые сплавы, имеющие существенно более высокие прочностные характеристики,
технологичность и надежность [2, 3]. Внедрение
таких сплавов позволит не только повысить надежность и ресурс конструкции, но и снизить ее вес и
металлоемкость.
Одними из наиболее перспективных сплавов,
применение которых возможно в транспортном
машиностроении, и авиационно-космической промышленности в частности, являются алюминиевые
сплавы системы Al-Mg-Sc [4]. Однако в мировой
промышленности, среди которой не представлены
предприятия Украины, освоено производство лишь
небольшого сортамента продукции из них, таких
как горячекатаные плиты, холоднокатаный лист,

штамповки. Это связано с тем, что высокие прочностные характеристики данных сплавов приводит
к большим энергозатратам, либо вообще к невозможности осуществления процесса.
Скандий, используемый в качестве легирующего
элемента в алюминиевых сплавах, оказался наиболее эффективным переходным металлом выделения фазы Al3Sc более дисперсные (1-10 нм), чем от
других металлов [5, 6]. Это объясняется тем, что
высокая стабильность дисперсных выделений этой
фазы в большой степени влияет на формирование
ячеистой структуры деформированных полуфабрикатов. Дисперсные частицы интерметаллида в зависимости от температурных и скоростных условий
пластической деформации сплава в большей или
меньшей степени повышают температуру рекристаллизации и способствуют получению после высокотемпературных нагревов нерекристаллизованной структуры и дополнительного упрочнения
сплава. По мере повышения дисперсности алюминиевых фаз увеличивается как эффект непосредственного дисперсионного твердения, так и величина структурного упрочнения [3]. Скандий также
является сильным модификатором литой ячеистой
структуры, его добавка позволяет получать слитки
непрерывного литья из алюминиевых сплавов с
недендритной структурой [7, 8]. При наличии дополнительных легирующих элементов 0,1-0,2%
(особенно Ti, Zr, Hf) массовая критическая концентрация скандия (≈0,15-0,35%), при которой образуется мелкозернистая структура, существенно
уменьшается.
Требованиям машиностроения и авиационнокосмической промышленности в частности в большей мере удовлетворяет высокопрочный термически не упрочняемый алюминиевый сплав 01570.
Сплав 01570 системы Al-Mg-Sc был разработан
ВИЛС в 70-х годах прошлого столетия. В нем содержится: 5,8-6,8% Mg, 0,3-0,5% Sc, 0,1-0,25% Mn,
0,05-0,15% Zr, а также добавки др. элементов [9].
Сплав обладает высокой коррозионной стойкостью,
прочностью, теплопрочностью и хорошей свариваемостью.
В отожженном состоянии сплав предназначен
для изготовления как сварных, так и бесшовных
конструкций, работающих в диапазоне температур
от –196 °С до 156 °С, и имеет во всех видах полуфабрикатов более высокие, чем у сплавов системы
Al-Mg, прочностные характеристики [2, 4, 10, 11].
Анализ возможностей и способов производства труб из деформируемых термически неупрочняемых алюминиевых сплавов
Исследованию процессов обработки изделий
из алюминиевых сплавов, дополнительно легированных переходными металлами, среди которых скандий, посвящены работы таких ученых
как И.Н. Фридляндер, Ю.А. Филатов, Дж. Ройсет,
Т.Д. Ростова, В.И. Елагин, Е.В. Автократова, Дж. Х.
Ким. Однако большинство работ этих авторов
касаются лишь небольшого количества вопросов
получения изделий в процессе равноканального
углового прессования.
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Известно, что к основным технологическим параметрам, резко влияющим на энергосиловые параметры, можно отнести температуру нагрева заготовки, кинематические параметры, а также коэффициент вытяжки. Естественно, что повышение
температуры нагрева заготовки и снижение скорости прессования приводит к снижению энергосиловых параметров. Однако, имея и так высокую стоимость сплавов системы Al-Mg-Sc, это может привести к дополнительному завышению себестоимости
производства готового продукта, что приведет к
бесперспективности производства. Также, перегрев
металла может приводит к образованию на поверхности готового изделия таких дефектов как
продольные и поперечные трещины.
Для повышения пластичности и улучшения
прессуемости заготовки подвергают длительному
высокотемпературному отжигу, который называют
гомогенизацией; например, сплавы типа АМг6 гомогенизируют при 500 °С, при этом выдержка при
температуре гомогенизации заготовок, диаметром
более 200 мм, равна 8 ч [9].
Прессованием сплошных заготовок через комбинированные матрицы можно получить полые профили любой конфигурации [12], однако такие матрицы практически не применяются для сплавов с
содержанием Mg более 3% из-за застывания металла в матрице при загрузке следующей заготовки.
Авторами ряда работ экспериментально установлено, что на развитие упрочняющих и разупрочняющих процессов существенно влияет способ прессования [13, 14, 15]. Так, при скоростном процессе
прессования с активным трением (СПАТ-процесс)
обеспечивается более высокий уровень механических свойств [13]. Авторы [14, 15] утверждают, что
при повышении интенсивности периферийного течения металла существенно возрастает уровень
предела прочности материала. Однако оборудование для СПАТ-процесса – сложное и в мире имеется
всего несколько таких установок.
В настоящее время не существует технологий
и рекомендаций по получению труб и полых
профилей сплавов системы Al-Mg-Sc. Однако в
литературе имеется большое количество способов и рекомендаций по технологиям производства продукции из деформируемых термически
не упрочняемых алюминиевых сплавов. Так в
работах [16-18] приведена технология производства листового проката, включающая следующие
операции: разливка слитков, гомогенизация заготовки, при необходимости механическая обработка (обточка) заготовки, прокатка (горячая, холодная), закалка в воде, правка растяжением,
искусственное старение готового проката.
В работе [19] исследованы различные режимы
гомогенизации заготовок и закалки в воде готовых
листов после прокатки. На основании полученных
параметров были рекомендованы следующие технологические режимы обработки: разливка заготовок, гомогенизация (в интервале температур 510565 °С) с последующим охлаждением на воздухе,
нагрев металла перед прокаткой, горячая прокатка,

отжиг (при температурах 550-565 ° С) в течении 2
часов, и, последующая закалка в воде.
В [20-21] рекомендуется следующий технологический режим: разливка заготовок, горячая
прокатка, холодная прокатка с последующим отжигом готовых листов при температуре 290° F в
течении 8 часов.
В ряде работ [22-24] исследованы механические
свойства прутков в зависимости от количества основных легирующих компонентов, таких как магний, скандий, цирконий и др. Определены технологические операции, способствующие повышению
механических свойств, среди которых: гомогенизация, механическая обработка (обточка по диаметру), прессование, закалка, правка растяжением с
деформацией в диапазоне 0,5…2,5%. Прессование
авторы работы [23] рекомендуют проводить в два
этапа: на первом этапе – постоянная скорость, на
втором – с изменением скорости истечения металла по мере выдавливания заготовки.
Также имеются данные [25-28] о совмещенных
технологиях прессования и прокатки высокопрочных алюминиевых сплавов. Так, например, в работах [25, 26] предлагается повышение прочности
сплавов за счет следующих операций: гомогенизация слитка, механическая обработка в виде обточки
слитка, прессование полос при температурах 400410 °С и коэффициентах вытяжки не менее 8, горячая прокатка при температуре нагрева прессованной полосы 370-430 °С, последующая холодная
прокатка (при степени деформации не менее 30%),
правка растяжением и окончательный отжиг хо- 279
лоднокатаных листов. В [27] авторы предложили
способ получения алюминиевой проволоки присадочного материала при сварке листового проката,
включающий разливку слитка с последующей его
обточкой, гомогенизацию, прямое горячее прессование прутка, горячую прокатку катанки при температуре 400 °С, которую затем с промежуточными
отжигами волочат на проволоку. Анализ работы
[28] показал применимость результатов для получения холоднокатаных листов с последующей их
сваркой. Основные операции данной технологии:
разливка слитка, гомогенизация, прессование полос с последующей их горячая и холодная прокатка, отжиг полученных листов, их сварка.
Для совершенствования режимов получения
труб авторы в своей работе [29, 30] предлагают
следующий способ: разливка заготовок, гомогенизация, их прошивка, механическая обработка,
заключающаяся в обдирке внутренней и наружной поверхности, горячее прессование, холодная
прокатка прессованных труб (с учетом того, что
деформация по диаметру должна составлять
8…15%, а по стенке трубы – 40…60%). Также одним из путей производства полых изделий является способ прессования цилиндрической заготовки с осевым отверстием, полученной в процессе прошивки глухого отверстия в монолитной
заготовке с помощью прошивника, закрепленного на торце иглы при установленной на матрицедержателе заглушке.
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Как видно из выше изложенного материала,
операции, такие как гомогенизация слитков, промежуточные нагревы и отжиги, применяемые в
данных технологических процессах, являются довольно энергоемкими и затратными, а также многоцикличными, что существенным образом сказывается на себестоимости продукции. Т.е. в настоящее время так и не решена задача по определению
оптимальных технологических параметров, среди
которых определение влияния деформационных и
температурно-скоростных параметров на энергосиловые параметры процессов обработки давлением,
в частности процесса прямого горячего прессования труб из высокопрочных алюминиевых сплавов
системы Al-Mg-Sc.
Большое количество работ, например, работы
Х. Дыя, Ш. Берски, С.М. Беляева, А.Ю. Гридина,
направленных на исследование процесса прессования металлоизделий, основаны на использовании таких пакетов конечно-элементных программ
как FORGE, Deform, Qform и др., использование
которых дает возможность исследовать напряженно-деформированное состояние и температурное
поле металла в ОЧПЗ, и оптимизировать технологические параметры процесса прессования изделий.
Экспериментальные исследования реологических свойств исследуемого сплава
В литературе практически отсутствуют данные
о реологических свойствах для сплава системы
Al-Mg-Sc.
Так, например, в работе [31] авторы показали
280 влияние степени деформации на сопротивление
деформации при равноканальном угловом прессовании для скорости деформации 1,4×10-2 с-1 и интервале температур 250-450 °С. Однако, деформирование редко производится при столь низких скоростях деформации при основных процессах ОМД.
Анализ работ [32, 33] также показал неприменимость полученных их авторами данных о реоло-

гическом поведении рассматриваемого сплава для
традиционных процессов обработки давлением.
Как и в предыдущей работе, авторы получили кривые упрочнения сплава системы Al-Mg-Sc для
сверхмалых скоростей деформации, а также высоких температур проведения процесса пластической
деформации.
В работе [34] авторы охватили широкий температурный интервал (от –100 °С до 300 °С) в своих
исследованиях о влиянии степени деформации на
напряжение текучести алюминиевого сплава системы Al-Sc. Однако, для исследований были выбраны высокие скорости деформации в диапазоне
от 1,2×103 с-1 до 5,8×103 с-1, не характерные для исследуемого ниже процесса прессования.
Таким образом, ограниченность сведений о
напряжении
текучести
при
температурноскоростных условиях, характерных для прессования
потребовало проведение дополнительных исследований. С этой целью использовался комплекс
Gleeble 3500® технической школы – университета
прикладных наук ИНСА г. Лион (Франция). Эксперименты по определению кривых упрочнения проводились на модуле Pocket Jaw [35].
Геометрические размеры цилиндрических образцов: ∅5±0,1 мм и высотой h=10±0,1 мм. Исследование проводилось для двух температур Т = 360
и 420 °С и трех скоростей деформации U = 0,1; 1 и
10 с-1, что характерно для всего диапазона условий
традиционных процессов пластической деформации, в частности процесса прессования. Перед деформацией образцы нагревались со скоростью
10 °С/с и выдерживались при заданной температуре в течении 60 с.
В процессе исследований для получения каждой зависимости было проведено по 3 опыта. Получены кривые влияния истинной деформации на
напряжение текучести (кривые упрочнения) для
выбранного сплава (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Зависимость напряжения текучести от степени деформации, скорости деформации
(U = 0,1; 1; 10 1/c) и температуры (Т=360 °С) алюминиевого сплава системы Al-Mg-Sc
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Рис. 2. Зависимость напряжения текучести от степени деформации, скорости деформации
(U = 0,1; 1; 10 1/c) и температуры (Т=420 °С) алюминиевого сплава системы Al-Mg-Sc

Отклонения по напряжениям в каждой точке,
соответствующей степени деформации, составило
±8…11%. Кривые на графиках построены по средним напряжениям для каждого значения степени
деформации.
Анализируя полученные кривые видно, что характер изменения напряжения текучести для обоих
случаев температур примерно одинаков, и напоминает поведение сплава АМг6, который является
прототипом для исследуемого сплава, что подтверждается данными приведенными на рисунке 3.

ние величины предела текучести, обусловленное
полным прохождением в металле процесса рекристаллизации.
Отметим, что для условий при Т=420 °С и U=0,1 с-1
(рис. 3) угол первого участка кривой в начале деформации меньше, чем для скоростей деформации
1 и 10 с-1.
Теоретическое исследование деформации
алюминиевого сплава системы Al-Mg-Sc
Математическое моделирование, проведенное 281
в диссертационной работе производили с привлечением лицензионного конечно-элементного программного пакета (ПП) FORGE 3D®, который был
разработан компанией TRANSVALOR S.A. Данный
пакет предназначен как для объемного, так и плоского термомеханического моделирования процесса
пластической деформации моно- и биметаллов.
Расчет в FORGE 3D® основан на вариационном
принципе Лагранжа, функционал которого сформулирован следующим образом:
H

, (1)
I   (  TdН) dV   FU
i i dV   f iU i dS
V

Рис. 3. Кривые деформационного упрочнения сплава АМг6 (6,2% Mg, 0,65 Mn, 92,2% Al) после горячего прессования и отжига [36]
Изменение величины напряжения текучести в
процессе деформации зависит от явления динамического возврата при более низкой скорости деформации и динамической рекристаллизации при
большей скорости деформации. Как видно, в диапазоне степени деформации равной от 0 до 0,03,
для двух температур нагрева, происходит резкое
линейное повышение напряжения текучести, что
соответствует максимальному упрочнению металла
из-за отсутствия процессов рекристаллизации. Впоследствии наступает плавное монотонное сниже-

V

0

S

где Т – интенсивность касательных напряжений; H –
интенсивность скоростей деформации сдвига; Fi, fi,
Ui – проекции векторов объемных сил, поверхностных нагрузок и скоростей течения, соответственно;
S – площадь поверхности; V – объем.
Условия трения в обоих решателях могут быть
учтены путем задания трения по закону Кулона или
с помощью фактора трения Треска. Для описания
трения на контакте заготовки и инструмента при
прессовании алюминиевых сплавов использовали
комбинированную модель закона Кулона и модели
Треска:
∆
= ∙ ∙ |∆ | при ∙
≤ ;
(2)
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где – коэффициент трения;
– истинное напряжение течения материала; σn – нормальные напряжения на контакте; V – разница скоростей перемещения контактных поверхностей; m – так называемый, фактор среза либо фактор трения, который
может варьироваться от 0 до 1. Величина m = 1
соответствует полному прилипанию.
Т.е. напряжение трения сдвига равно произведению нормального напряжения на коэффициент трения либо доли максимального напряжения сдвига.
Математическое описание зависимости величины напряжения текучести от степени, скорости деформации и температуры осуществляется при помощи уравнений, которые основаны на использовании термомеханических коэффициентов.

 т  Ae a1T T a9  a2 e a4 / 1   

a5T

e a7  a3  a8T ,

(4)
где A, a1…a9 – коэффициенты регрессии кривой
упрочнения материала, при помощи которых учитывается влияние условий деформации на напряжение пластического течения.
На основе экспериментально полученных кривых
зависимости напряжения текучести от логарифмиче-

ской деформации и при помощи статистического
анализа найдены необходимые коэффициенты регрессии для уравнения (4), а именно: А = 270;
а1 = -0,00538; а2 = 0,175; а3 = 0,035; а4 = 0,004;
а5 = -6,78×10-4; а7 = -0,365; а8 = 1,64×10-4; а9 = 0,28.
На первом этапе проверка адекватности расчета
ПП с использованием определенных реологических
параметров проводилась при помощи полнофакторного эксперимента в процессе осадки заготовок,
что соответствует условиям небольших значений
гидростатического давления и условиям трения,
характерных для начального этапа прессования,
когда происходит распрессовка заготовки и начинается истечение металла из очага деформации.
Варьируемыми факторами выбраны:
- температура: Тмакс = 400 °С; Тмин = 350 °С;
- единичная степень деформации: макс = 50%;
мин = 25%
Точные значения исходных параметров процесса при моделировании задавали равными экспериментальным параметрам, с которыми в последствии проводили сравнения (табл. 1).

Таблица 1. Величины относительной погрешности между расчетными и экспериментальными данными
№ образца

Как видно из представленных результатов сравнения адекватность математической модели подтверждается тем, что относительная погрешность
между экспериментальными и расчётными данными находится в интервале, допустимому при инженерных расчетах, и не превышает 10%.
Проверка модели для этапа квазиустановившегося истечения проводилась путем сравнения
с результатами экспериментов по прессованию
(см. ниже).
С целью оценки влияния основных технологических параметров процесса прессования сплошных
длинномерных профилей типа пруток (рис. 4, а) и
труба (рис. 4, б) на напряженно-деформированное
состояние металла и энергосиловые параметры
был разработан план численного эксперимента.
Для исследований выбраны следующие значения
варьируемых факторов:
- начальная температура нагрева заготовки Tзаг:
360 °С; 390 °С;

Середина

Низ

Верх

Середина

Низ

, %*
+4,8
-9,5
+0,4 +8,6
-5,4
+3,8
**
Т, %
-7,4
+4,5
*
δ – относительная погрешность по ширине образца;
**
δТ – относительная погрешность по температуре.
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3
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Показатель

Верх

1

+2,8

+8,1
-3,1

+2,9

-3,1

+10
+0,1

+1,2

- коэффициент вытяжки λ: при прессовании
прутка λ = 8 и 24; при прессовании труб λ = 11 и
28 (размеры труб 22×1,5 мм и 15×1 мм, соответственно).
- скорость прессования V: 1 мм/с и 5 мм/с;
- угол конусности матрицы (для труб) : 90°,
120°.
Поскольку процесс прессования прутков и
труб является осесимметричным, использовали
двумерную версию ПП. Процесс моделирования
проводился до этапа, когда длина вышедшего из
матрицы металла составляла 10% от максимальной длины, после чего формоизменение металла
в ОЧПЗ можно считать установившимся. В результате проведенных расчетов определены: максимальная сила прессования (как искомая функция
при планировании эксперимента), максимальная
температура металла (рис. 5), интенсивность деформации и распределение напряжений в объеме металла.
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Рис. 4. Схема сборки инструмента для прессования прутков (а) и труб (б): 1 – пресс-штемпель; 2 – контейнер; 3 – оправка; 4 – матрица; 5 – матрицедержатель; 6 – заготовка из алюминиевого сплава;
7 – готовое изделие
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а

б

Рис. 5. Распределение температуры в объеме металла (а) и ее изменение в ходе процесса прессования
труб (б)

В результате получено полное и сокращенное
уравнение регрессии силы (кН) (5, а), и напряжения на
пресс-шайбе (кН/мм2) (5, б) возникающие при прессовании труб из выбранного для исследований алюминиевого сплава. Использование сокращенного
уравнения приведет к завышению результата лишь на
0,2% по сравнению с исходным полным выражением,
учитывающим совместное влияние факторов:
= 717 − 47,54
+139,6 + 24,65

− 8,59

пш
= 517,76 − 34,33
+100,81 + 17,79

+
(5, а)

− 6,2

+
(5, б)

Экспериментальные исследования обработки
давлением алюминиевого сплава системы Al-Mg-Sc

Для определения предельных условий деформации (степени деформации и критической температуры, при которых происходит разрушение материала) проведены исследования процессов осадки
и продольной прокатки. Эксперимент проводился в
лаборатории кафедры ОМД на гидравлическом
прессе усилием 1,6 МН и лабораторном стане дуо
200 с гладкой бочкой.
В результате проведенных исследований видно
(рис. 6 и 7), что сплав способен воспринимать высокие степени деформации, вплоть до e = 50%. Однако, на части образцов, имевших большую температуру нагрева (400 °С) и большую степень деформации (50%) появились трещины в направлении
осадки (рис. 5). Это может быть связано с двумя
факторами: ликвацией в исходной заготовке и деформационным разогревом металла.
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Рис. 6. Вид разрушенного образца (образец №7) в процессе осадки, согласно плану эксперимента
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Рис. 7. Вид разрушенных образцов в процессе прокатки

Так же, как и в процессе осадки заготовок при
продольной прокатке в единичных случаях возникало полное разрушение образца в первом же проходе (рис. 8). Это явление может быть связано с
дефектностью исходной заготовки, например ликвацией, влияние которой не было исправлено в
достаточной мере при производстве слитка, и в
результате деформационного разогрева, что привело к разрушениям в центральной области сечения образцов.
На основании полученных экспериментальных
данных можно сделать вывод, что предельная
(критическая) температура при деформации для
исследуемого сплава составляет 400 °С (с учетом
деформационного разогрева металла).
Экспериментальное исследование процесса
прессования прутков и труб выполнено на вертикальном прессе силой 1,6 МН кафедры обработки металлов давлением Национальной металлургической академии Украины с использованием специально разработанной оснастки.
Целью этих исследований было установление
зависимости влияния температурно-деформа-

ционных параметров процесса на энергосиловые параметры, точность и механические свойства готового изделия.
Исходной заготовкой для исследований служили цилиндрические сплошные и полые образцы
наружным диаметром 40 мм из сплава системы
Al-Mg-Sc. Полые образцы, необходимые для исследования процесса прессования труб получали путем сверления сквозного внутреннего отверстия,
равным: вн = опр + 1 мм (где опр – диаметр
оправки для прессования).
Для исследований процесса прессования прутков выбраны конические матрицы с углом конусности 90°. Коэффициент вытяжки λ составлял 8 и 24.
Нагрев образцов и инструмента производился в
электрической печи сопротивления до температуры T=390 °С. В качестве смазки использовался дисульфид молибдена MoS2.
Пересчет силы прессования производился по
замерам давления масла в основном цилиндре, с
последующим ее сравнением с теоретически полученными данными в процессе математического
моделирования (табл. 2).
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Рис. 8. Зависимость напряжения от степени деформации при испытаниях на растяжение прутков из
исследуемого сплава: а –∅15 мм при λ=8; б – ∅8,5 мм при λ=24

Таблица 2. Сравнение расчетных и экспериментальных данных по силе прессования прутков
№
п/п

Температура
нагрева, °С

Коэффициент вытяжки, λ

1
2

390
390

24
8

Сила прессования, кН
Эксперимент
980
642

Моделирование
863
561

d,
%
12
12
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Как видно из таблицы 2 относительная погрешность при сравнении экспериментальных и
расчетных данных находится в диапазоне 12%.
Механические свойства экспериментально полученных прутков из исследуемого сплава приведены на рис. 8.
Для экспериментальных исследований процесса
прямого прессования труб было выбрано три типоразмера труб, которые являются наиболее перспективными для применения в авиационнокосмической технике. В частности, они могут служить заменителями стальных коррозионностойких
труб в трубопроводах подачи жидкого топлива:
26,0×4,0 мм; 22,5×3,5 мм; 15,5×1,5 мм. В результате
проведения исследований получены прессованные
трубы (рис. 9).
Анализируя представленные на рисунке 9 данные видно, что полученным трубам характерен такой параметр как разностенность по сечению трубы, что связано с неточной центровкой иглы
(оправки) относительно отверстия в матрице.
В таблице 3 приведено сравнение максимальных значений силы прессования полученных в процессе экспериментальных исследований и при использовании регрессионной зависимости (5) – отклонение составило от 5 до 9 %. При этом, все результаты, полученные расчетным путем являются
заниженными, по сравнению с экспериментальными. Погрешность стремится к нулю в случае при-

ближения исходных экспериментальных технологических параметров процесса прессования к диапазону величин, которые были заложены в ПФЭ.
Увеличив величину свободного члена до значения
718 в уравнениях регрессии (5, а), получим практически полное совпадение результатов.
Определение механических свойств прессованных труб (табл. 4) проводили путем пересчета величины твердости, полученной в процессе прямых
испытаний, по известным из собственных экспериментов формулам [37].
Согласно паспорту сплава и состояния поставки
продукции из исследуемого сплава предъявляются
следующие требования к механическим свойствам,
а именно (не менее): σ0,2 =235 МПа; σв =353 МПа;
 = 15%.
Как видно из представленных данных (рис. 8 и
табл. 4), значения механических свойств экспериментально полученных прутков и труб превышают
предъявляемые паспортом значения.
Проведенные исследования микроструктуры
прессованных труб показали, что структура исследуемых образцов имеет характерную вытянутость
зерен в направлении деформации (рис. 10), а в поперечном направлении – равномерную мелкозернистую структуру (рис. 11). Внутренних дефектов
микро- и макроструктуры не обнаружено. Исследования проведены на лабораторном микроскопе
МИМ-7 ДНУ им. О. Гончара (г. Днепропетровск).
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Рис. 9. Пример поперечного сечения экспериментально полученной прессованной трубы (22,5×3,5 мм) и
графическое изображение ее поперечной разностенности

Таблица 3. Максимальные значения силы прессования в процессе экспериментальных исследований и их
сравнение с расчетными данными
Размер трубы,
мм

D/s

Ø26,0×4,0
Ø22,5×3,5
Ø15,5×1,5

6,5
6,4
10,3

Коэффициент
вытяжки,
λ

Эксперимент

Моделирование

4,0
5,7
18,0

490,0
519,4
705,6

449,2
476,4
672,9

Сила прессования, кН

δ,
%
-8,3
-8,3
-4,6

Таблица 4. Механические свойства экспериментально полученных труб

286

Размер
трубы,
мм
26,0×4,0
22,5×3,5
15,5×1,5

Коэффициент
вытяжки,
λ
4,0
5,7
18,0

а

Предел текучести
σ0,2, МПа

Предел прочности
σв, МПа

Относит. удлинение
δ, %

257
262
287

398
405
412

28
23
18

б

в

Рис. 10. Микроструктура прессованных труб (продольное сечение) ×300: а – 26×4 мм; б – 22,5×3,5 мм;
в – 15,5×1,5 мм

а

б

в

Рис. 11. Микроструктура прессованных труб (поперечное сечение) ×300: а –- 26×4 мм; б – 22,5×3,5 мм;
в – 15,5×1,5 мм
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРУБ ИЗ ЛЕГИРОВАННОГО СКАНДИЕМ СПЛАВА Al-6%Mg С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЯМОГО ПРЕССОВАНИЯ

Разработка технологии производства прессованных профилей из сплава системы Al-Mg-Sc
На основании проведенных теоретических и
экспериментальных исследований определены
рациональные значения технологических параметров производства пресс-изделий из исследуемого
алюминиевого сплава системы Al-Mg-Sc. В результате, предложено 3 технологические схемы производства, а именно:
- с использованием вертикальных гидравлических прессов силой до 400 т;
- с использованием горизонтальных гидравлических прессов силой 8…25 т;
- с использованием технологии «Т»-образного
прессования.
По первому варианту технологии производство
трубы включает следующие этапы: разливка металла
в столбы или в кокиль; сверление заготовок; обточка
наружной поверхности; прессование труб на игле.
Рекомендуемая температура нагрева заготовок под
прессование находится в диапазоне от 360 до 390 °С.
Рекомендуется вести процесс с коэффициентом вытяжки не менее 8 и не более 30; правка растяжением трубы проводится со степенью деформации в
диапазоне 0,3…3%, либо на косовалковых правильных машинах, в зависимости от требований заказчика и состояния поставки (степени нагартовки материала). Отжиг при необходимости производится при
температуре 300-320 °С в течении 6 часов.
В соответствии со вторым вариантом разработана технология производства труб на горизонтальных прутково-профильных прессах. Перечень операций подобен приведенному выше, однако для
использования на прутково-профильном прессе
необходимо применение иглы, которая крепится
неподвижно к пресс-штемпелю. Поскольку сила
пресса ограничивает диаметр контейнера на указанных прессах предлагается производить трубы с
минимальной толщиной стенки 3 мм. Для уменьшения толщины стенки и наружного диаметра
прессованной трубы в технологию производства
введены дополнительные проходы холодной деформации – волочения на станах силой 5 кН.
Согласно третьему варианту технологии используется усовершенствованная конструкция инструмента в которой путем взаимного расположения
элементов конструкции устройства, а также выполнения на оправке спиральных канавок в области
полости контейнера между стенкой контейнера со
стороны места крепления оправки и матрицей,
обеспечивается интенсивная деформация сдвига,
как при резком повороте потока металла в направлении ось контейнера – ось трубы, так и при закручивании потока металла вокруг оправки (в тангенциальном направлении). Предложенная конструкция устройства для прессования труб (заявка на
патент Украины № a201306843 от 31.05.2013 г.)
обеспечивает уменьшение размера зерна деформируемого металла и дополнительную гомогенизацию
структуры металла в поперечном сечения трубы за
счет того, что при одновременном повороте потока
металла в направлении ось контейнера – ось трубы
и закручивании потока в тангенциальном направлении относительно оси оправки происходит интенсивная деформация простого сдвига. Кроме то-

го, предотвращается возникновение изгибающего
момента на оправке благодаря симметричности
процесса относительно оси трубы, и обеспечивается увеличение длины прессуемой заготовки, по
сравнению с прессованием с прямым истечением
благодаря одновременному действии двух прессштемпелей. Увеличение длины заготовки приводит
к повышению машинного времени по отношению к
общему времени цикла прессования, а также экономии металла - снижению расходного коэффициента благодаря уменьшению отходов при получении отверстия под оправку в заготовке.
ВЫВОДЫ
1. Определены закономерности влияния параметров прямого горячего прессования, таких как
форма инструмента, температурно-скоростные и
деформационные параметры на формоизменение
и энергосиловые параметры прессования труб путем теоретических и экспериментальных исследований параметров процесса, что дает возможность
спрогнозировать величину энергосиловых параметров и определить рациональные технологические параметры процесса.
2. Экспериментально получены зависимости
напряжения текучести сплава 01570 от температуры, скорости и степени деформации в диапазоне
значений, характерных для условий широко распространенных процессов обработки давлением
(прокатки, осадки, прессования). Определены коэффициенты уравнения регрессии, описывающего
зависимость напряжения текучести от температуры 287
(360…420 °С), логарифмической деформации, и
скорости деформации (0,1…10 с-1), которые до
настоящего времени отсутствовали в литературе.
3. Путем сравнения с экспериментальными данными по формоизменению, температуре и силовым параметрам процесса осадки призматических
образцов, простого процесса прокатки при,
ld/hср = 1…3, прессования прутков при λ =8 и 24,
прессования труб на оправке при λ = 4, 6 и 18 и
D/s = 6 и 10, показана возможность использования
ПП FORGE 3D® для моделирования процессов пластической деформации исследуемого сплава, в
частности процесса прямого горячего прессования.
Теоретически определены характеристики напряженно-деформированного состояния и температуры при горячем прессовании труб из сплава системы Al-Mg-Sc на оправке.
4. Экспериментально установлены предельные
значения степени деформации при горячей обработке давлением (прокатке и осадке) алюминиевого сплава системы Al-Mg-Sc. Предельная температура нагрева металла перед деформацией находится в диапазоне от 400 до 410 °С, с учетом деформационного разогрева.
5. На основе теоретических и экспериментальных исследований определено комплексное влияние температурно-скоростных параметров процесса прессования труб (температура нагрева заготовки 360…390 °С, коэффициент вытяжки 11…28, угол
конусности матрицы 90…120°, скорость прессования 1…5 мм/с) из сплава системы Al-Mg-Sc на энергосиловые параметры процесса.
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SELECTION OF THE DIE SHAPES AND GEOMETRY OF AL-CU BILLETS FOR THE ECAE PROCESS
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In the article the analysis of ECAE process Al-Cu bimetal billet without initial joining was carried out. In the article the
analysis of influence of die shape for equivalent strain, normal stress distribution, thickness of the outer layer in the final
cross-section of the extruded and character of the forces pressure of bimetal in ECAE process was presented. Modelling studies of analyzed variants of the process led to the selection of the optimal die shape and the geometry of the billet to the extrusion of bimetallic rods of Al-Cu in two passes.

Introduction
Bimetallic materials are characterized by specific
physicochemical properties which are unreachable for
monolithic materials. Clad wires and rods are manufactured to use differed properties of component of
bimetal. Bimetals Al/Cu are widely used in various industries mainly in electrical engineering, electronics,
automotive and telecommunications. Domestic and
foreign companies producing cables are increasingly
interested in products of the type of wire and rods
Al/Cu.
The literature describes several methods of joining
metals to ensure a good quality of joint [1]. A new
method proposed by Eivani and Karimi Taheri [2] is the
use of ECAE process [3] to create a bimetal Al-Cu. According to authors of paper [3] the mechanism of the
connection of metal layers during the ECAE process at
ambient temperature takes place in three main steps
described in detail in literature [4]. In order to join of
layers of extruded bimetal it should be: obtain a large
non-dilatational strain at the junction layers, which the
effects are stretching harder plating layer until the
creation of microcracks and created a high unit pressure between joined layers.
Methodology of numerical research. The shape of
die and billet for ECAE process was shown in Fig. 1. The
billet was composed as a cylinder with outer diameter
D0 = 22 mm and height H0 = 100 mm. The billet had a
bimetal compositions in which the core was 1050A
aluminum with outer diameter d1 = 20 mm and the
cladded layer was CW004A copper sleeve with outer
diameter D0 = 22 mm and wall thickness t = 1 mm. In
the research outer layer was sleeve with and without
bottom. The thickness of the bottom was equal to the
sleeve wall thickness t.
In the work the computer program Forge2008® [5]
based on Finite Element Method was used. In numerical research the elastoplastic deformation model of
billet was used. The set of tools and the billet had a
plane of symmetry along the axis of the channel die.
The extrusion process was simulated for ambient temperature, punch speed v = 5 mm/s, coefficient of friction between billet and tools was µ = 0,05 (achieved in
laboratory tests of Burgdorf’s rings) and rheology of
materials was taken from database of Forge2008®.

Fig. 1. The die (sizing zone) with characteristic parameters (Φ – angle of channels axes inclination; r – outer
and R – inner corner radii of die channels) and shape of
billet (view in the die parting plane)
In the work [7] author has been studied the influence of fillet radii of the die for the value of deformation, uniformity flow of layers and normal stress
distribution on the boundary of layers. The research
has confirmed that the most optimal shape was obtained for a die with radii r = 2 mm and R = 4 mm, and
therefore in this paper the study was conducted only
for the different angles of inclination between axis of
the channels: Φ = 75, 90, 105, 120 and 135º. In the
work two passes of ECAE process was analyzed, and
then the optimal geometry of the die for next passes
of ECAE process by route A and route B [8] was selected. It was also assumed no heat treatment between
passes of process.
The analysis of numerical research. As a result of
numerical research the equivalent strain distribution
(Fig. 2.) and the normal stress distribution (Fig. 3) in
the surface of cladded layer for all analyzed dies were
obtained.
The analysis of equivalent strain distribution has
showed (Fig. 2), that increase of the inclination angle
of axes channels causes decrease of the maximum
values of the equivalent strain. The highest values
were observed in the die Φ = 75°, regardless of the
billet type, and it was ε75º = 1.68. In dies with angles Φ
≥ 90º, the areas with maximal value of the equivalent
strain on the border of layers are placed in the plane
perpendicular to the die parting plane and parallel to
the output channel axis and equals ε90º = 1.14,
ε105º = 0.9, ε120º = 0.7, ε135º = 0.5.
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Φ=75º, sleeve with bottom

Φ=75º, sleeve without bottom

Φ=90º, sleeve with bottom

Φ=90º, sleeve without bottom

Φ=105º, sleeve with bottom

Φ=105º, sleeve without bottom

Φ=120º, sleeve with bottom

Φ=135º, sleeve with bottom

Fig. 2. Shape of extruded billet and equivalent strain distribution in cladded layer during steady stage of layers
flow in the die parting plane for the first pass of ECAE process

Φ=75º, sleeve with bottom

Φ=90º, sleeve with bottom

Φ=90º, sleeve without bottom

Φ=105º, sleeve with bottom

Φ=120º, sleeve with bottom

Φ=135º, sleeve with bottom

Fig. 3. Normal stress distribution on boundary of layers for the first pass of ECAE process
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Analyzing the shape of the extruded billet it can be
seen a rising the surface of bimetal face together with
the use of larger angles of dies, this phenomenon is
advantageous during the deformation of the billet
without bottom because it reduces the nose crop B2
(the head of extruded billet witch non-uniform layers
distribution) of a extruded billet and thereby increasing the yield of the finished product L (the ratio of
length of regular layers distribution of extruded billet
in the cross-section A to initial length of billet H0) in
range of values from L75º = 36% to L135º = 81%.
In the Fig. 3 the normal stress distribution on the
layers boundary for the first pass of ECAE process in
analyzed dies was showed. In this figure it is marked
the disadvantageous stresses, causing separation of
the bimetal layers (tensile stress) [4].The distribution

of normal stresses reveals that on the boundary of
layers for billets deformed in dies Φ = 75º and Φ = 90º
(regardless of the billet type), in the face of extruded
billet the tensile stress was observed. In addition, in
these dies the area with the maximal value of the
compressive stresses about σ = 400 MPa were located
in the input channel of the die in the deformation zone
near the outer fillet radius of the die. However, in the
billet deformed in dies with Φ = 105º and more, the
tensile stresses were placed in the plane perpendicular
to die parting plane and parallel to the axis of outer
channel on whole length of the extruded billet, compressive stresses had values less than σ = 160 MPa.
The analysis of extrusion forces depended on the
shape of die and the billet geometry were presented in
Fig 4.
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Fig. 4. Extrusion forces in the first pass of ECAE process for selected dies

The first pass of ECAE process has been divided in
according to literature [6] on three stages of deformation. In the first stage of the process, character of
the extrusion force for all analyzed dies was similar,
first it could be observed the rapid increase of the
force until it reaches a maximum. The maximum
force value occurs after the punch displacement and
depends on the type of the used die: 12 mm for the
die Φ = 135° and 20 mm for the die Φ = 75°, the maximum appears in the moment of flowing in the cladded layer adjacent to the inner fillet radius to the
horizontal channel of the die. From the data presented in Fig. 4 it could be stated that the biggest force,
up to F = 120 kN, occurred when the bimetallic billet
was extruded in the die with the smallest angle, i.e.
in the case of the largest deformation. In the second
stage of this process, there were a quasi-steady flow
of bimetal layers, the extrusion force slightly decreases until the end of the process i.e. when the

whole volume of material were moved to the horizontal channel. A smaller share of the friction force in
total extrusion force is influenced for the local decreasing of the extrusion force value, observed in
dies Φ = 120º and Φ = 135º, which is due to the lack
of contact of the face part to the upper part of the
output die channel. In the third stage of this process
followed by sharp increase of the force value caused
by pressed down the billet in the calibration zone of
the die. The billet geometry had a negligible impact
on the character and the value of the extrusion forces. A visible difference occurs only for dies with the
largest angles.
For further research the die with the Φ = 90° angle
of axes inclination was selected. On the figure below
the equivalent strain distribution (Fig. 5) and the normal stress distribution (Fig. 6) on the surface of cladded layer in the die parting plane for the second pass
of process by route A and route B.
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route A, sleeve with bottom

route B, sleeve with bottom

route A, sleeve without bottom

route B, sleeve without bottom

Fig. 5. Equivalent strain distribution in cladded layer during steady stage of layers flow in die parting plane of
extruded billet for the second pass of ECAE process

route A, sleeve with bottom

route B, sleeve with bottom

route A, sleeve without bottom

route B, sleeve without bottom

292

Fig. 6. Normal stress distribution in cladded layer during steady stage of layers flow in the die parting plane of
extruded billet for the second pass of ECAE process

During the deformation of the bimetal billet in two
passes of ECAE process in route A (Fig. 5) the value of
equivalent strain on the border of layers in the whole
length increases. In this case two areas of maximum
values of equivalent strain appeared (ε = 2,5) placed
symmetrically along the direction of plane perpendicular to die parting plane, however, in the die parting
plane lower values of strain (ε = 1,04÷1,6) were observed. The maximum value of equivalent strain after
the second pass in route A increased twice in comparison with the first pass. More uniformity in strains on
the boundary of layers is observed for the process carried out according to route B (Fig. 5). Two areas of
maximum equivalent strain appeared during the first
pass, in the second pass by rotating the billet by 90º
were separated into four areas placed in mirror pairs
along the die parting plane. Maximum strain values in
this areas were ε = 2,1. During billet deformation in
route A the stopping of bimetal layers at the interface
with the lower part of the output channel took place,
thereby backward slip of flow of the initial sleeve bottom is occurred which causes the increasing the nose

crop of the billet without bottom (Fig. 5). During the
deformation of the billet in route B, the initial bottom
of sleeve is rotated by 90º and slightly increasing the
nose crop (Fig. 5).
After the second pass it could be observed that areas with tensile stresses (Fig. 6) are larger than after the
first pass, which is not favorable from the viewpoint of
metal joining. Compared the distributions of positive
normal stresses for routes A and B it should be noted
that the positive stresses area is larger for route A.
On the basis of numerical research results the assessment of uniformity of the cladded layer thickness in
the cross-section of the bimetal rod was done. The
characteristic points of the thickness analysis prepared
for three cross-sections in the central part of the extruded billet (part A) were shown in Fig. 7. The average
results from thickness measures are presented in Fig. 8.
It should be mentioned that in the numerical studies the
size of mesh elements also has a significant impact for
the cladded layers thickness, so the analysis of the cladded layer distribution was done for better understanding the nature of bimetal layers flow in ECAE process.
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Fig. 7. Cladded layer distribution measurements in bimetal rod cross-section

Fig. 8. Cladded layer distribution for I and II pass for die Φ = 90º
The cladded layer distributions after the first pass
for all analyzed dies were similar and are represented
by curve I in Fig. 8. On the basis of that curve, it is observed increasing the cladded layer thickness in the upper part of the extruded billet which is caused by the
accumulation of that layer material around the outer
corner radius of the die channel. In the lower part of
extruded layers the distribution is more uniform and
oscillates around the initial value of 1mm thickness.
Non-uniformity of copper layer distribution after the
second pass was increasing for the route A (Fig. 8, curve
IIA), while for the route B was more uniform.
CONCLUSIONS
In the paper the analysis of kinematic flow of Al/Cu
bimetal rod with 17% fraction of cooper layer in two
passes of ECAE process was done. The analysis was
concerned dies with following angles of axes inclina-

tion: Φ = 75, 90, 105, 120 and 135º. On the basis of
this analysis, it was found that:
1. By controlling the angle of axes inclination of the
input and output channels, it is easy way to control the
value of maximal strain.
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2. Changing the geometry of the deformation zone
of the die results in a significant change in the extrusion force in the ECAE process by 80% in the range of
analyzed die geometries.
3. Due to the lack of significant tensile stresses in
the central part of the extruded bimetal and uniformity of distribution and large values of equivalent strains
in the die parting plane for the second pass of the
ECAE process the die Φ = 90° was selected.
4. The uniform distribution of strains and uniform
the distribution of cladded layer thickness after two
passes were obtained for the rout B. The thickness of
the cladded layer for that purpose oscillated from
9,95 mm to 1,1 mm.
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УДК 621.73

РАЗВИТИЕ ОСНОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ КОВКИ КРУПНЫХ ПОКОВОК ИЗ СЛИТКОВ
Марков О. Е. /д. т. н./
Донбасская государственная машиностроительная академия
The paper presents the solution of an important scientific and technical problem – development and improvement of
the foundations of design and perfection of the forging process of large forgings. Theoretical and experimental studies determined the reasons for the causes of low quality of large forging ingots, which involve the use of energy-intensive upsetting
operations. It is revealed that during the upsetting process the size of axial defects increases. The disclosure of these defects
is caused by such factors as the relative height of a workpiece and the geometry of deforming tool. A new design concept
which applies new energy-saving manufacturing processes for forging parts from shortened ingots without the necessity for
upsetting the ingots with wedge dies has been developed. The new forging process provides a high level of strain in the
workpiece without significant reducing the cross sectional area. Based on this research an effective tool geometry and technological modes of deformation for the closure of internal ingot defects was designed. New forging processes of large shafts
and slabs weighing more than 100 tons were introduced. These processes have improved the quality of forgings and reduced
their base cost by excluding energy-intensive operations of upsetting and heating.
Работа направлена на решение важной научно-технической проблемы развития основ проектирования и
совершенствование технологических процессов ковки крупных поковок. В результате теоретических и экспериментальных исследований установлены причины низкого качества крупных поковок, которые изготавливаются
из кузнечных слитков с использованием энергоемкой операции осадки. Установлено, что в процессе осадки происходит увеличение размеров осевых дефектов. Раскрытие этих дефектов обусловлено такими факторами, как
относительная высота заготовки и геометрия инструмента для деформирования. Разработана новая концепция проектирования ресурсосберегающих технологических процессов ковки поковок из укороченных слитков клиновыми бойками без осадки. Новый процесс ковки позволяет накапливать высокий уровень деформаций в поковке
без значительного уменьшения площади поперечного сечения. На основе результатов исследований разработаны
эффективная геометрия инструмента и технологические режимы деформирования для закрытия внутренних
дефектов слитков. Внедрены новые технологические процессы ковки крупных валов и плит массой более 100т.
Эти процессы позволяют повысить качество поковок и снизить их себестоимость за счет исключения энергоемкой операции осадки и связанного с ней нагрева.
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Основными направлениями развития кузнечнопрессового передела тяжёлого машиностроения
являются: повышение качества, снижение себестоимости крупных поковок и слитков для ковки [1].
Технологические процессы ковки не всегда обеспечивают получение крупных поковок, которые соответствуют требованиям европейских стандартов по
УЗК [2, 3]. Обычные кузнечные слитки (с соотношением высоты к диаметру H / D = 1,5…2,2) как исходные заготовки для ковки крупных поковок имеют
дефект металлургического происхождения – осевую пористость [4]. Процесс ковки, помимо функции формообразования должен обеспечивать заковывание осевых дефектов слитков для повышения сплошности металла, а соответственно, повышения прочности и надёжности деталей ответственного назначения, что является залогом высокого качества получаемой продукции [5]. В настоящее время возможность снижения или устранения
внутренних дефектов в поковках косвенно оценивается значением коэффициента укова, для увеличения которого назначают операцию осадки [6].
Стремление к повышению качества поковок на сегодняшний день сводится к повышению коэффициентов укова, что влечёт за собой назначение и применение вспомогательной операции осадки для
увеличения площади поперечного сечения и, соответственно, накопления укова (степени деформации) [7]. Это в свою очередь приводит к повыше-

нию энерго- и трудозатрат за счёт применения дополнительных подогревов, увеличения угара металла заготовки и необходимости замены инструмента [8]. При этом коэффициент укова характеризует только деформированное состояние поковки и
не учитывает изменение напряженного состояния
металла в заготовке при её деформировании, которое в значительной степени определяет вероятность заваривания внутренних дефектов. Таким
образом, коэффициент укова не может выступать
всеобъемлющим параметром оценки качества получаемых поковок [9]. Данный факт раскрывает
научное противоречие в части подхода к повышению качества крупных поковок и совершенствованию процессов ковки, что требует дополнительного
обоснования необходимости применения операции осадки или возможности отказа от нее.
Литературный обзор показал, что применение
операции кузнечной осадки как обязательной операции в технологическом цикле ковки является дискуссионным вопросом [1]. Так как осадка обеспечивает
неблагоприятное деформированное состояние металла в осевой зоне, которое приводит к высокой неравномерности распределения деформаций, а следовательно, и проработки литой структуры [10].
Критический анализ обозначенных противоречий и
сопоставление с известными решениями данной
научной проблемы требуют дальнейшего развития
научных основ проектирования и совершенствования
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существующих технологических процессов, оснастки и
заготовок для ковки крупных поковок ответственного
назначения.
Проанализировав тенденции в совершенствовании технологических процессов ковки, выделены
следующие пути развития технологий ковки крупных поковок: исключение операции осадки из технологического процесса; использование укороченных слитков (H / D < 1,5); использование для операций протяжки выпуклого инструмента; снижение
количества нагревов заготовок; разработка и использование программного обеспечения для моделирования и проектирования процессов ковки
[1]. Исключение операции осадки из технологического цикла ковки как вспомогательной операции
для увеличения площади поперечного сечения заготовки – основной резерв в совершенствовании
процессов ковки крупных поковок [11]. Вместе с
тем окончательно не установлено влияние операции осадки на закрытие внутренних дефектов слитков [12, 13]. Таким образом, резервы по совершенствованию и разработке новых заготовок и технологических процессов ковки не исчерпаны.
Обеспечить благоприятное НДС при протяжке
слитков, которое приводит к получению равномерных механических свойств и исключению внутренних разрывов можно, применяя предварительную
ковку выпуклыми бойками для профилирования
заготовки перед последующим деформированием
[14-16]. Однако в литературе нет данных о влиянии
такого способа деформирования на закрытие внутренних дефектов, НДС заготовки в процессе профилирования и последующей обкатке, а также рекомендаций по эффективной геометрии инструмента
[17, 18].
По результатам проведенного обзора обоснована
необходимость дальнейшего развития научных основ
проектирования и разработки новых ресурсосберегающих технологических процессов ковки крупных
поковок ответственного назначения, что требует проведения дополнительных комплексных исследований. Решение поставленной задачи может быть обеспечено за счет развития методов автоматизированного расчета технологических процессов ковки.
Цель работы – повышение технико-экономических показателей процессов ковки крупных поковок ответственного назначения на основе разработки практических рекомендаций по совершенствованию технологии и оснастки для ковки укороченных слитков.
С учётом сложности решаемой научной задачи
обоснован выбор комплексного подхода теоретического и экспериментального исследования процессов ковки крупных слитков, учитывающий технологические особенности производства кузнечных
слитков и их последующую ковку. Для оценки качества получаемых крупных поковок исследуемых
схем деформирования использовались следующие
критерии: неравномерность распределения деформаций по сечению (  e  e max  emin ), уровень средних напряжений ( cp ) в объеме заготовки, показатель жесткости схемы напряженного состояния

( 

 3 cp /  i )

в осевой зоне и степень закрытия деd
/
d
фекта ( деф
о ) [19, 20].
Исследование процессов осадки выпукловогнутыми плитами
Для установления влияния операции осадки заготовок с различной относительной высотой
(H / D < 1,3 – низкие заготовки, H / D = 1,3…1,6 –
средние заготовки, H / D >1,6 – высокие заготовки)
выпукло-вогнутыми плитами (α = 135°; 180°; 225°)
на закрытие осевых дефектов слитков и затекание
металла в отверстие плиты разработана методика
теоретического исследования с использованием
конечноэлементного (КЭ) программного продукта
QForm 2D (лицензия № U1221) [12].
Разработана методика определения НДС заготовки и механизма закрытия осевого дефекта при
протяжке укороченных слитков без осадки выпуклыми клиновыми (с углом 140°; 160°; 180°) бойками
для получения профилированной четырёхлучевой
заготовки с последующей обкаткой на круглое сечение вырезными (угол 135°) и плоскими бойками с
использованием КЭ программы «Deform 3D» (временная лицензия ДГМА) [21-23].
Методика экспериментальных исследований
разрабатывалась для уточнения исходных данных
по механическим свойствам материала (сталь
34ХНМ) в зависимости от температуры, показателя
жёсткости схемы напряжённого состояния, степени
и скорости деформации. Для подтверждения адекватности теоретических исследований механизма
изменения размеров осевого дефекта, формоизме- 295
нения заготовки, деформированного состояния,
силовых характеристик процессов осадки вогнутыми плитами и протяжки укороченных слитков разработана методика моделирования на свинцовых
образцах c помощью метода координатных сеток и
теории планирования полнофакторного эксперимента по типу ПФЭ 33. В качестве влияющих факторов выбраны: относительная высота заготовки
(H / D), диаметр отверстия в плите ( dотв / D ) и угол
конусности осадочных плит (α). Предложена новая
методика экспериментальных исследований для
изучения процесса изменения размеров осевых
дефектов при осадке и протяжке на свинцовых образцах при комнатных и стальных образцах при
ковочных температурах. Установлено влияние различных способов осадки заготовок с H / D = 0,75;
1,5; 2,25 вогнутыми (угол 225°), плоскими и выпуклыми (угол 135°) плитами сплошными и с отверстием (диаметром 0,35 и 0,7 от диаметра заготовки D)
на закрытие осевого дефекта, формоизменение,
НДС заготовки и силовые параметры процесса деформирования. Степень деформации при осадке
равна 50 %, диаметр осевого искусственного дефекта – 10 % от диаметра заготовки, материал –
34ХНМ, температура нагрева 1200°С, коэффициент
трения по Зибелю равен 0,4.
Осадка низких заготовок плоскими плитами
способствует закрытию осевого дефекта заготовки
на 62 %. С увеличением высоты заготовки и диаметра
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отверстия в плите происходит снижение степени
закрытия осевого дефекта в 1,5…2,5 раза за счет
снижения уровня сжимающих напряжений в осевой
зоне. При этом неравномерность распределения
деформаций снижается на 30…40 %. Применение
плит с отверстием, равным 0,35D, уменьшает зону
затрудненной деформации из-за уменьшения площади контакта с инструментом. Осадка плоскими
сплошными плитами и с отверстием 0,35D высоких и
средних заготовок обеспечивает качественное и количественное совпадение результатов распределения деформаций и напряжений в объеме заготовки.
При этом происходит увеличение диаметра дефекта,
что подтверждается экспериментально (рис. 1).
Осадка выпуклыми сплошными плитами характеризуется более равномерным НДС по сечению
заготовки за счет уменьшения влияния сил контактного трения. При осадке выпуклыми плитами
средних и высоких заготовок образуется вогнутая
бочка вследствие раздачи торцевых зон заготовки,
что не способствует закрытию осевого дефекта.
Увеличение диаметра отверстия выпуклых осадочных плит приводит к увеличению неравномерности

распределения логарифмических деформаций (Δе)
и напряжений по сечению заготовки за счёт локализации их максимальных значений на острых
кромках инструмента.
При контурной осадке вогнутыми плитами низких заготовок дефект закрывается на 5…15 %, для
средних заготовок – практически не изменяется, а
высоких заготовок – увеличивается на 24…26 % по
отношению к начальным размерам дефекта
(рис. 1, в; г; 2, а). Эти результаты объясняются значениями средних напряжений в осевой зоне – при
осадке низких заготовок уровень средних сжимающих напряжений в 1,5…2,5 раза больше, чем у
высоких заготовок (рис. 1, в; г). Неравномерность
распределения деформаций Δе незначительно отличается для схем осадки вогнутыми сплошными и
с отверстием плитами для различных высот заготовок. С увеличением высоты заготовки неравномерность распределения деформаций при осадке
уменьшается на 10…15 %, что на 20…35 % меньше,
чем для осадки плоскими плитами (см. рис. 1, в; г) и
объясняется уменьшением площади контакта заготовки и инструмента.

296

а

в

б

г

Рис. 1. Распределение средних напряжений и логарифмических деформаций (левая и правая половина
образца), увеличение размеров осевого дефекта при осадке: плоскими плитами (а – МКЭ; б – эксперимент); вогнутыми плитами с отверстием средних (в) и высоких (г) заготовок
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Рис. 2. Изменение относительного диаметра осевого дефекта d деф / d о (а) и приведенное давление p (б)
при осадке на 50 % высоких заготовок выпукло-вогнутыми плитами с углом α и относительным диаметром отверстия в плите d отв / D
При осадке плоскими и вогнутыми плитами низких заготовок приведенное давление деформирования в 1,3…1,5 раза выше, чем у высоких заготовок. Для этих же соотношений размеров заготовок
давление деформирования в 1,3…1,5 раза ниже
при осадке плитами с отверстием диаметром 0,7D
(см. рис. 2, б), что также объясняется уменьшением
площади приложения нагрузки и разгрузкой схемы
деформирования за счет возможности течения металла в отверстие плиты.
При осадке высоких заготовок давление деформирования не зависит от диаметра отверстия в
плите. Для схемы осадки выпуклыми плитами происходит снижение силовых параметров процесса
осадки в 2,0...2,5 раза, по сравнению с осадкой
плоскими плитами, вследствие уменьшения сил
трения.
Численно исследовано температурное поле заготовок в процессе контурной осадки вогнутыми
плитами (угол конусности 110°; 135°; 150° и 160°) с
осевыми отверстиями (0,47; 0,66; 0,85 от диаметра
заготовки) с относительной высотой H / D = 1,0; 1,5;
2,0. Установлено, что в поверхностных зонах заготовки, прилегающих к инструменту, снижение температуры происходит на 300…450°С; свободная от
деформирующего инструмента поверхность заготовки имеет температуру 1000…1050°С, а центральная часть поковки – 1200°С, что исключает необходимость в дополнительном подогреве для последующих переходов ковки вследствие выравнивания температуры по сечению поковки во время
паузы при смене инструмента.
Анализ результатов теоретического исследования процессов контурной осадки вогнутыми плитами показал, что относительная длина отростка
hотр / H прямо пропорционально уменьшается с
увеличением угла конусности вогнутой осадочной

плиты и возрастает при увеличении диаметра отверстия плиты для всех высот заготовок. Относительная длина отростка больше на 25…35 %
при осадке низких заготовок, чем высоких, при одних и тех же диаметрах отверстий и углах конусности осадочных плит, что объясняется увеличением
сопротивления течения металлу в радиальном 297
направлении.
Экспериментальные исследования изменения
диаметра осевого дефекта в процессе осадки плоскими плитами свинцовых и стальных моделей подтвердили полученные ранее теоретические результаты. Установлено, что степень закрытия дефекта
уменьшается с увеличением относительной высоты
заготовки, что вызвано образованием значительной бочкообразности и, как следствие, приводит к
увеличению уровня растягивающих напряжений в
осевой зоне. Осадка высоких заготовок плоскими
плитами приводит к увеличению относительного
среднего диаметра дефекта до степени осадки
55…60 % (рис. 3, а; кривая 1). Дальнейшая осадка
способствует уменьшению среднего диаметра дефекта за счет уменьшения текущей высоты заготовки, а следовательно, и изменения схемы напряженного состояния. Отличие степени закрытия дефекта при экспериментальном исследовании после
осадки на 55 % (рис. 3, а; кривая 2) объясняется потерей устойчивости высокой заготовки (рис. 3, а) и,
соответственно, изменением схемы напряженного
состояния. При осадке низких заготовок плоскими
плитами начало закрытия осевого дефекта происходит после деформации на 30 % (см. рис. 3, б). В
результате проведенных экспериментальных исследований установлено, что осадка плоскими плитами средних и низких заготовок обеспечивает закрытие осевых дефектов модели максимум на
30…40 %.
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Рис. 3. Сопоставление изменения относительного диаметра осевого дефекта при осадке высоких (а) и
низких (б) заготовок плоскими плитами: 1 – теоретические данные (34ХНМ); 2 – экспериментальные
данные (С1)
В процессе контурной осадки вогнутыми плитами установлено, что высота отростка линейно
возрастает по мере увеличения диаметра отверстия в осадочной плите и степени деформации
(рис. 4, а), что совпадает с результатами теоретического исследования МКЭ с погрешностью
5…7 %. Исследование силовых параметров процесса контурной осадки показало, что при увели-

чении диаметра отверстия в плите происходит
снижение давления деформирования, особенно
при осадке низких и средних заготовок в 1,5…2,0
раза (рис. 4, б). При осадке плитами с большим
отверстием (d отв / D = 0,70…0,75) высота заготовки не влияет на приведенное давление деформирования за счет среза боковой поверхности
заготовки с образованием складок.
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Рис. 4. Относительная длина отростка (а) и приведенное давление (б) после осадки на 60 % в зависимости от диаметра отверстия вогнутой плиты и высоты заготовки: 1 – H / D = 1,0; 2 – H / D = 1,5;
3 – H / D = 2,0

Экспериментально подтверждено, что части заготовки, прилегающие к инструменту, и осевая
часть металла остаются недеформированными, что
объясняется действием сил трения в первом случае
и перемещения металла заготовки в отверстие плиты как жесткой зоны во втором случае (рис. 5). Значительные деформации распределяются в преде-

лах боковой части заготовки, на которую воздействует инструмент кольцевой формы (см. рис. 5).
Высокие заготовки имеют значительную деформацию на оси только в её средней части (интенсивность деформаций составляет порядка 1,0).
При осадке заготовок с диаметром отверстия
в плите d отв / D  0,47 НДС металла приближается
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к условиям осадки сплошными вогнутыми плитами
с образованием выпуклой бочки и способствует
незначительному затеканию металла в отверстие
осадочной плиты за счет приближения схемы деформирования к осадке сплошными плитами. При
увеличении диаметра отверстия до d отв / D  0,66

форма боковой поверхности после осадки низких
заготовок имеет вид вогнутой бочки (см. рис. 5, а)
или тройной бочки при осадке высоких заготовок
(см. рис. 5, б), что объясняется деформированием
боковой поверхности заготовки инструментом
кольцевой формы.

Рис. 5. Распределение логарифмических деформаций и формоизменение при осадке вогнутыми плитами
с отверстием заготовок c H / D = 1,5 (а) и H / D = 2,0 (б)
После осадки низких заготовок вогнутыми плитами с углом конусности 110° и 135° периферийная
часть металла заготовки имеет уровень пластических деформаций в 2,0…2,3 раза больше, чем осевая зона поковки. Накопление в осевой зоне поковки пластических деформаций порядка 1,0…1,5 единиц происходит после осадки на 50 % вогнутыми
плитами с углом конусности α = 160° высоких заготовок, однако этот угол конусности плит не обеспечивает получение высоких отростков вследствие
значительного сопротивления течения металла в
конусное отверстие осадочной плиты, чем в радиальном направлении.
Экспериментальные исследования процесса
контурной осадки вогнутыми плитами подтвердили
результаты теоретических исследований. Эффективными параметрами инструмента, с точки зрения
равномерного НДС в поковке и интенсивного затекания металла в отверстие осадочной плиты при
осадке вогнутыми плитами, являются: угол конусности 135°…160°, диаметр отверстия плиты
d отв / D  0,66 , соотношение размеров заготовок
H / D < 1,5. Эти параметры рекомендованы как рациональные для получения поковок типа дисков с
цапфами.
На основании проведенных комплексных теоретических и экспериментальных исследований установлено, что операция осадки не способствует
полному закрытию осевых дефектов слитка, равномерному распределению деформаций в поковке
и затеканию достаточного объема металла при
осадке плитами с отверстием для формирования
при последующей ковке значительных по разме-

рам уступов вала. Это позволяет сделать вывод о
малой эффективности этой операции с точки зрения повышение качества поковок ответственного 299
назначения, что усложняет дальнейшее совершенствование технологических процессов ковки валов
и плит с применением этой операции.
Исследование процесса протяжки выпуклыми
бойками
Варьировались различные углы клина выпуклых
бойков (140°; 160°; 180°), глубина обжатия этими
бойками (ε = 15 %; 25 %; 35 %), а также влияние последующей обкатки с различным способом укладки
профилированной заготовки в вырезных (угол 135°)
и плоских бойках [20, 24].
Способ ковки валов плоскими бойками через
квадрат характеризуется наличием значительной
зоны затрудненной деформации (табл. 1) [16].
Дальнейшие исследования процессов ковки для их
совершенствования направлено на поиск эффективных технологических режимов протяжки и повышения равномерности распределения деформаций в заготовке за счет предварительного профилирования ее выпуклыми бойками [25, 26].
Исследован механизм закрытия осевого дефекта заготовки при протяжке выпуклыми клиновыми
бойками с различными углами, а также последующей обкатке в вырезных и плоских бойках [27, 28].
Установлено, что чем больше угол клина выпуклого
бойка и величина обжатия, тем интенсивнее закрывается осевой дефект, что объясняется более
глубоким проникновением зоны пластической деформации до оси заготовки при увеличении обжатия и приближения формы бойков к плоским.
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Таблица 1. Распределение интенсивности деформаций при ковке заготовок клиновыми бойками на
четырёхлучевую заготовку с обкаткой плоскими бойками
Обжатие 35 %

Обкатка плоскими бойками
(укладка «на ребро»)

300

Угол клина бойка 180°

Угол клина бойка 160°

Обжатие 25 %

Для закрытия осевого дефекта при ковке плоскими бойками достаточно обжатия по диаметру
заготовки, равного 25 %, для угла 160° – 35 %, а для
угла 140° – больше 35 % (рис. 6). Угол в 140° нерационален для получения четырёхлучевых заготовок с
точки зрения закрытия осевого дефекта слитка и
образования поверхностных зажимов при последующей обкатке вырезными или плоскими бойками.
При формировании четырёхлучевых заготовок дефект закрывается на 35…45 % интенсивней, чем для
двулучевых заготовок, а с увеличением глубины
вогнутости граней и угла клина бойков увеличивается уровень сжимающих напряжений в осевой
зоне (см. рис. 7) за счет увеличения жесткости схемы напряженного состояния от подпора вогнутых
граней заготовки.
Ковка выпуклыми клиновыми бойками с углами
α, равными 140° и 160°, исключает образование
застойных зон под деформирующим инструментом, что способствует проработке поверхностных и
центральных слоёв заготовки [29]. Обратная закономерность характерна для ковки плоскими бойками (α = 180°), в этом случае зона пластической
деформации сосредотачивается только в центральных слоях заготовки (табл. 1) из-за наличия значи-

тельных зон затрудненной деформации со стороны
действия инструмента.
Профилирование заготовки выпуклыми клиновыми бойками с углом 160° на четырёхлучевую заготовку и последующая ее обкатка плоскими бойками с укладкой «на ребро» повышает уровень деформаций в центре и увеличивает площадь зоны
пластической деформации за счет уменьшения
размеров зоны затрудненной деформации (рис. 8).
Высокий уровень сжимающих напряжений в осевой зоне при окончательной обкатке обеспечивает
угол вогнутости четырёхлучевой заготовки 160°, глубина вогнутости граней (ε) 15 %...25 %, обкатка вырезными бойками с укладкой «на ребро» вследствие подпора металла заготовки ее вогнутыми гранями и вырезными кромками бойков. При формировании четырёхлучевой заготовки с увеличением угла клина бойков от 140° до 180° технологическое усилие процесса
деформирования возрастает из-за увеличения контактных сил трения. Вместе с тем обкатка четырёхлучевой заготовки с углом 160° вырезными бойками с различным способом укладки приводит к увеличению в
1,5…3,0 раза силы деформирования, по сравнению с
плоскими бойками за счет подпора деформирующих
кромок бойков с ромбическим вырезом.
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Рис. 6. Закрытие дефекта при получении четырёхлучевой заготовки в зависимости от обжатия (ε) и
угла бойков (α): 1 – ε = 15 %; 2 – ε = 25 %; 3 – ε = 35 %
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Рис. 7. Показатель жёсткости схемы напряженного состояния в зависимости от обжатия (ε) и угла
бойков (α): 1 – α = 140°; 2 – α = 160°; 3 – α = 180°

Рис. 8. Распределение деформаций после обкатки вырезными и плоскими бойками четырёхлучевых заготовок с углом 160° и глубиной вогнутости граней 15 % и 25 %: 1 – плоские бойки, «на ребро», ε = 15 %;
2 – плоские бойки, «на ребро», ε = 25 %; 3 – плоские бойки, «плашмя», ε = 15 %;
4 – плоские бойки,
«плашмя», ε = 25 %; 5 – вырезные бойки, «на ребро», ε = 15 %; 6 – вырезные бойки, «на ребро», ε = 25 %;
7 – вырезные бойки, «плашмя», ε = 25 %
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В результате исследований установлена эффективная геометрия инструмента и технологические
режимы ковки, позволившие получить равномерное распределение деформаций по сечению заготовки, которые послужили рекомендациями для
проектирования инструмента и разработки новых
технологических процессов ковки укороченных
слитков без осадки: угол клина бойков – 160°…170°,
глубина вогнутости граней – 25 %, бойки для обкатки – плоские, способ укладки заготовки в плоских
бойках – «на ребро» (см. табл. 1).
Экспериментальные исследования закрытия
осевых дефектов при ковке свинцовых и стальных
образцов на четырёхлучевую заготовку подтвер-

а

ждают результаты, полученные МКЭ, с погрешностью 8…14 %. Сопоставление экспериментальных и
теоретических координатных сеток, полученных
после ковки клиновыми бойками, позволили сделать вывод об их сходимости с погрешностью
7…13 %, что подтвердило достоверность полученных теоретических результатов по распределению
деформаций в объеме заготовки.
Макро- и микроструктурный анализ позволил
установить, что схема деформирования клиновыми
бойками с последующей обкаткой плоскими бойками (укладка «на ребро») обеспечивает полное
заваривание осевой рыхлости (рис. 9, а), в отличие
от схемы ковки плоскими бойками (рис. 9, б).

б

Рис. 9. Макроструктура поковки и форма осевого дефекта после протяжки с уковом 2,0 по схемам: ковка клиновыми и обкатка четырёхлучевой заготовки плоскими бойками (а); ковка цилиндрической заго302 товки плоскими бойками (б)

Размер зерна уменьшается в 2…3 раза, по сравнению со структурой без деформации, за счет появления деформаций сдвига при обкатке плоскими
бойками профилированной заготовки. После ковки
заготовки выпуклыми клиновыми бойками образуется плотная и однородная структура, что объясняется равномерным распределением деформаций в
объеме поковки. Результаты по формоизменению
при деформации стальных образцов в горячем состоянии подтвердили полученные ранее на свинце
и доказали эффективность схем деформирования
выпуклыми клиновыми бойками с последующей
обкаткой плоскими бойками.
Разработанный новый ресурсосберегающий
технологический процесс ковки предполагает профилирование укороченного слитка [30, 31] выпуклыми клиновыми бойками с последующей ковкой
плоскими по схеме «квадрат → восьмигранник →
круг» без применения операции осадки (рис. 10)
[32, 33]. Разработаны соответствующие рекомендации для ковки крупных поковок. Предложены методики проектирования новых энергосберегающих
технологических процессов ковки поковок ответственного назначения типа плит и валов, которые
заключаются в выборе формы и размеров укороченных слитков, геометрии инструмента для их

профилирования и правки, режимов обжатий и
кантовок для получения требуемых размеров.
Спроектированы и изготовлены в производственных условиях новые конструкции кузнечной оснастки для ковки валов и плит без осадки.
На основании проведённых исследований для
гарантированного получения качественной заготовки в соответствии с требованиями заказчика
разработаны, апробированы и внедрены технологические процессы ковки поковок «Ось» и
«Вал» на ПАО «Новокраматорский машиностроительный завод» на гидравлическом прессе усилием 100 МН (рис. 11). Для изготовления поковок, вместо осадки, схема ковки была заменена
протяжкой выпуклыми клиновыми бойками с
окончательной правкой плоскими бойками, что
позволило повысить показатель жесткости схемы
напряженного состояния для проработки осевой
зоны слитка. Суммарный расчётный коэффициент
укова через площади по бочке на поковке «Ось»
составил 2,45, при этом за счет правильно выбранной термомеханической схемы ковки обеспечены требования чертежа детали. В результате
на 15…20 % повысилась производительность
процесса ковки крупных поковок, количество
нагревов снизилось на 25…35 % [24, 25].
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Рис. 10. Технологические переходы ковки укороченных слитков выпуклыми клиновыми (а-б) и плоскими
бойками (в–е)
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Рис. 11. Промышленная ковка поковки «Ось»: а – профилирование выпуклыми клиновыми бойками; б –
оттяжка уступов и правка бочки

Таблица 2. Результаты ультразвукового контроля
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№

1

2

Наименование
Вал

Ось

Мсл,
т

170,0

170,0

Кол-во,
шт.

УЗК

Факт

Технические требования

7

УЗК по EN10228-3
(1,0 … 0,3) R – кл 2 (Ø5 мм);
(0,3 … 0,0) R – кл 1 (Ø8 мм)

отклонений не
обнаружено

4

ОСТ 24.023.22-81 объем контроля в соответствии с ТИ 25003.00001, допускается скопления
несплошностей до Ø10 мм

отклонений не
обнаружено

Также были откованы и поставлены заказчику
7 поковок валов из марганцовистой стали из слитков 170,0 т с массой поковки 106,0 т, общей длиной
14 700 мм, изготовленные по разработанной схеме
с обеспечением требуемого уровня механических
свойств и требований УЗК [18]. Требования и результаты УЗК по рассмотренным поковкам приведены в табл. 2. Полученные поковки соответствуют
требованиям европейского стандарта EN10228-3
по допускаемым размерам внутренних дефектов.
Разработанные технологические решения позволили расширить номенклатуру производимой
продукции, повысить ее конкурентоспособность за
счет снижения себестоимости поковок и повышения их качества.

ВЫВОДЫ
1. Анализ современного состояния науки и техники в области пластической обработки крупных
слитков показал, что разработка новых схем деформирования и форм исходной заготовки требует
развития методов расчета технологических процессов ковки и повышения уровня научной обоснованности назначения кузнечных операций. Установлено, что применение энергоемкой осадки в
технологическом цикле ковки как обязательной
операции является дискуссионным вопросом, а ее
исключение предполагает изменение концепции
разработки технологических процессов ковки крупных поковок ответственного назначения.
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2. Исследования контурной осадки заготовки
плоскими и вогнутыми плитами с отверстием показало, что с увеличением относительной высоты заготовки (H / D) от 0,75 до 2,25 снижается давление
деформирования в 1,3…1,5 раза, уменьшается неравномерность распределения деформаций по
сечению, но происходит раскрытие осевого дефекта на 10…25%.
3. Установлены закономерности процесса затекания металла в отверстие плиты в зависимости от
соотношения размеров заготовок и геометрии осадочных плит для определения возможности получения заданных размеров уступов вала. Выявлено,
что контурная осадка высоких заготовок сопровождается образованием тройной бочки, а низких –
двойной.
4. Разработана новая концепция построения
технологических процессов изготовления крупных
поковок ответственного назначения, которая заключается в исключении операции осадки на основе применения укороченных слитков и новых технологических схем ковки. Установлено, что при
профилировании укороченного слитка на четырёхлучевую заготовку выпуклыми клиновыми бойками с увеличением угла клина бойков и величины
обжатия линейно увеличиваются: уровень деформаций в центральной части заготовки, уровень
сжимающих напряжений и интенсивность закрытия
осевого дефекта. Обкатка профилированной четырёхлучевой заготовки плоскими бойками приводит

к снижению в 1,5…3,0 раза силы деформирования,
по сравнению с обкаткой вырезными бойками.
Установлена эффективная геометрия инструмента и
технологические режимы ковки: угол клина бойков
составляет 160°…170°, глубина вогнутости граней –
25 %, бойки для обкатки – плоские, способ укладки
заготовки – «на ребро».
5. Разработаны методики проектирования, рекомендации и новые ресурсосберегающие технологические процессы ковки крупных поковок, которые заключаются в предварительном профилировании выпуклыми клиновыми бойками укороченных слитков с последующим деформированием
плоскими бойками. Спроектированы и изготовлены
в производственных условиях новые конструкции
кузнечной оснастки с выпуклым клиновым профилем. Освоена и внедрена технология ковки поковок
валов из особо крупных слитков с диаметром около
2 000 мм без осадки с использованием специальных выпуклых клиновых бойков. В результате, на
15…20 % повысилась производительность процесса
ковки крупных поковок, количество нагревов снизилось с 8 до 6. Внедрена новая технология ковки
плит выпуклыми клиновыми бойками, позволившая повысить плотность металла в центральной
зоне поковки. Результаты ковки доказали целесообразность исключения операции осадки и связанного с ней нагрева, что позволило сократить общее
время ковки на 15 % и уменьшить затраты энергии
на деформирование на 20…25 %.

305
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК
1.

Марков О. Е. Ресурсосберегающие технологические процессы ковки крупных валов и плит : монография / О. Е. Марков,
И. С. Алиев. – Краматорск : ДГМА, 2012. – 324 с.

2.

The Influence of Block Shape on the Elimination of Axial Defects of Ingots when Forging Large Forged Pieces / I. S. Aliew, L. N. Sokolov,
O. E. Markov, A. N. Lagutina, V. M. Oleshko // Nowe technologie i osiagniecia w metalurgii i inzynierii materialowey. – Czestochowa,
2004. – № 39. – P. 375–382. – (Seria : Metalurgia).
3. Ковка крупных плит без осадки слитков / И. С. Алиев, О. Е. Марков, В. М. Олешко, И. Г. Савчинский // Металлург. – Москва, 2004. –
Спецвыпуск – С. 35–37.
4. Марков О. Е. Исследование применения укороченных заготовок для ковки прокатных валков / О. Е. Марков // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. праць. Тематичний випуск : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ
«ХПІ», 2011. – № 47. – С. 8–13.
5. Aliew I. S. Forging Of Heavy Plates Without Upset Of Ingots / I. S. Aliew, O. E. Markov, A. N. Lagutina // Produkcja I Zarzadzanie w Hutnictwie. – Czestochowa : Czestochowskie Zaklady Grafiezne S.A., 2006. – P. 125–131.
6. Марков О. Е. Влияние формы инструмента на характер и неравномерность закрытия внутренних дефектов при осадке /
О. Е. Марков, С. В. Янчук, М. И. Гунько // Вісник ДДМА : зб. наук. праць. – Краматорськ, 2006. – № 3. – С. 124–127.
7. Соколов Л. Н. Ковка крупных поковок без осадки слитков / Л. Н. Соколов, О. Е. Марков, В. М. Олешко // Тяжелое машиностроение. – Москва, 2006. – № 3. – С. 19–21.
8. Марков О. Е. Особенности ковки валов с применением операции осадки слитка / О. Е. Марков, С. В. Янчук, Е. М. Солодун // Вісник
ДДМА : зб. наук. праць. – Краматорськ, 2007. – № 1. – С. 93–98.
9. Внедрение энергосберегающего технологического процесса ковки крупных слитков без осадки / О. Е. Марков, В. М. Олешко,
В. Н. Злыгорев, И. А. Грачев // КШП. ОМД. – Москва, 2011. – № 10. – С. 33–36.
10. Марков О. Е. Технология ковки прокатных валков с осадкой слитков в кольцах [Электронный ресурс] / О. Е. Марков, И. С. Алиев,
М. В. Олешко // Научный вестник ДГМА : сб. науч. трудов. – Краматорск, 2010. – № 1 (6E). – С. 138–143. – Режим доступа :
www.nbuv.gov.ua/e-journals/VDDMA/2010_1/article %5C10.
11. Применение способа осадки слитков кольцами в процессах ковки валов / И. С. Алиев, О. Е. Марков, М. В. Олешко, В. Н. Злыгорев
// Обработка материалов давлением : сб. науч. трудов. – Краматорск : ДГМА, 2010. – № 2 (23). – С. 94–98.
12. Марков О. Є. Зміна розмірів осьових дефектів при осаджені заготовок / Марков О. Є. // Обработка материалов давлением : сб.
науч. трудов. – Краматорск : ДГМА, 2011. – № 4 (29). – С. 103–110.
13. Марков О. Е. Совершенствование технологического процесса ковки крупных валов на базе DEFORM – 3D / О. Е. Марков // Инженерные системы – 2011 : сб. науч. трудов. – Москва. – Т. 1. – М. : РУДН, 2011. С. 142–146.

Пластическая деформация металлов, 2014 / Plastic deformation of metals, 2014

Марков О. Е.

14. Каргин С. Б. Теоретический анализ напряженно-деформированного состояния слитка при ковке на трехлепестковую заготовку /
С. Б. Каргин, О. Е. Марков, В. В. Кухарь // Обработка материалов давлением : сб. науч. трудов. – Краматорск : ДГМА, 2011. –
№ 1 (26). – С. 17–21.
15. Markov O.E. Development of Energy-saving Technological Process of Shafts Forging Weighting More Than 100 Tons without Ingot Upsetting / O. E. Markov, M. V. Oleshko, V. I. Mishina // Metalurgical and Mining Industry. – Dnepropetrovsk, 2011. – Vol. 3, № 7. – P. 87–90.
16. Марков О. Е. Эффективная схема ковки крупных слитков с использованием кузнечной протяжки / О. Е. Марков // КШП. ОМД. –
Москва, 2011. – № 8. – С. 44–48.
17. Ефимов М. В. Ковка крупных валов без применения осадки слитка / М. В. Ефимов, Ю. Н. Станков, О. Е. Марков // Металлообработка. – Москва, 2012. – № 2 (68). – С. 39–42.
18. Markov O. Investigation of the New Technological Process of Forging Large Shafts without Upsetting / O. Markov, V. Oleshko, V. Zligorev
// METAL 2012: Proceedings on CD-ROM. – Brno, Czech Republic, 2012. –ISBN 978-80-87294-29-1. Available on Web site :
http://www.metal2012.com.
19. Марков О. Е. Влияние операции осадки на закрытие осевых дефектов слитков / О. Е. Марков // КШП. ОМД. – Москва, 2012. – № 6.
– С. 20–25.
20. Марков О. Е. Прогрессивная схема протяжки крупных валов из укороченных слитков // Обработка материалов давлением : сб.
науч. трудов. – Краматорск : ДГМА, 2012. – № 1 (30). – С. 118–122.
21. Марков О. Е. Исследование процессов ковки укороченных слитков выпуклыми клиновыми оппозитными бойками / О. Е. Марков
// Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні : зб. наук. праць. – Луганськ : видво СНУ ім. В. Даля, 2012. – С. 32–39.
22. Марков О. Е. Исследование технологического процесса ковки крупных поковок клиновыми бойками / О. Е. Марков // Известия
вузов. Черная металлургия. – 2012. – № 12. – С. 24 – 27.
23. Markov O. E/ Forging of Large Pieces by Tapered Faces / O. E. Markov // Steel in Translation, 2012. – Vol. 42. – Issue 12. – P. 808 – 810. –
ISSN 0967–0912.

306

24. Markov O. New Technological Process of Shafts Forging / O. Markov // New technologies and achievements in metallurgy and materials
engineering. – Czestochowa : Quick-druk, 2012. – P. 414–418.
25. Markov O. Efficient scheme for shafts forging of large ingots with operation of forging drawing / O. Markov, N. Rudenko // 12th International Conference RaDMI 2012: Proceedings on CD-ROM. – Vrnjačka Banja, Serbia, 2012. – Vol. 4. – Issue 3. – P. 142-147. – ISSN 18213103.
26. Comparison of progressive schemes of the forging drawing for shafts manufacturing / O.E. Markov, N.A. Rudenko, Mirsad Taric, Veis Š.
Šerifi // Metalurgia international. – 2013. Vol. 18. № 9. – P. 48 – 53.
27. Марков О. Е. Закрытие осевых дефектов при ковке слитков / О. Е. Марков // Металлургическая и горнорудная промышленность. –
Днепропетровск, 2012. – № 4. – С. 58–61.
28. Марков О.Е. Влияние профилирования укороченных слитков на напряженно-деформированное состояние и закрытие осевых
дефектов при ковке плит / О. Е. Марков, Я. Г. Жбанков, А. А. Швец // КШП. ОМД. – Москва, 2013. – № 9. – С. 32–37. – ISSN 02348241
29. Марков О. Е. Разработка схемы ковки валов с интенсивными пластическими деформациями / О. Е. Марков. // Вісник національного технічного університету «ХПІ»: зб. наук. праць. – 2013. – № 43 (1016). – С. 162-169. – ISSN 2079-5459.
30. Пат. 61771 Україна, МПК (2006.01) B 22 D 7/06. Виливниця для відливання коротких ковальських злитків / Марков О. Є, Алієв І. С.,
Олешко М. В. ; заявник і власник ДДМА, Краматорськ. – № u201100943 ; заявл. 28.01.11 ; опубл. 25.07.11, Бюл. № 14. – 3 с. : іл.
31. Пат. 73772 Україна, МПК(2006) B 22 D7/06. Виливниця для відливання коротких ковальських злитків / Марков О.Є; заявник та
власник ДДМА, Краматорськ. - № u201202794; заявл. 12.03.12; опубл. 10.10.12, Бюл. № 9. – 4 c. : іл.
32. Пат. 73771 Україна, МПК(2012) B 21 J 5/00. Спосіб кування крупних валів / Марков О.Є., Олешко М.В., Швец О.А.; заявник та власник ДДМА, Краматорськ. - № u201202784; заявл. 12.03.12; опубл. 10.10.12, Бюл. № 9. – 4 c. : іл.
33. Пат. 74455 Україна, МПК(2012) B 21 J 5/00. Спосіб кування крупних валів / Марков О.Є.; заявник та власник ДДМА, Краматорськ. № u201205280; заявл. 27.04.12; опубл. 25.10.12, Бюл. № 20. – 5 c. : іл.

Пластическая деформация металлов, 2014 / Plastic deformation of metals, 2014

УДК 621.762

ПРОЦЕССЫ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ В ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Гогаев К. А. /д. т. н./
Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича
The effect produced by various factors on the forming capability and strength of compacts prepared from single component powder systems is evaluated. A complex characteristic of the forming capability of powder and their mixtures is suggested that includes «the forming capability rank». By analyzing a lot of experimental data, the optimum force and temperature–speed regimes of plastic deformation of powder metallurgy high-speed steel have been worked out. The prospects of
one of the fields of powder metallurgy, namely process of spray forming («Ospray process») are demonstrated. Researches
asymmetric rolling of metal powders on work rolls different diameters at their identical angular speed. The ratio of diameter
work rolls made 1,0-1,42.
Оценено влияние различных факторов на формуемость и прочность формовок из однокомпонентных порошковых систем. Предложена комплексная характеристика формуемости порошков и их смесей, которая включает «балл формуемости». Путем обработки массива качества экспериментальных данных разработаны оптимальные силовые и температурно-скоростные режимы пластической деформации порошковых быстрорежущих сталей. Показана перспективность одного из направлений порошковой металлургии – струйного формования («Ospray process»). Проведено исследование процесса асимметричной прокатки металлических порошков на
приводных валках разного диаметра при их одинаковой угловой скорости. Соотношение диаметров валков составляло 1,0-1,42.

Формуемость порошков
Существующие критерии формуемости недостаточно полно описывают интервал формуемости
сухих порошков средней тонкости и крупных. Поэтому очень актуальным является нахождение критерия формуемости, который бы дал возможность
оценивать формуемость всего спектора сухих порошков без связующего, а также установить корреляционные связи между этим критерием и технологическими характеристиками порошков. В качестве критерия формуемости, по которому можно
ранжировать сухие порошки во всем интервале
минимальных относительных плотностей прессовок (МОПП) предложен балл формуемости. Основанием для введения такого критерия стало установление линейной зависимости между МОПП и
относительной насыпной плотностью порошка
(ОНП) [1], а также определение верхней границы
формуемости порошков в условиях холодного
прессования [2, 3]. Суть балла формуемости состоит
в том, что весь интервал МОПП или ОНП, который
соответствует началу формования, а именно от 0 до
1 разделен на 10 равных частей, при этом каждой
части соответствует определенный балл (всего 10).
Порошкам с наиболее плохой формуемостью соответствует балл 1, а порошкам с наиболее лучшей
формуемостью – балл 10. Наглядная связь балла
формуемости и его связь с ОНП порошка показана
на рис. 1 [4]. График построен по случайной выборке порошков и их смесей (16 порошков) с различными ОНП. Прямая линия отделяет нижнюю часть
графика, в которой не могут существовать минимальные относительные плотности прессовок, т.к.
эта величина не может быть меньше величины ОНП
порошка. Пунктирной линией показана линейная
зависимость МОПП от ОНП порошка, которая получена аппроксимацией экспериментальных данных

по методу наименьших квадратов. Эта зависимость
описывается формулой:
ρмін = 1,56ρнас,
(1)
где ρмін и ρнас – МОПП и ОНП порошка, соответственно.
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Рис. 1. График зависимости МОПП и балла формуемости от ОНП порошков и их смесей
При рассмотрении всего массива данных на рис.
1 можно проследить определенную тенденцию.
Порошки с низким значением ОНП (<0,35) имеют
высокую формуемость (область В), порошки с ОНП
(~0,35) имеют среднюю формуемость (область С), а
порошки ОНП (>0,35) имеют низкую формуемость
(область Н).
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В результате проведенных исследований была
установлена корреляция между баллом формуемости и текучестью порошка. При увеличении времени вытекание порошка увеличивается балл его
формуемости. Таким образом, зная ОНП можно
определить балл их формуемости и используя соотношение (1) можно определить соответствующую МОПП.
Формование многокомпонентных порошковых
систем
Все существующие многокомпонентные порошковые системы по отношению к их формуемости
рассматриваются как матричнонаполненные. Матрицу создают компоненты (порошки), материал
которых при формовании в пластичном состоянии.
В соответствии данными [4] многокомпонентные
порошковые системы могут быть разделены на 3
группы: докритические (пластичных составляющих
>50 %), критические (~50 % трудноформуемых компонентов) и закритические (трудноформуемых составляющих >50 %).
В состав модификатора, разработанного в ИПМ
НАН Украины, который используется для модифицирования высокопрочного чугуна с шаровидным
графитом, входять Fe, Al, Mg, SiBa, SiCa, FeSi, рефтакон, РЗМ. Все составляющие модификатора использовались в виде порошков. Причем порошки
пластической составляющей (Fe, Al, Mg), которые
образовывали матрицу модификатора составляли
40,5 % и имели размер частиц меньше размера
наполнителя [4].
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Для прокатки порошка использовали прокатный
стан с горизонтальным расположением валков
диаметром 500 мм. Скорость прокатки 1,5 м/мин.
При гравитационной подаче порошка и вертикальной схеме прокатки толщина полосы hп связана с
диаметром валков D формулой [4]:

 2D
,
(2)
2    1
где α – угол захвата порошка, в радианах; μ – коэффициент удлинения, равный отношению скорости
выхода полосы υп к скорости подачи порошка υпор;
Z – степень уплотнения, равная отношению плотности полосы ρп к плотности свободно насыпанного
порошка ρнас.
hп 

Угол прокатки для различных порошков изменяется от 8 до 12°, а для модификаторов может составлять 8-9° (0,14-0,157 радиан). Были получены
полосы толщиной от 4,46 до 2,88 при этом их прочность на срез составляла 4÷18 МПа.
Величина Z изменяется в интервале 2,05-2,38,
т.е. для получения необходимой толщины полос, с
учетом формулы (2) можно подобрать необходимый диаметр валков:
hп
.
D
0,0080  0,0052

(3)

Изготовленный прокаткой модификатор использовался для модифицирования высокопрочного чугуна с шаровидным графитом при изготовлении лемехов и лап культиваторов методом литья.
Плавка осуществлялась в индукционных электропечах марки ИСТ. Модификаторы хорошо усваиваются, проявляют стабильное действие и обеспечивают
получение высокопрочного чугуна без отбела.
Порошковая металлургия инструментальных
сталей
Использование высоких скоростей кристаллизации металла дает возможность получать в заготовке высокую дисперсность структуры с высокой степенью однородности, что является предпосылкой
повышенной прочности и пластичности материала.
В этом случае наиболее перспективным является
метод порошковой металлургии, при котором жидкие капли металла кристаллизуются с высокими
скоростями охлаждения и после компактирования
порошка, горячей пластической деформации порошковой заготовки обеспечивается высокое качество металла.
Температурный интервал деформирования порошковых быстрорежущих сталей (БС) принят таким же, как и для сталей традиционного способа
производства 900-1250 °С. Согласно исследованиям
А.П. Гуляева порошковые БС обладают повышенной пластичностью в районе температур фазовых
превращений Ас1. В ИПМ НАН Украины были проведены исследования по определению сопротивления деформаций σ с учетом влияния термомеханических параметров (температуры, степени и скорости деформации), которые производились с использованием данных, полученных при моделировании процесса горячей деформации на кулачковом пластометре ЧПИ-2 [5]. Исследованию подвергались сталь Р6М5 традиционного способа производства и порошковые БС Р6М5Ф3-МП и Р6М5К5МП изготовленные по следующей схеме: получение порошка методом газового распыления, вакуумный отжиг порошка, получение порошковой заготовки методом холодного прессования, вакуумное спекание порошковой заготовки, горячая экструзия с коэффициентом вытяжки λ ≈ 7. Сопоставление кривых деформационного упрочнения стали
Р6М5 и порошковой Р6М5Ф3-МП показывает
уменьшение величины σ в последней до 15 %, при
этом величина условного предела текучести на 1015 % выше [5].
Используя данные пластометрических исследований, были получены результаты по предельной
пластичности порошковых сталей Р6М5Ф3–МП и
Р6М5К5–МП (рис. 2). При этом максимальная степень деформации сдвига в момент образования
трещины на боковой поверхности образцов определялась по формуле [5]:
d 
 р  2 3 n b  ,
(4)
 do 
где – db и do – максимальный диаметр бочки и исходный диаметр образца, соответственно.
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Рис. 2. Влияние температуры на предельную пластичность порошковых БС: ○ – Р6М6Ф3-МП;
–
Р6М6К5-МП; (  ≈ 10 с-1)
Полученные результаты свидетельствуют о том,
что порошковые БС имеют две температурные области предельной пластичности: I – вблизи температуры фазового превращения Ас1 (для стали
Р6М5Ф3–МП Ас1 ≈ 825°С, а для стали Р6М5К5–МП
Ас1 ≈ 832°С) в интервале температур 750-820°С и II –
при температурах 1050-1150°С. Причем предельная
пластичность при температурах вблизи температуры фазовых превращений превышает таковую при

температурах 1050-1150°С. Для определения технологической пластичности были проведены высокотемпературные испытания на ударную вязкость.
В результате проведенных исследований [5] для
порошковых БС обнаружен более широкий интервал температур теплового разупрочнения [Ас1 –
(60-80 °С)] – Ас1 по сравнению со сталями традиционного способа производства [Ас1 – (20-30 °С)] –
Ас1, и это может быть использовано при выборе
оптимальной температуры пластической деформации порошковых инструментальных сталей.
Другое перспективное направление порошковой металлургии – это технология струйного формования (СФ) (Ospray process). Технология СФ стала
привлекательной за счет того, что в ней заложены
потенциальные возможности улучшения качества
используемых материалов, снижение затрат энергии ввиду исключения таких энергоёмких процессов как гидро- и газостатическое прессование, вакуумный отжиг, спекание и др.
Процесс СФ включает расплавление металла в
индукционной печи, который переливают в металлоприемник установки распыления и через кварцевую трубку форсунки распыляют газом (азотом).
Струя частиц металла, которые находятся в жидком, жидко-твердом и твердом состояниях попадают на кристаллизатор, установленный на определенном расстоянии под форсункой. При этом
скорость охлаждения частиц находится в пределах
103-105°С/с и эти частицы расплющиваются и формируют слиток плотностью 96-98 % с однородной
микроструктурой. В таблице 1 приведены механи- 309
ческие характеристики стали и Р6М5Ф3 полученной
различными методами.

Таблица 1. Механические свойства стали Р6М5Ф3 в зависимости от технологии получения
Технология
Литье
СФ
СФ + деф. (проката)
Прокат (П) ГОСТ 19265-78
ПМ (экструзия)

σзг, МПа
1400–1750
2200–2500
2960–3210
2100–2400
3600–3800

Сталь полученная СФ + деформация (прокатка)
значительно превосходит по прочности сталь, полученная по ГОСТ 19265-78. При этом в микроструктуре стали Р6М5Ф3 отсутствует сплошная карбидная сетка, карбиды заметно меньше и имеют более
равномерное распределение.
Также струйным формованием был получен износостойкий чугун ИЧХ–25(С = 2,52%; Сr = 25,1%;
Ni = 0,5%; Мn = 0,5%, остальные Fе). При этом заготовку после СФ толщиной t = 17 мм прокатывали до
t = 10 мм за 3 прохода. Общая величина деформации составила 35%. В I проходе температура прокатки составляла Т = 1150°С, а в двух последующих –

КС, Дж/см2
3–4
18–21
28–33
19–20
34–38

НRС
63–64
63–64
64–65
64–64
65–65

Плотность, %
98,1
96,5
99,4
-

800°С. После прокатки и термической обработки
чугун обладает высокими механическими характеристиками: предел прочности σизг = 850-1000 МПа,
ударная вязкость КС = 13-15 Дж/см2, твердость
НRС = 60-61.
Асимметричная прокатка. Традиционная симметричная прокатка не нашла широкого применения
при прокатке порошков и гранул. Её применение
ограничилось получением пористого листового проката, электродных наплавочных лент и модификаторов в виде порошковой ленты. Эти изделия получают прокаткой порошка за один проход с последующим спеканием. Надо отметить, что изготовление
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беспористых листов, полос и лент не нашло широкого применения по следующим причинам:
– существующая неравномерность распределения нормальных контактных давлений в очаге деформации по ширине проката приводит к появлению растягивающих напряжений и его разрушению;
– из-за отсутствия переднего и заднего натяжения при прокатке происходит отклонение проката
от прямолинейных размеров (явление серповидности);
– высокое давление при прокатки из-за больших
углов захвата материала, особенно при прокатке
гранул, создают значительный упругий прогиб валков, что приводит к продольной и поперечной разнотолщинности, а также к неплоскостности.
Для того, чтобы избавится от этих недостатков
необходимо создать такие условия прокатки, которые обеспечили снижение продольных напряжений
вне зависимости от изменения давления. Такие
условия могут быть созданы при ассиметричной
прокатке за счет того, что прокат формируется в очаге деформации при наличии высоких касательных
напряжений в сочетании с гидростатическим давлением. В работах [6-8] представлены результаты комплексных исследований по определению основных
параметров при асимметричной прокатке порошков:
усилию прокатки Р, максимальных нормальных контактных давлений на ведомом σм и ведущем σб валках, углов прокатки αм и αб, нейтральных углов αм и
αб, а также величины опережения. При этом работы
310 проводились на стане ДУО–170 на 5 парах валков с
различными диаметрами, что дало возможность
изменять рассогласование скоростей валков от 1,0
до 1,42. Исследованию подвергались порошки Аl, Fe,
Ti, а также алюминиевые гранулы.
Сравнительный анализ традиционной (симметричной) с асимметричной прокатки металлических
порошков показал большие преимущества послед-

ней, что, прежде всего, заключается в значительном уменьшении максимальных контактных нормальных давлений. Снижение давления на валки
происходит по мере увеличения рассогласования
окружных скоростей валков. Так при рассогласовании 1,42 давление снижается на 40 %. Наиболее
интенсивное уменьшение максимальных контактных нормальных давлений происходит при рассогласовании более чем 1,2 [6]. При этом величина
обжатия со стороны ведомого (меньшего) валка
всегда больше, чем со стороны ведущего. Установлено существенное влияние рассогласования
окружных скоростей валков на величину угловых
параметров процесса асимметричной прокатки.
При отношении рассогласования скоростей валков
более 1,2 происходит интенсивное уменьшение
нейтрального угла αб на валке большего диаметра
и увеличение αм на валке меньшего диаметра, что
приводит к активизации сдвиговых напряжений в
очаге деформации, деформация от которых улучшает способность порошинок формировать межчастичные контакты, что позволяет значительно повысить механические свойства полосы [7].
Показано, что при уплотняющей прокатке пористых полос ассиметричная прокатка обеспечивает
увеличение степени деформации на 15-20% в сравнении с симметричной прокаткой. При этом отсутствует опережение материала со стороны прилегающего к валку большого диаметра, независимо от
соотношения диаметров валков и плотности прокатываемой полосы [8].
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о несомненной эффективности этой
технологии получения проката в виде листов и полос из металлических порошков. При этом качественный прокат в виде полос толщиной 0,5-1,5 мм
может быть получен из металлических порошков
при комнатной температуре за 1-2 прохода с последующим спеканием.
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ДВОХСТОРОННЯ РОЗДАЧА ТРУБЧАТОЇ ЗАГОТОВКИ
З ПОДАЛЬШИМ УТВОРЕННЯМ ПЛОСКИХ ФЛАНЦІВ
Калюжний В. Л. /д. т. н./, Піманов В. В., Олександренко Я. С., Вихованець І. В.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
There were held mathematical modeling two-way distribution with subsequent formation of flat flanges in cold on a
tubular billet of steel 08kp by the finite element method. Were determined the number of transitions, shape and size of the
tool, the effort the process on transitions, the form and dimensions of the resulting preform. According to the results was designed stamping equipment to implement the process of two-way distribution of the tubular blank in the split matrix.
Методом скінченних елементів проведено математичне моделювання двохсторонньої роздачі з подальшим формуванням плоских фланців в холодному стані на трубчатій заготовці із сталі 08кп. Встановлено необхідну кількість переходів, форму та розміри інструменту, зусилля процесу на переходах, напруженодеформований стан і ресурс пластичності здеформованого металу заготовки та визначені кінцеві форма і розміри отриманої заготовки. За отриманими результатами було спроектовано штампове оснащення для реалізації
процесу двосторонньої роздачі трубчатої заготовки в роз’ємній матриці.

Вступ
В продукції машинобудування, авіабудування та
інших галузей промисловості широко використовуються з’єднувальні елементи у вигляді перехідників, фланців, втулок з фланцями та інші. Дані деталі
по формі можуть бути циліндричні, конічні, криволінійні без фланців та з фланцями, які розташовані
як перпендикулярно до вісі заготовки так і під певним кутом. Вказані вироби можуть бути отримані
витягуванням порожнистого напівфабрикату з подальшим відрізанням донної частини. Заготовки,
які отримані витягуванням, мають різну товщину
стінки по висоті, причому максимальна величина
товщини стінки має місце на торці. Найбільш ефективною технологію виготовлення втулки з двома
фланцями є використання операції двохсторонньої
роздачі трубчастої заготовки з подальшими формуванням плоских фланців. Використання вихідної
заготовки, що відрізана від труби, приводить до
економії металу та скорочення кількості операцій в
порівняні з технологією отримання заготовки витягуванням.
Технологія роздачі трубчастої заготовки проектується з використанням даних джерел [1-3], які
отримані на основі виробничого досвіду і експериментальних даних. В вище наведених роботах
представлено данні по визначенню коефіцієнта
роздачі Кр (відношення найбільшого діаметра здеформованої частини Dзд до діаметра заготовки D) та
розрахунку зусилля роздачі. Практично відсутні дані
по величинах потоншення стінки заготовки, ресурсу
пластичності та зміцненню здеформованого металу
при роздачі трубчатої заготовки для визначення
можливості подальшого формуванням плоских
фланців на торці заготовки. Застосування методу
скінченних елементів (МСЕ), для створення математичних моделей процесу роздачі і проведення розрахункового аналізу [4], дозволяє визначити енергосилові режими деформування, кінцеві форму і
розміри виробу та зміцнення здеформованого металу для прогнозування механічних властивостей.

Метою даної роботи є визначення МСЕ параметрів процесу двосторонньої роздачі з подальшим
утворенням плоских фланців на трубчатій заготовці
із сталі 08кп.
Креслення деталі, яку необхідно отримати з трубчатої заготовки із сталі 08кп, зображена на рис. 1.
Дослідження було проведено шляхом моделювання двохсторонньої роздачі та подальшим формоутворенням фланців в програмному комплексі
DEFORM. Враховані наступні фактори, які впливають
на процес роздачі: геометрична форма інструменту, 311
який вважався абсолютно жорстким, швидкість деформування; тертя на контактуючих поверхнях;
зміцнення металу по діаграмі істинних напружень;
вірогідність руйнування металу з використанням
діаграми пластичності. Розрахунковий аналіз роздачі та формоутворення фланців розподілявся на
певну кількість кроків навантаження в вигляді переміщення деформуючого інструменту, з урахуванням накопичених деформацій і напружень по переходах до отримання кінцевого виробу.
Результати досліджень. Розрахунковим шляхом встановлена послідовність операцій роздачі
трубчастої заготовки та формоутворення фланців з
розмірами вихідної заготовки, напівфабрикатів і
деформуючого інструменту, що зображено на рис.
2 (ліворуч від вісі показано у вихідному положенні,
праворуч – в робочому). На першому переході виконується роздача трубчатої заготовки 1, яка встановлена в роз’ємну матрицю 4, двома конусними
пуансонами 2 та 3 з кутом конусу α=30° (рис. 2а). В
результаті отримується напівфабрикат 5. На другому переході, який показаний на рис. 2б, виконується другий перехід роздачі напівфабрикату 1, який
позиціонується в роз’ємній матриці 4, двома конусними пуансонами 2 та 3 з кутом конуса α=60° з
отриманням напівфабрикату 5. Остання операція
формоутворення двох плоских фланців зображено
на рис. 2в. На цьому переході виконується формування пуансонами 2 та 3 двох плоских фланців на
напівфабрикаті 1, який встановлений в роз’ємну
матрицю 4. В результаті отримується деталь 5.
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Рис. 1. Креслення деталі
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Рис. 2. Схеми послідовних операцій двосторонньої роздачі трубчастої заготовки: а –1-й перехід; б –
2-й перехід; в –3-й перехід

Розрахункові залежності зусилля процесів
двосторонньої роздачі та формоутворення фланців від переміщення пуансонів показані на рис. 3.
Максимальні значення зусиль на кожному з переходів отримане в кінці робочого ходу деформуючого інструменту: на першому переході –
110 кН, на другому переході – 186 кН, на третьому переході – 357 кН.
Шляхом чисельного експерименту було визначено кінцеві геометрична форма і розміри здефор-

а

мованих заготовок, напружено-деформований стан
та ступінь використання ресурсу пластичності ψ в
них, який дає можливість прогнозувати ймовірність
роздачі формування фланців без руйнування. Розподіл ресурсу пластичності ψ на відповідних переходах показано на рис. 4. Максимальне значення
використання ресурсу пластичності на останньому
переході при формуванні плоских фланців досягає
0,53, що є допустимим для формоутворення кінцевого виробу без руйнування.
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Рис. 3. Розрахункові залежності зусилля процесу двосторонньої роздачі від переміщення пуансонів: а –
1-й перехід; б –2-й перехід; в –3-й перехід
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Рис. 4. Розподіл ступеню використання ресурсу пластичності ψ по об’єму здеформованої заготовки на
відповідних переходах: а – 1-й перехід; б –2-й перехід; в –3-й перехід

Зміну товщини здеформованої заготовки S в міліметрах (мм) по переходах показано на рис. 5. В
результаті формоутворення плоских фланців з вихідної заготовки з товщиною стінки 2 мм потоншення
матеріалу досягає до 1,3 мм на торці фланців.
Розподіл інтенсивності деформації εі по об’єму
здеформованих заготовок по переходах отримання
виробу зображений на рис. 6. Даний показник характеризує пропрацювання структури металу холодною пластичною деформацією. Максимальне зна-

а

чення εі зосереджено на торцях фланців, яке складає 0,61 з поступовим зменшенням до радіусів заокруглення і досягає значення 0,25.
Розподіл інтенсивності напружень σі, який визначає розповсюдження осередку деформації та
313
величину зміцнення металу в здеформованій заготовці, показаний на рис. 7. Максимальні значення
інтенсивності напружень досягають σі = 606 МПа в
осередку деформацій при формування плоских
фланців.
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Рис. 5. Розподіл зміни товщини матеріалу S по об’єму здеформованої заготовки на відповідних переходах: а – 1-й перехід; б –2-й перехід; в –3-й перехід
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Рис. 6. Розподіл інтенсивності деформації εі по об’єму здеформованої заготовки на переходах зображений: а – 1-й перехід; б –2-й перехід; в –3-й перехід

314

а

б

в

Рис. 7. Розподіл інтенсивності напружень σі по об’єму здеформованої заготовки на переходах зображений: а – 1-й перехід; б –2-й перехід; в –3-й перехід

По результатах проведених розрахунків було
спроектовано штампове оснащення для двохсторонньої роздачі трубчастої заготовки. Загальний
вигляд штампу показано на рис. 8. На нижній плиті
14 в проточці встановлені підкладні плити 10 та
роз’ємний матрицетримач 9, який утримує нижню
половину матриці 3 і кріпиться гвинтами 26. На підкладних плитах 10 встановлюються рухомі повзушки 7, які позиціонуються направляючими планками
11, що кріпляться гвинтами 29 та штифтами 30 до

нижньої плити 14. В рухомих повзушках 7 встановлені змінні пуансони 1 та 2 і фіксуються гвинтами
27. Також на нижній плиті встановлені опорні планки 8, які кріпляться гвинтами 31 та штифтами 32.
Вони забезпечують направлення клинів 5. Шпильки
13 і встановлються в рухомі повзушки 7 та проходять через опорні планки 8, на які встановлені пружини 12, що затягуються за допомогою шайби 25 та
гайками 24. Дана конструкція забезпечує повернення рухомих повзушок 7 в вихідне положення.
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Рис. 8. Загальний вигляд штампу для роздачі трубчатої заготовки

До верхньої плити 15 кріпляться клини 5, встановлені в тримачі 6, що фіксуються гвинтами 22 та
штифтами 23.
Для забезпечення направлення руху верхньої
плити 15 відносно нижньої плити 14 передбачені
направляючі колонки 20 та втулки 21.
Штамп працює наступним чином. Заготовка
встановлюється в роз’ємну матрицю, яка складається з нижньої частини 3 та верхньої 4 частин. Під час
робочого ходу клини 5 переміщуються разом з верхньою плитою 15 і діють клиновою поверхнею на
рухомі повзушки 7, які переміщуються назустріч
одна відносно одної. В повзушках 7 встановлені
змінні пуансони 1 та 2, які змінюються відповідно
технологічному переходу. При зворотному ході повзушки 7 повертаються в початкове положення за
рахунок пружин 12.

На першому переході виконується роздача з ку- 315
том конусу α=30°, на другому – з кутом конусу
α=60°. На третьому переході виконується формоутворення пуансонами плоских фланців.
ВИСНОВКИ
Методом скінченних елементів проведено математичне моделювання двохсторонньої роздачі з подальшим формоутворенням плоских фланців в холодному стані на трубчастій заготовці із сталі 08кп. Визначено необхідну кількість переходів отримання кінцевого виробу, форму та розміри деформуючого інструменту, зусилля процесу на переходах, напруженодеформований стан і ресурс пластичності здеформованого металу. По розрахункових даних було спроектовано штампове оснащення для реалізації процесу
двохсторонньої роздачі трубчастої заготовки.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБОВ
БЕЗРУЧЬЕВОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ ЗАГОТОВОК
Кухарь В. В. /д. т. н./
ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет»
The expediency of receiving of the profiled billets of the complicated configuration by simply-shaped universal tool is
shown when a preliminary forming is executed by free form changing out of die impressions in working space of basic press
equipment with using the methods of the profiling without dies. The method of comparison of the power expenses (work of
deformation) expended for the achievement of identical equivalent indexes of form changing of billets is used for the analysis
of power efficiency of methods of billets profiling without dies before the finishing volumetric die-forging. There is a coefficient of form subrink is distinguished like a single equivalent index for all methods of perform profiling. Generalization of
types of functions that describe correlation between the coefficient of form skating subrinks and specific work of deformation
is executed during different methods of preform profiling. It is set that type of function for describing of connection of indexes
of form changing with specific work of deformation does not depend on properties of material of billet. It is shown that on
the function of connection between indexes of form changing and specific work of deformation has influence on the type of
the prevailing deformation that conditioned by character of the stress-strain state to providing the macrostream of metal in
the estimated direction. There is set about the profiling without dies is power advantageous alternative to receiving of the
profiled billets in the die impressions, as a receipt of the profiled billets with coefficients of form skating subrinks 1.1…4.9 by
the methods of profiling without dies is requires in 2.04…8.5 times the less expenses of specific work of deformation that
equivalent profiling in the die impression or calibers of the specialized equipments.
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Показана целесообразность получения профилированных заготовок сложной конфигурации универсальным
инструментом простой формы, когда предварительное деформирование выполняют путем свободного формоизменения вне ручьев штампов в рабочем пространстве основного прессового оборудования, используя способы
безручьевого профилирования. Для анализа энергетической эффективности безручьевых способов профилирования заготовок перед завершающей объемной штамповкой использован метод сравнения энергетических затрат
(работы деформации), расходуемых для достижения одинаковых эквивалентных показателей формоизменения
заготовок. Выделен единый эквивалентный показатель для всех способов профилирования – коэффициент подкатки. Выполнено обобщение типов функций, которые описывают взаимосвязь коэффициента подкатки при
различных способах безручьевого профилирования с удельной работой деформации. Установлено, что вид функции, описывающей связь показателей формоизменения с удельной работой деформации, не зависит от свойств
материала заготовки. Показано, что на функцию связи между показателями формоизменения и удельной работой деформации оказывает влияние вид преобладающей деформации, обусловленной характером напряженнодеформированного состояния, обеспечивающего макропоток металла в оцениваемом направлении. Установлено, что безручьевое профилирование является энергетически выгодной альтернативой получению профилированных заготовок в ручьях штампов, т.к. получение профилированных заготовок с коэффициентами подкатки
Кпо.max = 1,1…4,9 безручьевыми способами требует в 2,04…8,5 раз меньше затрат удельной работы деформации,
чем эквивалентное профилирование в ручьях штампов или калибрах вспомогательного специализированного
оборудования.

Введение
Приближение формы заготовки к конфигурации
поковки, т.е. профилирование, направлено на увеличение коэффициента выхода годного поковок,
снижение потерь металла в обрезь, уменьшения
нагрузок на предварительные и окончательные
штамповочные ручьи, создание благоприятной текстуры металла в изделии. Штамповка на прессовом
оборудовании характеризуется меньшей материалоемкостью, чем штамповка на паровоздушных
молотах, из-за более жёстких припусков, что позволяет успешно решать другую важную проблему –
приближение конфигурации поковки к форме детали. Однако, последовательное перераспределение металла в ручьях штампов кривошипных горячештамповочных прессов (КГШП), как это делают в
ручьях штамповочных молотов, осложнено из-за
постоянства величины хода КГШП и ограничения
количества ручьевых вставок в штамповом блоке.
При гибком многономенклатурном производстве
неопределенной серийности профилирование на

прессах не выполняют, что сужает номенклатуру
штампованных изделий и технологические возможности оборудования, вызывает перерасход
металла заготовки, ускоренный износ штампов и
рост энергосиловых затрат на деформирование.
Для штамповки на гидропрессах характерны невысокие скорости деформирования, сопровождающиеся интенсивным охлаждением металла и требующие минимизации площади контакта инструмента и заготовки.
Решение указанных противоречий для многих
типов поковок делает необходимым научнотехнологическое развитие процессов получения
профилированных заготовок сложной конфигурации универсальным инструментом простой формы,
когда предварительное деформирование выполняют путем свободного формоизменения вне ручьев штампов в рабочем пространстве основного
прессового оборудования. Безручьевые способы
предварительного профилирования предложены
на основе вариантов осадки заготовок плитами
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простой геометрии рабочей поверхности (плоские,
выпуклые, вогнутые, конические и т.п.), продольного изгиба заготовок с различной формой поперечного сечения, растяжения заготовок с различной
геометрией сечения и способов температурной и
инструментальной интенсификации формоизменения [1, 2]. Количественную оценку формоизменения проводят по геометрическим показателям, которые для случаев профилирования вычисляют в
виде соотношения линейных размеров или площадей на локальных участках заготовки до и после
деформирования. При этом для достижения одинаковых значений показателей формоизменения
при различных способах ручьевого и безручьевого
профилирования затрачивается различное количество энергии (работы на деформацию). С данной
точки зрения различные виды продукции нуждаются в единых подходах к количественной оценке
геометрического формоизменения по эквивалентным показателям, закономерные связи которых с
работой деформации до настоящего времени неизвестны, что усложняет определение энергоэффективности технологий объемной штамповки с
профилированием заготовок.
Анализ последних исследований и литературы. Величину итоговых деформаций определяют
сравнением начальных и конечных размеров заготовки или рассматриваемого элементарного объема в очаге деформации. Оценка неравномерности деформации, как степени профилирования, по
величине конечных деформаций, неодинаково
протекающих в трех направлениях при формообразовании вне штампов, является особенно удобной. На основе анализа геометрии поковок, а
именно соотношений линейных размеров или
площадей поперечных сечений, оценивают их
технологическую сложность. Классическим примером является построение расчетных заготовок
(«эпюр диаметров» и «эпюр сечений») [3, 4], причем для поковок с изогнутой осью данные эпюры
строят для развертки изделия. Одним из критериев, определяющим степень сложности поковки,
является коэффициент α  D э. max / Dэ.ср , где Dэ. max и
Dэ.ср – максимальный и средний диаметры расчетной заготовки. Квадрат величины α называют
коэффициентом подкатки [3, 4]:

К по  Dэ2. max / Dэ2.ср .

(1)

В справочнике [3] выбор подготовительных операций обобщен и сведен в таблицу с видами ручьев
и соответствующими им коэффициентами подкатки: предварительному ручью соответствует ручьевой коэффициент K np = 1,1, окончательному –
K np = 1,05, подкатному закрытому – K np = 1,6 и т.д.
Требуемой величины K no достигают сочетанием
нескольких (n) ручьев, при этом необходимо выn

полнение условия: K no 

K
i 1

пp.i

. Критерий (1)

характеризует меру работы (энергии), которую
необходимо затратить на осуществление формоизменения [5]. Таким образом, оценку неравномерности деформации можно оценить геометрическими и энергетическими показателями.
Полную ( A ) и удельную ( Ay ) работу деформации, приходящуюся на единицу объема заготовки,
вычисляют как [5, 6]:
A  pcp  V  ε и Ay  pcp  ε ,
(2)
где pcp – среднее давление на контакте инструмента и заготовки за путь деформирования; V –
объем заготовки; ε – степень деформации (путь
деформирования в отн. ед.).

При этом величина pcp является среднеинтегральной характеристикой, а степень деформации
при профилировании вычисляют, используя принцип смещенных объемов [7-9]. В основу данного
принципа положено аналитическое (геометрическое) рассмотрение конфигурации заготовки при
конечных деформациях. Смещенный объем ( Vcм ) –
это прибавленный или удаленный в процессе формоизменения объем в одном из главных направлений. Сумма смещенных объемов по трем взаимно
перпендикулярным направлениям равна нулю.
Один из смещенных объемов имеет знак, противоположный знаку двух других, а по абсолютной величине равен их сумме, т.е. будет максимальным по
абсолютной величине. Такой смещенный объем ха- 317
рактеризует степень деформации тела: ε  Vсм / V .
Среди известных способов безручьевого профилирования заготовок [1, 2] рассмотрим основные:
осадка с формообразованием бочкообразной части, осадка выпуклыми продолговатыми плитами,
продольный изгиб, растяжение с разрывом заготовки для формирования изделий с концевым заострением.
Применительно к процессу осадки цилиндрической заготовки с бочкообразованием эквивалентный коэффициент подкатки вычисляют как [10]:
K по  Dб / Dид 2 ,
(3)
где Dб – диаметр бочки (максимальный диаметр)

осаженной заготовки; Dид = D0 / 1  ε – идеальный (средний) диаметр заготовки после осадки до
степени деформации ε , здесь D0 – начальный
диаметр заготовки.
Кроме того, выделяют показатель [10]:
K b  Dб / Dт 2 ,
(4)
где Dт – диаметр торца (минимальный диаметр)
осаженной заготовки.

Величины Dб и Dт можно спрогнозировать для
различных условий осадки заготовок из разных
материалов на основании результатов исследова-
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ний [11-13]. В работе [14] найдены функции, описывающие взаимосвязь между показателями (3) и
(4) и удельной работой деформации при осадке
заготовок из разных материалов при различных
условиях.
При осадке выпуклыми продолговатыми плитами выделяют ряд показателей, представляющих
собой отношение конечных размеров полуфабриката и характеризующих формоизменение в различных направлениях [15, 16]: Y1 – в продольном
направлении, Y2 и Y6 – в поперечном направлении;
Y3 – в высотном направлении. Квадраты данных
показателей, аналогично эквивалентному коэффициенту подкатки, находятся в функциональной связи с энергетическими затратами на формообразование профилированной заготовки. Функции взаимосвязи величин Y1 2 , Y2 2 , Y3 2 и Y6 2 с удельной работой деформации при различных условиях
осадки, с учетом геометрических размеров заготовок и радиусности осадочных плит, приведены в
работы [17].
При продольном изгибе заготовок круглого поперечного сечения в качестве безразмерных показателей формоизменения приняты отношения линейных
размеров заготовки до и после профилирования, которые определяли геометрическими методами:
k1  Dmin /D0 ; k2  Dmax /D0 ; K  Dmax / Dmin  k2 / k1 ,(5)
где Dmin и Dmax – минимальный и максимальный
318 диаметры профилированной заготовки.
Величина работы деформации пропорциональна коэффициенту подкатки, вычисляемому как отношение максимальной площади Fmax = π(c /2)(l /2)
поперечного сечения профилированной заготовки
к её средней площади ( Fcp ), определяемой делением объема ( V ) на длину профилированной заготовки или, в случае штамповки изогнутых поковок,
её развертки ( Lк ). Коэффициент подкатки для случая
продольного
изгиба
вычисляют
как
K по  k22 (1  δ) , где δ  δm0 ; ε y  – относительное
укорочение оси заготовки [18].
Взаимосвязь квадратов показателей формоизменения и коэффициента подкатки заготовок с работой, которую необходимо совершить для достижения их определенных значений, найдена в работе
[19]. Полученные результаты подтверждают, что
деформирование заготовок с отношением высоты
H0 к диаметру D0 равным 4,0…5,0 является наиболее энергетически выгодным, т.к. при небольших
значениях Ay реализуются максимальные значения
показателей, характеризующих формоизменение.
Для случая растяжения с разрывом заготовки
значение коэффициента подкатки K по находили
как отношение максимальной площади Fmax поперечного сечения профилированной заготовки к
средней площади Fcp , определяемой делением
объема очага деформации на его длину, или, соот-

2
2
/ Dcp
ветственно: K по  Fmax / Fcp  Dmax
, где Dmax = D0
и Dcp – максимальный (исходный) и усредненный
диаметр профилированного полуфабриката. Тогда
коэффициент подкатки и дополнительный показатель формоизменения K F вычисляют как [20, 21]:

K по  F0 / Fcp и KF  F0 / Fк ,
(6)
где F0 – начальная площадь поперечного сечения
заготовки; Fcp  Vод / 2lк , здесь Vод – объем очага
деформации; lк и Fк – длина и площадь поперечного сечения заостренной концевой части профилированной заготовки после разрыва.

В работах [20, 21] также приведены функции
взаимосвязи показателей формоизменения (6) с
удельной работой деформации при растяжении с
разрывом заготовки, выполняемом с различной
длиной зоны нагрева места разрыва.
Цель работы, постановка задач
Целью настоящей работы является проведение
анализа энергоэффективности различных процессов ручьевого и безручьевого профилирования заготовок путем оценки работы деформации, затрачиваемой для достижения одинаковых значений
коэффициента подкатки.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
- сравнить виды функций взаимосвязи удельной
работы деформации с показателями, характеризующими степень профилирования заготовки (коэффициент подкатки, показатели формоизменения в
различных направлениях и т.п.);
- определить энергетически выгодные направления усовершенствования технологий формообразования металлоизделий на основе выбора безручьевого способа подготовительного профилирования заготовок;
- выполнить сравнение затрат удельной работы
деформации при достижении одинаковых коэффициентов подкатки способами безручьевого профилирования заготовок и профилированием заготовок в ручьях штампов.
Материалы исследования. Зависимости значений показателей формоизменения от удельной работы деформации, отнесенной к единице объема,
позволяют выполнить оценку эффективности профилирования, независимо от размеров заготовки или
объема очага деформации [22]. Проведем анализ
двух показателей формоизменения, характерных
для процессов безручьевого профилирования:
- коэффициента подкатки ( K по ), т.е. квадрата
отношения максимального к среднему диаметру
профилированной заготовки;
- коэффициента в виде отношения максимальной и минимальной площади (квадрата отношения максимального и минимального диаметров)
поперечных сечений профилированной заготовки
( K b , K и K F ).
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Для процесса осадки выпуклыми продолговатыми плитами с различным отношением радиуса
плиты R к исходному диаметру D0 заготовки проводили отдельную оценку принятых геометрических характеристик.
В работах [10, 14, 17, 19, 20] получены функции
взаимосвязи показателей формоизменения с
удельной работы деформации заготовок при различных условиях проведения безручьевого про
филирования. Такие функции, в общем виде,

представляют собой полиномы различных степеней или степенные выражения. В табл. 1 приведено обобщение функций, описывающих взаимосвязь основных показателей формоизменения при
различных способах безручьевого профилирования с удельной работой деформации. Отдельно в
табл. 2 указаны типы функциональных связей
между показателями формоизменения при осадке
выпуклыми продолговатыми плитами и удельной
работой деформации.

Показатель

Таблица 1. Функции взаимосвязи основных показателей формоизменения с удельной работой деформации при безручьевом профилировании заготовок
Материал
заготовки
и условия
деформирования

Вид функциональной связи
с удельной работой
деформации

Функция

Приоритет

К по  a  Ay2  b  Ay  c

квадратичная

основная

Кb  a  Ay2  b  Ay  c

квадратичная

основная

К по  a  Ay2  b  Ay  c

квадратичная

основная

K 2  a  Ay3  b  Ay2  c  Ay  d

кубическая

основная

степенная

основная

кубическая

вспомогательная

степенная
полином
четвертой
степени

основная

Осадка плоскими плитами
М1,
850 С
Ст.3,
1100 С
М1,
850 С
Ст.3,
1100 С

K по

Kb

Продольный изгиб
Ст.3
(1100 С),
свинец ССу
(18 С)

K по
K

Растяжение с разрывом заготовки
К по  a  (Ay )n

K по

55Г
(1100 С),
60С2А
(1100 С)

KF

K по  a  Ay3

 b  Ay2

 c  Ay  d

КF  a  (Ay )n
K F  a  Ay4  b  Ay3  c  Ay2  d  Ay  e

вспомогательная

Таблица 2. Функции взаимосвязи основных показателей формоизменения с удельной работой деформации при профилировании заготовок (материал – М1, 850 С) выпуклыми продолговатыми плитами
Показатель

Y1 2
Y2 2
Y3 2
Y6 2

Направление

продольное
поперечное
высотное
поперечное

Вид функциональной
связи с удельной
работой деформации

Функция

Приоритет

(Y1 )2  a  Ay2  b  Ay  c

квадратичная

основная

(Y1 )2  a  Ay3  b  Ay2  c  Ay  d

кубическая

вспомогательная

(Y2 )2  a  (Ay )b

степенная

основная

линейная

основная

степенная

основная

2

(Y3 )  a  (Ay )  b
2

b

(Y6 )  a  (Ay )
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Одним из способов оценки степени приближения заготовки после профилирования к конфигурации изделия является сравнение эпюры диаметров
(«расчетной заготовки»), построенной для поковки, с
формой профилированной заготовки. На рис. 1 приведены типовые эпюры диаметров для фасонных
заготовок, полученных различными способами без-

ручьевого профилирования. Следовательно, для
поковок с эпюрой диаметров, подобной изображенной на рис. 1,а, целесообразна разработка или усовершенствование технологии с профилированием
заготовок осадкой, рис. 1,б – профилирование растяжением с разрывом, а рис. 1,в – профилирование
продольным изгибом (при изогнутой оси поковки).

а

б
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в
Рис. 1. Типовые эпюры диаметров профилированных заготовок: а – после осадки плоскопараллельными
плитами; б – после растяжения с разрывом заготовки; в – после продольного изгиба

Коэффициенты K по , K b , K , KF и Y1 2 характеризуют изменение размеров профиля заготовки в
продольной плоскости. Тогда можем заключить,
что в процессах безручьевого профилирования, в
которых перераспределение металла происходит
преимущественно за счет деформаций сжатия,
зависимость коэффициента подкатки и показателей, отвечающих за формоизменение в продольном направлении, от удельной работы деформации
представляет собой квадратичную функцию, т.е.
полином второй степени (см. табл. 1 и табл. 2). К
данным процессам относим осадку плоскопараллельными и выпуклыми продолговатыми плитами.
В процессах безручьевого профилирования с
преимущественными деформациями растяжения
(продольный разрыв заготовки) зависимость между K по и Ay , также как и между KF и Ay , представляет собой степенную функцию (см. табл. 1).

Отметим, что при осадке выпуклыми продолговатыми плитами зависимость показателей Y2 2 и

Y6 2 ,

характеризующих вытяжку заготовки, от
удельной работы деформации описана степенной
функцией (см. табл. 2).
В процессах продольного изгиба реализуется
сложное напряженно-деформированное состояние
с преобладанием деформаций сжатия, поэтому
очевидно, что зависимость между K по и Ay описывает квадратичная функция (см. табл. 1). Показатель K , характеризующий соотношение максимального и минимального диаметров заготовки,
является чувствительным к изменениям напряженно-деформированного состояния, поэтому зависимость между K и Ay аппроксимирована кубической функцией (см. табл. 1). При осадке выпуклыми
продолговатыми плитами торцевые отростки заготовки являются наименее деформированными [15],
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а степень деформации пропорциональна величине
хода рабочего инструмента, что обеспечивает достаточную точность при аппроксимации зависимости Y3 2 от Ay линейной функцией (см. табл. 2).
Результаты анализа позволяют сделать заключение о независимости вида функциональной связи
показателей формоизменения с удельной работой
деформации от свойств материала заготовки. На
вид связи между показателями формоизменения и
удельной работой деформации оказывает влияние
вид преобладающей деформации, обусловленной
характером напряженно-деформированного состояния, обеспечивающей направление течение металла в оцениваемом направлении [22].
Путем сравнения значений K по , выполняли анализ эффективности формоизменения заготовок при
профилировании в штампах и безручьевыми способами.
Осадка плоскопараллельными плитами сопровождается неравномерностью деформации, изменяющейся в процессе деформации, т.к. изменяется
коэффициент бочкообразности. Соответственно,
максимальные значения эквивалентного коэффициента подкатки K по.max для заготовок с начальным
коэффициентом контакта D0 /H0 = 0,5; 1,0 и 1,579
следующие [14]: а) медные заготовки (М1, 850 С) –
K по.max = 1,13; 1,1 и 1,09; б) стальные заготовки
(Ст.3, 1100 С) – K по.max = 1,17; 1,125 и 1,073. Учитывая, что реализуемые значения K по.max  1,2, то
профилирование осадкой плоскопараллельными
плитами эквивалентно деформированию заготовки
в формовочном или протяжном ручье.
При продольном изгибе заготовок (Ст.3, 1100 С)
с относительной высотой m0  H0 /D0 = 4,0; 5,0 и
6,0 реализуются следующие максимальные эквивалентные коэффициенты подкатки [19], соответствующие
определенным
подготовительнозаготовительным ручьям: K по.max = 1,1 (формовочный или пережимной ручей); K по.max = 1,34 (подкатной закрытый) и K по.max = 1,23 (подкатной открытый).
При растяжении с разрывом после разделения
спрофилированной заготовки значения K по достигают максимума ( K по  K по.max ). Данные значения
прямо пропорционально зависят от отношения
l н / d e (здесь l н – длина участка местного нагрева
заготовки; d e  1,13 F0 – эквивалентный диаметр).
В диапазоне l н / d e = l н /D0 = 1,0…2,0 величины
коэффициентов подкатки изменяются в пределах
K по.max = 2,3…4,9 [20]. Нижнее значение интервала
соответствует области применения ковочных вальцов. Для достижения верхнего значения данного
интервала традиционными способами профилирования требуется применение проката периодического профиля, производство которого связано со
значительными капитальными и энергетическими
затратами.

Выполняли расчет затрат удельной работы Ay
при профилировании стальных заготовок (Ст.3,
1100 С) традиционными способами, при этом использовали формулу (2). Расчет вели для случав
достижения K по.max заготовок с используемыми
отношениями D0 /H0 и m0  H0 /D0 (обратное отношение). Функцию текущего давления p  металла на инструмент при объемном профилировании, в зависимости от степени деформации  ,
находили как
p(ε)  σ s (ε) σ (ε) ,
(7)
где  s   – функция изменения сопротивления
деформированию материала при заданной скорости  , с-1, и температуре t , С, деформации от степени деформации  , определяемая аппроксимацией данных графических зависимостей, приведенных, например, в источнике [23];    – функция изменения приведенного давления при определенном способе профилирования от степени деформации  , определяемая по результатам работ
[14, 17, 19, 20].
Приведенное давление на заготовительных переходах вычисляли по выражению [24]:

 2   L 
  K по.i ,
  1  
(8)
 3  D0 
где L – длина (высота) очага деформации (при 321
штамповке заготовки плашмя L  H0 , при продольном изгибе L  m0  D0 , при растяжении с зональным нагревом L  lн и D0  d e ); K по.i – коэффициент податки за i-й удар.
Требуемого значения K по при заготовительной
штамповке достигают за несколько ходов n x рабочего органа машины (молота или пресса), количество которых не может быть меньше двух. Для расчетов принимали количество ходов nx  2 . Условно
предполагали равенство распределения деформаций и, соответственно, значения K по между двумя
ударами:
Vсм / 2
,
(9)
V
где  1 и  2 – степени деформации за первый и
второй удар соответственно;
K по.1  K по.2  K по.max ,
(10)

   1  2 ; 1   2 

где K по.1 и K по.1 – коэффициенты подкатки за первый и второй удар соответственно.
Значение коэффициента трения для случая
штамповки плашмя в заготовительных ручьях принимали постоянным и равным  = 0,3.
По формуле (10) находили значения коэффициентов подкатки за первый и второй удары.
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Например, для случая осадки заготовки с D0/H0=0,5
плоскопараллельными плитами: Kпо.1  Kпо.2 

 1,17  1,082. По результатам работы [14] определяли соответствующее данному коэффициенту подкатки значение степени деформации:  1   2  0,25.
Среднее давление профилирования вычисляли как
pcp 

ε1

ε1





1
1
1
p(ε)dε 
σs(Ст3)dε 
ε1
ε1
Kпо.1 1
0

0

Kпо.1

η (К

по)dKпо ,(11)

σ

σ s(Ст3)  A  ε2  B  ε  C ,

(12)
3

t 
 
 1000

где A  (69,665 ξ 2  5186,5 ξ  26701)

2

 t 
 (212,08 ξ 15898 ξ  80977) 
 
 1000
 t 
 (213,6  ξ 2  16125  ξ  81056)  

 1000 
 (74 ,106  ξ 2  5410 ,6  ξ  26593);
2

3

 t 
B  (60,105 ξ 2  4373,8  ξ  19260)  
 
 1000
2

 t 
 (182,78 ξ 2  13370 ξ  58187) 
 
 1000
 t 
 (184,04 ξ 2  13532 ξ  57829)  

 1000
 (86,568 ξ 2  3598 ξ  18261);

 (31,588  ln ξ 2  225,71).

В первый интеграл правой части формулы (11)
подставляли зависимость (12), во второй интеграл
правой части подставляли выражение (8) для расчета приведенного давления.
Тогда, для данного случая:

1,0

здесь величина σ s (Ст.3) определена аппроксимацией данных источника [23]:
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 t 
C  (21,463  ln ξ 2  171,41)  

 1000 

pcp 


1
0,25

1
1,082  1

0 ,25

σ

0
1,082



1,0

s (Ст.3)dε 



2μ
 1 
 K по dKпо =58,689 МПа.
 3  D0 / H 0


Величину удельной работы Ayзаг деформации
при профилировании в соответствующем заготовительном ручье за два удара находили как

Ayзаг  2  pcp  ε1 .
Ayзаг

(13)
3

Откуда:
= 29,344 МДж/м .
Согласно данным, приведенным в работе [14],
удельная работа деформации при профилировании
рассматриваемой заготовки осадкой составит
Ay = 10,5 МДж/м3.
Подобные расчеты удельной работы деформации при профилировании в заготовительных ручьях
проведены для K по.max = 1,125 и 1,073 ( D0 /H0 = 1,0
и 1,579 соответственно). Результаты сравнения величин Ayзаг и Ay приведены в табл. 3.

Таблица 3. Сравнение затрат удельной работы деформации при достижении одинаковых коэффициентов подкатки (Kпо.max) способами безручьевого профилирования заготовок (Ау) и профилированием заготовок в ручьях штампов ( Ayзаг )
Ручей
Ayзаг
Ayзаг ,
Ay ,
K по.max
K по.1
1
Параметр
или способ
3
3
МДж/м
МДж/м
Ay
профилирования
Осадка плоскопараллельными плитами
D0 /H0 = 0,5
1,17
протяжной
1,082
0,25
29,3
10,5
2,79
D0 /H0 = 1,0
1,125
протяжной
1,061
0,18
16,7
8,1
2,06
D0 /H0 = 1,579
1,073
протяжной
1,036
0,11
8,35
4,1
2,04
Продольный изгиб
m0 = 4,0
1,1
пережимной
1,049
0,14
18,09
4,0
4,52
подкатной
m0 = 5,0
1,34
1,158
0,15
22,24
4,94
4,5
закрытый
подкатной
m0 = 6,0
1,23
1,109
0,12
18,4
2,2
8,54
открытый
Растяжение с разрывом заготовки
вальцовка
l н /D0 = 1,0
2,3
в ковочных
1,517
0,11
8,94
4,12
2,17
вальцах
прокат
l н / D0 = 2,0
4,9
периодического
2,214
0,07
6,54
2,53
2,58
профиля
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Аналогичным образом были выполнены расчеты величин удельной работы деформации в заготовительных ручьях Ayзаг , необходимой для достижения коэффициентов K по.max , получаемых при эквивалентном профилировании продольным изгибом
и растяжением с разрывом заготовки. При этом для
сравнения с профилированием продольным изгибом использовали данные работы [19]. Затраты
работы на изгиб заготовки при продольном изгибе
и при гибке в гибочном штампе условно принимали
равноценными и рассматривали только удельную
работу деформации, идущую на перераспределение металла. Таким образом, значения Ay для
K по.max = 1,1; 1,34 и 1,23 при продольном изгибе
заготовок соответственно с m0 = 4,0; 5,0 и 6,0,
найденные по данным работы [19], приведены в
табл. 3.
Степень деформации заготовки при профилировании, эквивалентном растяжению с разрывом при
известной длине зоны нагрева, находили для линейной образующей поверхности заостренной части. Значения удельной работы деформации для
K по.max = 2,3 и 4,9 при растяжении с разрывом заготовок соответственно с параметрами lн /D0 = 1,0 и
2,0 находили по данным работы [20], исходя из полученной зависимости K по  7,8251 Ay 0,7782 . Учитывая, что работа деформации заготовки тратится
на формообразование двух изделий, имеем:

 

Ay =

7,8251 / K по  1 0 ,7782 .
2

(14)

Результаты сравнения Ayзаг и Ay занесены в
табл. 3.
Таким образом, получение коэффициентов подкатки K по.max = 1,17…1,073 заготовок с отношением
D0 /H0 = 0,5…1,579 путем осадки плоскопараллельными плитами требует меньших в 2,79…2,04 раза
затрат удельной работы деформации, чем профилирование в заготовительных ручьях штампов.
Профилирование заготовок продольным изгибом с достижением K по.max = 1,1…1,34 требует затрат удельной работы деформации меньшей в

4,5…8,5 раза, чем эквивалентное профилирование в
штамповочных ручьях. Кроме того, фрезеровка и
переточка после износа подкатных ручьев штампов
относятся к весьма трудоемким работам, сопровождающимся дополнительными затратами энергии.
Формообразование концевых заострений при
растяжении с разрывом заготовки происходит при
степенях деформации 0,07…0,15, при этом затраты
удельной работы деформации более чем в 2,17 раз
ниже, чем при профилировании до коэффициентов
подкатки K по.max = 2,3…4,9, которые достижимы
только на дополнительном специализированном
профилирующем оборудовании.
ВЫВОДЫ
Среди предложенных показателей формоизменения заготовок выделен единый эквивалентный
показатель для всех способов профилирования –
коэффициент подкатки. Выполнено обобщение
типов функций, которые описывают взаимосвязь
коэффициента подкатки при различных способах
безручьевого профилирования с удельной работой
деформации. Установлено, что вид функции, описывающей связь показателей формоизменения с
удельной работой деформации, не зависит от
свойств материала заготовки. Показано, что на
функцию связи между показателями формоизменения и удельной работой деформации оказывает
влияние вид преобладающей деформации, обусловленной характером напряженно-деформированного состояния, обеспечивающего макропо- 323
ток металла в оцениваемом направлении.
Разработана методика энергетической оценки
профилирования заготовок и показаны энергетические преимущества формообразования безручьевыми способами по сравнению с деформированием
в заготовительных штампах. Установлено, что безручьевое профилирование является энергетически
выгодной альтернативой получению профилированных заготовок в ручьях штампов, т.к. получение
профилированных заготовок с коэффициентами
подкатки K по.max = 1,1…4,9 безручьевыми способами
требует в 2,04…8,5 раз меньше затрат удельной работы деформации, чем эквивалентное профилирование в ручьях штампов или калибрах вспомогательного специализированного оборудования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЯЧЕЙ ШТАМПОВКИ ГАЗОМ С ПРОТИВОДАВЛЕНИЕМ
ЛИСТОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ И МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Воробьев К. Г. /к. т. н./, Данченко В. Н. /д. т. н./, Головко А. Н. /д. т. н./
Национальная металлургическая академия Украины
The rational processes of the gas sheet stamping with counter pressure of the aluminum alloys AA5754 and AA5083
and magnesium alloy AZ31 had been determined basing on the results of calculations using the package of the finite elements programs LS–Dyna. The geometric parameters of conic and cylindrical parts as well as parts having the shape of tetrahedral box had been determined which ensure the stable flow of the process. The degrees of deformation in the wall thickness maximum possible for the given aluminum and magnesium alloys had been determined. The minimum radius for conjugation of the thin–walled parts elements had been recommended. The combined effect of such parameters of the process as
temperature, strain rate, values of pressure and counter pressure, geometric characteristics of the die on metal form changing, ultimate elongation and mechanical properties had been determined by the way of experiment what allows carrying out
the process of the sheet stamping with increased elongation and ensuring the regulated quality of the thin–walled articles
from the mentioned alloys.
Определены рациональные процесса газовой листовой штамповки с противодавлением алюминиевых сплавов АА5754 и АА5083 и магниевого сплава AZ31 на основании результатов расчётов с использованием пакета конечно-элементных программ LS-Dyna. Установлены геометрические параметры конусных и цилиндрических деталей, а также деталей, имеющих форму четырёхгранного короба, обеспечивающие стабильное протекание
процесса. Определены максимально возможные для указанных алюминиевых и магниевого сплавов степени деформации по толщине стенки. Рекомендован минимальный радиус сопряжения элементов тонкостенных деталей. Экспериментально определено комплексное влияние таких параметров процесса как температура, скорость деформации, значения давления и противодавления, геометрические характеристики матрицы на формоизменение металла, предельную вытяжку и механические свойства, что дает возможность проведения процесса
листовой штамповки с повышенной вытяжкой и обеспечения регламентированного качества тонкостенных изделий из указанных сплавов.

Листовая штамповка является самым распространенным способом получения полых тонкостенных деталей для элементов корпусов автомобилей
и самолетов. На сегодняшний день алюминиевые и
магниевые сплавы являются наиболее перспективными материалами для использования в транспортном машиностроении благодаря сочетанию
достаточных прочностных свойств с небольшим
удельным весом. Однако эти сплавы имеют ограниченные пластические свойства, что затрудняет их
применение в процессах листовой штамповки. Это
связано, в первую очередь, с неблагоприятным
напряженно-деформированным состоянием, присущим листовой штамповке. Поэтому, для получения таких деталей, как элементы кабин, устройства
для демпфирования энергии удара и других деталей, изготавливаемых из листовой заготовки, применяется или несколько циклов деформации с
промежуточной термической обработкой металла,
или комбинирование деформации с другими операциями: сварки, склеивания, клепки.
Использование процесса горячей листовой штамповки в газовой среде с противодавлением листов из
алюминиевых и магниевых сплавов позволяет минимизировать трение на контакте металла и инструмента, а также обеспечить уменьшение растягивающих
напряжений на наружной поверхности деформированного изделия. Получение заданной геометрии
изделия обеспечивается в ходе одной технологической операции. Кроме этого, горячая штамповка в
газовой среде не требует применения дополнительных рабочих веществ, например, жидкости, а дефор-

мация алюминиевых и магниевых сплавов при температурах 250...500 С предусматривает относительно 325
небольшое рабочее давление газа. В качестве исследуемых материалов были выбраны нетермоупрочняемые алюминиевые сплавы АА5754 (АМг3), АА5083
(АМг4,5) и магниевый сплав АZ31 (МА2).
Вопросам формоизменения при листовой штамповке газом посвящены работы [1-4 и др.]. Как будет
показано ниже растяжение листов из алюминиевых
и магниевых сплавов при температурах 250…500 С
может проводиться с величинами деформаций в
несколько десятков процентов. Такие высокие деформации и малые напряжения течения достигаются за счет использования газа в качестве деформирующего инструмента. Давление газа в ходе процесса изменяется в диапазоне от 0,1 до 2 МПа.
Горячая деформация рассматриваемых сплавов
при низких скоростях деформации (менее 10-2 с-1)
протекает в условиях близких к условиям сверпластичности. Преимущества сверхпластической формовки газом перед традиционными процессами обработки металлов давлением являются [5, 6]:
- возможность получения деталей сложной формы
за одну формообразующую операцию, в отличие от
традиционных технологий производства тех же деталей многопереходной штамповкой;
- относительно низкая стоимость оснастки, так
как обычно требуется только один основной инструмент, вместо точно сопряженных пуансона и
матрицы или многопозиционных штампов.
Достижение этих преимуществ возможно лишь
в случае точного регулирования давления газа по
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этапам протекания процесса и задания геометрии
детали в соответствии с условием недопущения
образования разрывов и критического утонения
стенки в областях наибольших деформаций.
Целью настоящей работы является определение
влияния технологических параметров горячей
штамповки газом с противодавлением листов из
алюминиевых и магниевых сплавов на формоизменение металла с целью с заданными показателями
качества (геометрией изделия, остаточных механических свойств).
Компьютерное моделирование процесса листовой штамповки газом
Теоретические исследования проводили с использованием многоцелевой программы LS-Dyna,
использующей явную постановку метода конечных
элементов (МКЭ) [7, 8].

Препроцессорная подготовка включает в себя создание геометрической и конечно-элементной модели процесса, определение типов элемента, моделей материала, контактных параметров процесса,
введение ограничений и нагрузок, действующих на
модель, определение времени расчёта и всех других
необходимых параметров для выполнения расчёта.
Геометрия частей модели создавалась в чертёжной
программе CATIA V5, затем полученная геометрия
экспортировалась в препроцессорную программу
eta/DYNAFORM5.6.1. На рис. 1 представлена геометрическая модель для процесса горячей листовой
штамповки газом с противодавлением. Так как расчёты в работе проводятся для симметричных деталей (цилиндра, конуса, четырёхугольного короба,
сферы и других), то, используя условия симметрии в
программе LS-Dyna, проводили расчёты ¼ детали.

Деформируемый
лист
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Плоскости
симметрии
Матрица

Рис. 1. Геометрическая модель для процесса горячей листовой штамповки газом с противодавлением

В качестве деформирующего инструмента используется газ под давлением. Задаваемые значения давления газа при расчёте процесса пересчитываются в конечно-элементной модели и выводятся в качестве результатов расчёта. Величина
начального значения задавалась в соответствии с
расчетами по аналитической модели, представленной в работах [9, 10].
Следующим этапом было разбиение модели на
конечные элементы. При решении трёхмерных задач обработки металлов давлением в данном случае используются типы элемента Solid 164 и Shell
163. Тип Solid 164 представляет собой 8-ми узловой
объёмный элемент, позволяющий использовать
полное интегрирование, что не требует контроля
искажения, хотя и увеличивает время расчёта. Тип
элемента Shell 163 представляет собой 3-х или 4-х
узловой трёхмерный оболочечный элемент. В расчетах использовалось 5 точек интегрирования по
толщине. На время и точность расчётов влияет из-

мельчение элементов сетки детали в ходе процесса
штамповки. Поэтому использовался вариант, при
котором уменьшается размер элементов сетки,
граничащих с элементом, который подвергся деформации на данном временной шаге. Это позволяет получить более точные данные в местах появления больших деформаций, при небольшом количестве числа конечных элементов сетки детали.
Расчеты с использованием указанной программы показали, что процесс горячей листовой штамповки газом с противодавлением проходит без
разрушения детали, если отношение диаметра
матрицы к глубине вытяжки составляет не менее
2,0. Соотношение действительно для исследуемых
сплавов при отношении диаметра матрицы к толщине листа заготовки равном 50. Полученное соотношение в дальнейшем было подтверждено расчётами вытяжки деталей конусной формы, четырёхгранного короба, а также деталей более сложной
формы с комбинированной геометрией.
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На рис. 2 представлено утонение толщины
стенки, а также рассчитанная в конечно-элементной программе кривая давления по вытяжке цилиндрического образца из магниевого сплава
AZ31.
Значения максимальных достигнутых степей
деформации и глубины вытяжки для цилиндрических образцов из исследуемых сплавов представлены в табл. 1.

На следующем этапе проводили моделирование штамповки конуса. Получение деталей конусной формы горячей листовой штамповкой пуансоном затруднено или практически невозможно в
отличие от исследуемого процесса деформации
газом (см. табл. 1) – критической областью конуса
является вершина конуса. На рис. 3 представлено
утонение толщины стенки по детали из магниевого
сплава AZ31 при глубине вытяжки конуса 50 мм.
Материал: МА2 (AZ31)
Толщина листа: 2 мм
3,0
Температура: 400ºС
2,5Скорость деформации: 10 -4 с -1
Соотношение s исх.заг./Dм: 0,02
2,0
Программа: LS- Dyna
3,5

65,64
58,34

Давление газа, МПа

Утонение стенки, %

72,93

51,05
43,76
36,47
29,17
21,88

1,5
1,0

14,59

0,5

7,29
0,00

0
0

500

1000

1500

Время, с

а

б

Рис. 2. Утонение толщины стенки цилиндрического образца из магниевого сплава AZ31 (а) кривая изменения давления газа во времени (б)
Таблица 1. Результаты расчёта показателей деформации образцов* без разрушения
Образец*
Высота, мм
Максимальная степень деформации, %
Соотношение DМ/H
AZ31
40/50/40/40
73/96/90/93
2,5/2,0/2,5/2,0
АА5083
50/50/40/40
87/94/89/90
2,0/2,0/2,5/2,0
АА5754
40/50/40/40
78/95/92/92
2,5/2,0/2,5/2,0
* Значения по порядку: «цилиндр» / «конус» / «четырехгранный корпус» / «деталь закрытой формы»
Сплав

Утонение стенки, %

95,23
85,71
76,19
66,66
57,14
47,62
38,09
28,57
19,05
9,523
0,000

Рис. 3. Утонение стенки в конусном образце из магниевого сплава AZ31
Также была исследована деформация комбинированной модели конуса с цилиндром. Максимальные напряжения и деформации возникают в вершине конуса. При касании металлом поверхности
матрицы течение его существенно замедляется или
вообще прекращается. В месте контакта металла с
матрицей возникает сила трения, которая препят-

ствует дальнейшему течению металла. Таким образом, течение металла в критической области в вершине конуса при достижении матрицы замедляется
или прекращается, а дальнейшее формоизменение
металла происходит за счёт толщины стенки прилегающих зон. На рис. 4 показано утонение стенки образца с комбинированной геометрией.
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72,61
64,86
57,64
49,25
41,46
33,68
25,89
18,10
10,31
2,524
0,000

Рис. 4. Утонение стенки образца с комбинированной геометрией: конус совмещённый с цилиндром из
магниевого сплава AZ31
остальные параметры модели были оставлены без
изменения. Для расчётов использовали 1/4 корпуса. Значения максимальных достигнутых степей
деформации, глубины вытяжки для короба, а также рассчитанные кривые давления для исследуемых сплавов представлены в табл. 1. На рис. 5
представлено утонение стенки по детали из магниевого сплава AZ31 при глубине вытяжки 40 мм.

Утонение стенки, %

Из результатов расчёта следует, что используя
комбинацию конуса с цилиндром можно достигать
более равномерного распределения толщины
стенки в критических областях детали. Расчёты для
сплавов АА5754 и АА5083 показали схожие результаты с результатами для магниевого сплава AZ31.
Далее моделировали штамповку газом четырёхгранного корпуса с длиной стороны 100 мм;
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90,16
81,14
72,12
63,11
54,09
45,07
36,06
27,04
18,03
9,010
0,000

Рис. 5. Утонение стенки по детали в виде короба
80 мм, нижний – 100 мм. Высота матрицы – 40 мм.
Особенность получения образцов, имеющих закрытую форму, заключается в том, что материал в вершине сферы, которая образуется на первых стадиях
процесса, подвергается большей деформации, чем
при вытяжке цилиндрического образца. Это объясняется тем, что для формирования образца с закрытой формой изначально предоставляется
меньший объём листового материала. Соотношение верхнего и нижнего размеров матрицы для
деталей с закрытой формой меньше 1. Значения
максимальных достигнутых степей деформации,
глубины вытяжки для образцов, имеющих закрытую форму из исследуемых сплавов, представлены
в табл. 1.

Утонение стенки, %

Результаты расчётов МКЭ моделей для сплавов АА5754 и АА5083 показали схожие со сплавом AZ31 результаты. Расчетная кривая давления
для короба соответствует кривой давления, полученной при расчёте цилиндрического образца.
Отличительной особенностью является формирование углов короба, происходящее из листа, который уже подвергся значительной деформации
при формировании дна короба. Таким образом,
углы четырёхгранного короба являются критическими областями.
Процесс горячей листовой штамповки газом даёт возможность получения деталей имеющих закрытую форму. На примере, приведенном на рис. 6
верхний диаметр матрицы инструмента равен

89,99
80,39
71,19
62,89
54,40
45,18
36,24
27,15
18,50
8,999
0,000

Рис. 6. Утонение стенки в детали закрытой формы
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На следующем этапе проводилась оценка
минимального допустимого радиуса сопряжения элементов матрицы. Для этого в центре цилиндрической матрицы помещался элемент:
цилиндр или шестигранник (например, гайка).
Установлено, что минимально возможный ради-

ус составил R m = 8 мм. В этом случае деформирование листа исследуемых сплавов проходило
без разрушения. На рис. 7 представлено утонение толщины стенки цилиндрического образца
из магниевого сплава AZ31 в момент обтекания
шестигранной гайки.

Разрушение
материала

Rм

Утонение стенки, %

84,75
76,27
67,80
59,32
50,85
42,37
33,90
25,42
16,95
8,48
0,00

Рис. 7. Утонение стенки цилиндрического образца из магниевого сплава AZ31 в момент обтекания шестигранной гайки
Чтобы получить наибольшую площадь поверхности деформируемой оболочки в ходе листовой
штамповки необходимо стремиться к равномерной деформации по стенке без образования локальных утонений. Снизить локальную деформацию в области сопряжений можно, если не использовать геометрические элементы, имеющие
острые углы или рёбра. В процессе горячей листовой штамповки газом середина листа подвергается наибольшей деформации, пока металл не кос-

нется поверхности матрицы. Если разместить в
середине матрицы элемент, представляющий собой цилиндрический стакан, полусферу или кольцо, металл коснётся его раньше, чем дна, – тем
самым уменьшится утонение стенки листа в этой
области. На рис. 8 представлено утонение толщины стенки на примере модели с комбинированной
геометрией цилиндрического образца с полусферой и кольцом на дне, а также полученные из расчёта кривые давления газа.
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Рис. 8. Утонение стенки цилиндрического образца с комбинированной геометрией (с полусферой (а) и
кольцевой полостью (б)) и рассчитанные кривые давления газа

Экспериментальные исследования формоизменения и механических свойств изделий, полученных горячей листовой штамповке газом с противодавлением
Для экспериментальных исследований процесса была спроектирована и изготовлена установка

для горячей листовой штамповки с противодавлением. Основным элементом установки является
штамп. Так как процесс проходит при температурах в диапазоне 400...600 °С, то решался технический вопрос нагрева заготовки в штампе (вариант 1)
или нагрева всего штампа вместе с листовой
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заготовкой (вариант 2). При выборе 1-го варианта
рассматривалась возможность нагрева листовой
заготовки в штампе индукционным способом либо
с помощью лазера. Преимуществами первого варианта являются быстрота нагрева заготовки и
экономия электроэнергии. К недостаткам можно
отнести высокую стоимость и неравномерное распределение температуры по листовой заготовке
из-за подстуживания в местах соприкосновения с
холодной матрицей. Реализация нагрева лазером
возможна только для заготовок имеющих небольшую площадь поверхности.
К преимуществам второго варианта можно отнести: равномерное распределение температуры
по листовой заготовке и самому штампу, а также
простоту конструкции и возможность нагрева листовых заготовок большого размера. Недостатками
этого способа являются: высокие (по сравнению с

первым вариантом) затраты электроэнергии, необходимость применения жаропрочных сплавов и
изоляционных материалов.
Поскольку процесс штамповки газом продолжителен и требует проведения в определенном температурном диапазоне, было решено использовать
вариант 2. В лабораторном исполнении штамп помещен в электрическую камерную печь.
При расчёте штампа были приняты следующие
условия: максимальная рабочая температура –
600 °С; максимальное давление – 50 бар.
На рис. 9 представлен штамп, состоящий из 4-х
основных частей: крышка с подводом газа; матрица
1 с подводом газа, в которой крепится съемный
вкладыш, определяющий геометрию продеформированного изделия; матрица 2, в которой крепится
съёмное дно, определяющее глубину продеформированного изделия; и плита – основание.

зажим 1
зажим 2

газ
крышка
матрица 1

C -уплотните ль
9 x M16 болт
9 x M16 гайка
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вкладыш

подставка
дно
газ

9 x M16 болт

матрица 2

C -уплотнитель

плата

9 x M16 гайка
ножка

Рис. 9. Разработанный штамп для горячей деформации газом

Основные части крышка – матрица 1, матрица 2
и основание соединяются болтовыми соединениями. Герметичность штампа достигалась за счёт Собразного уплотнителя на основе технического серебра. Это позволяет обеспечить герметичность
штампа при высоких давлениях – до 100 бар и температурах – до 650 °С.

После расчетов на прочность с использованием программы CATIA V5 и корректировки размеров был изготовлен штамп, представленный на
рис. 10.
Для проведения процесса горячей листовой
штамповки газом была создана система подачи
газа в штамп рис. 11.
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Рис. 10. Штамп для процесса горячей листовой штамповки газом

Выход в газоотвод

Аварийный выключатель

DÜ

Вход
в печь

Выход
из печи

Защитный шкаф для
хранения газовых
баллонов
DMU

DMU

Камерная печь

Подвод противодавления в штамп

Вентиль пропорционального
регулирования

DMU

DMU

Вентиль пропорционального
регулирования

Подвод давления
для деформации
листа

DMU

DÜ

Измерительный преобразователь
давления
Датчик контроля давления

Рис. 11. Система подачи газа для процесса горячей листовой штамповки газом

Система состоит из источника газа, газопроводов, пневматических вентилей и измерительных
устройств, которые регулируют подачу газа на протяжении процесса, а также в аварийном случае.
Основные параметры, используемого оборудования в системе подачи газа в штамп, представлены в табл. 2.

Давления и противодавление в ходе процесса
регулируется с помощью пропорциональных вентилей. Управление ими осуществляется с помощью
компьютера. Для этого написана программа в среде LabVIEW, разработанной фирмой National
Instruments. Панель управления программы представлена на рис. 12.
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Таблица 2. Параметры используемого оборудования
№
Устройство
Параметры
1 Камерная печь КS-160-S, - Напряжение: 400 В,
Производитель: Linn
- Рабочее давление защитной атмоHigh Term GmbH
сферы газа в печи: 7 бар,
- Макс. температура: 1100С
2 Запирающий вентиль
- Рабочее напряжение: 12 В
Производитель: Bürkert - Область рабочего давления: 0...50
бар
3 Вентиль пропорцио- Рабочее напряжение: 12 В
нального регулирования - Область рабочего давления: 0...60
Производитель: AirCom бар
- Напряжение выходного сигнала:
0...10 В
4 Измерительный преоб- - Рабочее напряжение: 12 В
разователь давления
- Область рабочего давления: 0...60
Производитель:
бар
AirCom
- Напряжение выходного сигнала:
0...10 В
5 Кран
- Область рабочего давления: 0...60
Производитель: AirCom бар
6 Манометр
- Область рабочего давления: 0...60
Производитель: AirCom бар
7 Защитный шкаф для
- Рассчитан на 2 баллона по 300 бар и
хранения газовых балобъёмом 50 л
лонов

Функция
Нагрев штампа. Время и температура задаётся в виде кривой
Снижает давление газа в системе
с 300бар до 50бар
Регулирование давления в штампе во время процесса. Регулировка с помощью компьютерной
программы
Измерение давления в системе и
передача данных в компьютерную программу для обработки
данных и регулирования давления
Для установки постоянного давления газа внутри камерной печи
Измерение давления в системе
Защищает лабораторию в случае
утечки газа, а также баллоны в
случае пожара

332
1
3

4

6

5
2

7

8

Рис. 12. Панель управления программой для проведения процесса горячей деформации газом листовой
заготовки
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В таблицу 1 на панели управления программы
(рис. 12) задаются значения кривой давления. В
таблицу 2 задаются значения противодавления.
Завершение задания данных в таблицы 1 и 2 подтверждается кнопкой 4. После этого кривые давления и кривые противодавления отражаются на диаграмме 3. Если при задании данных произошла
ошибка, то они могут быть отменены нажатием
кнопки 5. После проверки заданных данных и
нажатия кнопки 6 "START" начинается проведение
процесса горячей листовой штамповки газом. При
этом на диаграмме 7 появляются заданные кривые
давления и противодавления, а также измеряемые
значения этих величин в режиме реального времени. После окончания процесса программа автоматически отключает систему. Для прерывания процесса служит кнопка 8.
При экспериментальных исследованиях процесса горячей листовой штамповки газом с противо-

давлением варьировались следующие параметры:
- давление газа (основное) – в диапазоне от 0 до
5 МПа;
- противодавление – от 0 до 1,5 МПа;
- температура: температура процесса для магниевого сплава выбиралась в диапазоне от 400 до
450 °С, а для алюминиевых сплавов в диапазоне от
500 до 550 °С;
- марка сплава листа: АА5754, АА5083, AZ31;
- внутренние радиусы матрицы Rм = 5; 8 и 10 мм;
- толщина исходного листа – 2 мм.
Эксперименты проводились согласно плану,
представленного в табл. 3. Целью исследования
было определение влияния температуры, скорости
процесса, противодавления, геометрических особенностей матрицы (в данном случае внутренних
радиусов) и глубины вытяжки на качество полученных образцов. На каждую точку выше приведенного плана эксперимента проводилось по 3 опыта.

Таблица 3. План эксперимента
s0, мм

100

2

100

2

AZ31

АА5754

Dм, мм

АА50833

Сплав

100

2

pп, МПа
0
0,5
0,8
1,0
1,5
0
0,5
0,8
1,0
1,5
0
0,6
0,8
1,0
1,5

500
+
+
+
+
400
+
+

Максимальная степень деформации была достигнута при температуре 520 °С для алюминиевых
сплавов и 420 °С для магниевого сплава. Дальнейшее увеличение температуры до 450 °С для магниевого сплава и для алюминиевых сплавов до 550 °С
негативно отразилось на результатах – проходило
разрушение металла, не достигнув дна цилиндрической матрицы.
Однофакторное влияние температуры на глубину вытяжки газом отражено на рис. 13. Представ-

Т, °C
520
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
420
+
+
+
+
+

550
+
+
+
+
+
+
450
+
+

5
+
+
+
+

Rм, мм
8
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

10
+
+
+
+
+
+
-

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
-

Dм/H
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

ленные результаты были получены при вытяжке
цилиндрических образцов со средней скоростью
деформации 10-4 с-1, минимальным радиусе матрицы 8 мм и противодавлении, которое составило:
для сплава АА5754 – 1 МПа, для сплава АА5083 –
0,8 МПа и для сплава AZ31 – 0,6 МПа.
Кривые давления для экспериментов, в которых
были достигнуты максимальные значения глубины
вытяжки цилиндрических образцов, представлены
на рис. 14.
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Рис. 13. Зависимости глубины вытяжки от температуры процесса при деформации цилиндрических
образцов из сплавов: 1 – АА5754; 2 – АА5083; 3 – АZ31
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Рис. 14. Кривые давления в верхней (а) и нижней (б) полостях штампа при деформации цилиндрических
образцов из сплавов: 1 – АА5754; 2 – АА5083; 3 – АZ31
Экспериментальным путем было определено
значение противодавления в нижней камере штампа, при котором процесс горячей листовой штамповки газом цилиндрических образцов проходил стабильно: для сплава АА5754 – 1 МПа, для сплава
АА5083 – 0,8 МПа и для сплава AZ31 – 0,6 МПа. Влияние противодавления на глубину вытяжки пред-

hp (мм)
60
50
40
30
20
10
00

ставлено на рис. 15 для соотношения Dм/H≥2,5 при
минимальном внутреннем радиусе матрицы штампа
8 мм. Использование противодавления в процессе
горячей листовой штамповки существенно влияет на
глубину вытяжки. При увеличении противодавления
на 1 МПа глубина вытяжки увеличилась на 20...30% в
зависимости от сплава.

3
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0,5

1

1,5
pП (МПа)

Рис. 15. Зависимость глубины вытяжки от противодавления при деформации цилиндрических образцов
из сплавов: 1 – АА5754; 2 – АА5083; 3 – АZ31
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Экспериментальным путем был установлен минимальный внутренний радиус сопряжения элементов матрицы, при котором не происходило разрушения. Он составил 8 мм.
На полученных цилиндрических образцах также
измерялось распределение толщины стенки в зависимости от глубины вытяжки. Эксперименты проходили при температуре 520°С для алюминиевых
сплавов и 420°С для магниевого сплава, скорости
деформации 10-4 с-1 и противодавлении для сплава
АА5754 – 1 МПа, для сплава АА5083 – 0,8 МПа и для

2,5

сплава AZ31 – 0,6 МПа; минимальный внутренний
радиус матрицы 8 мм.
Эксперимент проходил пошагово. Образец деформировался на заданную глубину от 10 до 50 мм
с шагом 10 мм. Полученные образцы разрезались,
и измерялась толщина листа по сечению образца.
Зависимость минимальной толщины стенки цилиндрического образца от глубины вытяжки представлена на рис. 16. Минимальная толщина стенки была зафиксирована в области соединения дна со
стенками цилиндра.
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Рис. 16. Зависимость минимальной толщины стенки цилиндрического образца от глубины вытяжки
для сплавов: 1 – АА5754; 2 –АА5083; 3 – АZ31
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На следующем этапе были определены механические свойства при растяжении предварительно
продеформированных образцов из магниевого
сплава AZ31. Скорость деформации составляла 10-4 и
10-2 с-1. Предварительно растягивались плоские об-

разцы при постоянной температуре 520°С до степени деформации 50%. Затем из деформированных
образцов в соответствии с DIN EN 10002-1 были вырезаны образцы для испытаний на растяжение –
результаты представлены на рис. 17 и 18.

2525 Материал: AZ31 (MA2), s = 2 мм, Т = 250°С,
0
после горячей деформации при ε = 50%
2020

300
300
Материал: AZ31 (MA2), s0= 2 мм, Т = 250°С,
после горячей деформации при ε = 50%
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Рис. 17. Зависимость предела текучести,
предела прочности при растяжении от
скорости деформации: 1 – исходное состояние; 2 – образцы, предварительно проде-4 -1
формированные со скоростью 10 с ; 3 – то
-2 -1
же при 10 с
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Рис. 18. Зависимость относительного удлинения и удлинения без образования шейки от
скорости деформации (магниевый сплав AZ31):
1 – исходное состояние; 2 – образец, проде-4 -1
формированный со скоростью 10 с ; 3 – обра-2 -1
зец, продеформированный со скоростью 10 с
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Как и следовало ожидать упрочнение в образцах, продеформированных при большей скорости
(10-2 с-1) значительно выше, чем в листах, деформированных при малых скоростях деформации (10-4 с-1).
Продеформированные с более высокой скоростью
образцы имеют на 9% (абс.) меньшее относительное
удлинение (рис. 18). Если сравнивать полученные
значения предела текучести, предела прочности,
относительного удлинения (рис. 17 и 18) с требованиями ГОСТ 22635, то они соответствуют требованиям стандарта (σт = 145 МПа, σв = 255 МПа, δ ≥ 8%).
Что касается предварительных экспериментов
по растяжению в горячем состоянии, активация
дополнительных плоскостей скольжения в магниевых образцах при температуре 250°C обеспечивает
достижение относительного удлинения 60% при
скоростях деформации 10-2 с-1; при деформации
50% образовывались локальные области утонения
и сужения пластин. При более низких скоростях
деформации (10-4 с-1) образцы достигали значительного удлинения – до 135%.
ВЫВОДЫ
Расчёты с использованием пакета конечноэлементных программ LS-Dyna позволили определить рациональные процесса газовой листовой
штамповки с противодавлением алюминиевых

сплавов АА5754 и АА5083 и магниевого сплава
AZ31. Установлены геометрические параметры конусных и цилиндрических деталей, а также деталей
имеющих форму четырёхгранного короба, обеспечивающие стабильное протекание процесса: соотношение диаметра матрицы Dм к её высоте Н для
цилиндрических образцов и четырехугольного короба не должно превышать 2,5; для конуса – 2,0.
Определены максимально возможные для указанных алюминиевых и магниевого сплавов степени
деформации по толщине стенки, которые составили
для цилиндрических образцов 73% и 90% для четырехгранного короба при Dм/H ≥ 2,5, для конических
образцов – 95% при Dм/H ≥ 2,0. По результатам расчёта рекомендован минимальный радиус сопряжения элементов тонкостенных деталей равный 8 мм.
Полученные результаты действительны для условий
Dм/H ≥ 2,0 при отношении толщины листа к диаметру
матрицы 0,02. Экспериментально определено комплексное влияние таких параметров процесса как
температура, скорость деформации, значения давления и противодавления, геометрические характеристики матрицы на формоизменение металла,
предельную вытяжку и механические свойства, что
дает возможность проведения процесса листовой
штамповки с повышенной вытяжкой и обеспечения
регламентированного качества тонкостенных изделий из указанных сплавов.

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК

336
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Мовшович И.Я. Обеспечение точностных параметров высокоточных деталей, получаемых вытяжкой из листа методом пневмоударной штамповки / И.Я. Мовшович, Л.Г. Кузнецова, И.В. Манаенков // Кузнечно-штамповочное производство. – 2009. – №12. –
С. 12-18.
Vulcan M. Der pneumatische Tiefungsversuch und seine Anwendung in der superplastischen Aluminium-Blechumformung: дисс. доктора
тех. наук: 22.06.2006 / Vulcan Mihai. – Stuttgart, 2006. – 109 с.
Чудин В.Н. Формообразование газом корпусных оболочек / В.Н. Чудин, Я.А. Соболев // Кузнечно-штамповочное производство. –
1999. – №9. – С. 11-14.
Мещерин В.Т. Листовая штамповка. Атлас схем: [учеб. пособие для вузов] / Мещерин В.Т. – М. : Машиностроение, 1975. – 227 [3] с.
Пейтона Н.Е. Сверхпластическая формовка конструкционных сплавов / Пейтона Н.Е., Гамильтон К.Х.; пер. с англ. А.А. Алалыкина,
А.М. Африкантова, А.И. Новикова. – М. : Металлургия, 1985. – 312 с.
Сверхпластичность металлических материалов / [Шоршоров М.Х., Тихонов А.С., Булат С.И. и др.]. – М. : Наука, 1973. – 220 с.

7.
8.
9.

ANSYS/LS-DYNA User`s Guide for Release 8.1
LS-DYNA Keyword user`s manual. July 2006. Version 971
Воробьёв К. Г. Развитие методов расчёта параметров горячей штамповки газом с противодавлением листов из алюминиевых и магниевых сплавов с повышенной вытяжкой: дисс. канд. тех. наук: 17.12.2013 / Воробьёв Кирилл Григорьевич. – Днепропетровск, 2013. –
126 с.
10. Механические свойства деформированных деталей в условиях сверхпластичности и результирующее их применение в автомобилестроении / К.Г. Воробьёв, В.Н. Данченко, Э. Бее [та ін.] // Materials Science Forum. Trans Tech Publications. – Швейцария, 2012. –
№706-709 – С. 1853-1858.

Пластическая деформация металлов, 2014 / Plastic deformation of metals, 2014

УДК 673.11; 53.098

ВЛИЯНИЕ ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ МЕДИ И АЛЮМИНИЯ
Краев М. В. /к. т. н./
Национальная металлургическая академия Украины
We have investigated the influence of an external constant magnetic field induction up to 1.1 Tl on the performance of
strength and ductility of copper grade M3 and duralumin Д16. Studies conducted test methods metals tensile and compressive strain measurements during deformation, metallographic analysis of samples. Copper tensile test showed a reduction in
the tensile strength of the metal by 8%, and the upsetting test - a rise of the deformation forces by 5-12%. Duralumin test
showed a reduction in tensile elongation of 13%, and the upsetting test - reduction of the deformation forces by 5-20%. The
reasons for the observed changes in the deformation of metals identified prospects of an external magnetic field on operations of stamping copper and aluminum alloys.
В работе исследовано влияния внешнего постоянного магнитного поля индукцией до 1,1 Тл на показатели
прочности и пластичности меди марки М3 и дюралюминия Д16. Исследования проводились методами испытаний
металлов на растяжение и сжатие, тензометрических измерений в процессе деформации, металлографического
анализа образцов. Испытание меди на растяжение показало снижение предела прочности металла на 8%, а испытание на осадку – повышение силы деформации на 5-12 %. Испытание дюралюминия на растяжение показало
снижение относительного удлинения на 13 %, а испытание на осадку - понижение силы деформации на 5-20 %. Исследованы причины наблюдаемых изменений при деформации металлов, выявлены перспективы использования
внешнего магнитного поля в операциях штамповки медных и алюминиевых сплавов.

Введение
Современное производство базируется на наукоемких технологиях. Проблемы создания нового
промышленного продукта решаются не путем поиска новых источников сырья, а разработкой новых
способов его обработки, получением новых свойств
готовых изделий. Разработка новых технических решений осуществляется за счет интенсификации
научно-исследовательской деятельности, усложнения научных проектов, приобретающих в массе своей междисциплинарный характер. В обработке давлением это достигается созданием условий обработки, позволяющим в полной мере реализовать
ресурс пластичности металла и улучшить комплекс
свойств готовых изделий. Металлы рассматриваются
в комплексе своих физических (в первую очередь
механических) свойств, структуры и фазового состояния. Это требует системного подхода, создание
научных основ новых методов обработки. В технологии обработки давлением новыми наукоемкими
методами можно назвать методы, которые базируются на использовании фундаментальных знаний
науки и явлений физики и магнетизма.
Постановка проблемы
Влияние магнитного поля на свойства ферромагнетиков известно давно и достаточно изучено.
Возможность эффективного воздействия слабого
магнитного поля напара- или диамагнетики является современной темой исследований физиков и
металлофизиков. Для немагнитных материалов
изучается магнитопластический эффект, в основном
в кристаллических диэлектриках [1].Различными
научными коллективами исследовано влияние
магнитного поля на пластическую деформацию
монокристаллов LiF, NaCl, Bi, NaNO2, Zn, Al [2, 3].

Влияние магнитного поля на физические и механические свойства монокристаллов достаточно хорошо изучено [4-6], однако информации о подобных
исследованиях для поликристаллических тел недостаточно, чтобы представить перспективу их ис- 337
пользования в технологических процессах обработки давлением.
Впервые магнитопластический эффект открыт в
1987 г под руководством Альшица В.И. [7]. По установившемуся мнению, магнитопластический эффект является динамическим эффектом, магнитное
поле оказывает влияние на движение дислокаций,
на их взаимодействие со стопорами. Деформация
металла связана с генерацией и продвижением
дислокаций под действием механического напряжения. С точки зрения физики дислокация представляет собой совокупность разорванных связей в
кристалле и может из-за этого обладать магнитным
моментом. Таким образом, имеются основания для
утверждения о влиянии магнитного поля на процесс деформации металлов.
Авторами [8] проведены эксперименты по влиянию постоянного магнитного поля на малоцикловую усталость проволоки при изгибной деформации. Материал проволоки: мель, алюминий, вольфрам-рений, цирконий Э110, латунь и свинец, индукция магнитного поля 0,79 Тл. Получены результаты в уменьшении циклов изгиба в магнитном поле для меди, циркония, латуни и свинца. Остальные
металлы не показали четкой зависимости. Также
сформулированы условия, при которых может
наблюдаться влияние магнитного поля на механические свойства металлов:
Образец должен находиться в напряженном состоянии, чтобы было движение дислокаций. Это
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напряжения от внешней силы или остаточные от
его изготовления.
Наличие в металле парамагнитных дефектов, но
достаточно их малое количество на фоновом
уровне, т.к. дислокация в ходе своего движения
проходит большое расстояние (сотни и тысячи
межатомных расстояний).
Те же авторы провели ряд исследований по испытаниям на растяжение полимерных пленок в
магнитном поле с индукцией 0,3-0,8 Тл. Выявлено
снижение модуля упругости пленок в магнитном
поле в 2,5-3 раза со значительным уменьшением
относительного удлинения.
Кроме растяжения проверен процесс релаксации напряжений полимерных пленок в магнитном
поле. С увеличением напряженности магнитного
поля скорость релаксации напряжений снижается,
а остаточное напряжение в образце увеличивается.
Причинами воздействия магнитного поля на немагнитные материалы авторы [8] считают магнитные
моменты, возникающие в материале при его деформации. В частности, известно явление электронного парамагнитного резонанса [9], когда при деформации в парамагнитных телах появляются магнитные моменты, связанные с радикалами, возникающими при обрыве молекулярных цепочек. Моменты, образовавшиеся при разрыве связей, сосредоточены на краях зародышей трещин и без магнитного поля они ориентированы навстречу друг другу,
в результате трещина может схлопнуться назад из-за
притяжения между ними. В магнитном поле момен338 ты ориентируются по полю, параллельно друг другу
и отталкиваются. Это значит, что края зародышей
трещин тоже будут отталкиваться и не схлопываться.
В результате хрупкость металла увеличивается, предел упругости и относительное удлинение металла
снижается. Однако это только предположение авторов [8], и объяснение полученных эффектов требует
дальнейших физических исследований.
Известен ряд исследований по влиянию магнитного поля на деформацию алюминия. Для технически чистого алюминия марки А 85 проведены испытания на ползучесть в магнитном поле с индукцией
300 мТл [10]. Магнитное поле было направлено
перпендикулярно оси растяжения. Обнаружено
снижение скорости деформации на линейном
участке кривой ползучести на 56 %. Магнитное поле
в условиях ползучести приводит к некоторому снижению вязкости разрушения, оказывая влияние на
состояние дефектной субструктуры металла.
Также происходит снижение микротвердости и
в то же время скорости ползучести поликристаллического алюминия даже в слабом магнитном поле
индукцией до 300 мТл [11, 12]. Причем снижение
микротвердости происходит без воздействия деформации и проходит с течением времени (30 ч).
В реальных операциях обработки давлением
также наблюдается эффект снижения микротвердости при осадке в импульсном магнитном поле с
индукцией 1 Тл [13]. В данном исследовании подтверждается обратимый характер влияния магнитного поля, проходящий с течением времени.

Деформации алюминия в постоянном магнитном
поле [14] приводит к большему накоплению скалярной плотности дислокаций, к интенсификации процесса формирования дислокационных петель, чем
достигается большее упрочнение металла.
Обобщая известные данные, можно отметить
неоднозначный характер воздействия магнитного
поля на свойства немагнитного металла при деформации. Основное количество исследований
показывает снижение пластичности металла с повышением его прочности. Тем не менее, те же авторы признают снижение микротвердости металла
в магнитном поле, что потенциально может способствовать его лучшей деформируемости.
Целями настоящих исследований являлись:
- определение влияния внешнего магнитного
поля на показатели прочности и пластичности немагнитных металлов и сплавов на основе меди и
алюминия в процессе их испытаний на растяжение
и сжатие;
- установление причин наблюдаемых изменений при деформации металлов;
- выявление перспективы использования внешнего магнитного поля в операциях штамповки медных и алюминиевых сплавов.
Методы исследований
Испытаниям подверглись медь марки М3 и дюралюминий Д16.Исследование влияния внешнего
магнитного поля на деформацию меди и дюралюминия осуществлялось испытаниями на растяжение
и сжатие. Процессы деформации металла в магнитном поле осуществляются на установке [15],
состоящей из электромагнита и гидравлического
пресса. Деформирование металла производится
между сердечниками катушек.
Для растяжения использовались образцы типа III
по ГОСТ 1497-84 с диаметром рабочей части 5,0 мм и
начальной расчетной длиной 32 мм. Растяжение образцов осуществлялось в трех режимах испытания:
- без дополнительного влияния внешнего магнитного поля;
- в магнитном поле индукцией 0,325 Тл;
- в магнитном поле индукцией 1,145 Тл.
Испытания на осадку осуществлялись на образцах из тех же материалов, что и испытания на растяжение. Образцы имели диаметр 10 мм и высоту
15 мм. Величина деформации металла при осадке
не была строго установленной и ограничивалась
усилием пресса.
Для проверки действия магнитного поля на немагнитные материалы проведены исследования на
образцах с предварительной длительной магнитной обработкой перед испытаниями. Образцы выдерживались в постоянном магнитном поле индукцией 0,17 Тл в течении 120 ч. В дальнейшем, предварительно выдержанные образцы подвергались
тем же испытаниям на растяжение и сжатие.
Исследование структуры металла осуществлялось с помощью растрового электронного микроскопа путем получения фрактограмм поверхности
шлифов. Шлифы выполнялись в продольном (совпадающим с направлением деформации) и попе-
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речном сечении образцов. Исследованы структуры
недеформированной части образца (галтели) и рабочей его части в зоне разрыва (шейки) и равномерной деформации. Для образцов, деформированных в магнитном поле, плоскость продольного
шлифа располагалась вдоль продольной оси сердечников катушек, т.е. в направлении действия силовых линий магнитного поля. Характер излома
при разрушении образцов в процессе испытания на

растяжение исследовался методом сканирующей
электронной микроскопии.
Изложение основных материалов исследования
Вид диаграммы растяжения для меди (рис. 1)
имеет вид, типичный для металлов с ГЦК кристаллической решеткой. На диаграмме отсутствует выраженная площадка текучести. В конечной стадии растяжения образование шейки на образце (рис. 2)
приводит к снижению напряжений перед разрывом.
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Рис. 1. Условные диаграммы растяжения меди

Рис. 2. Внешний вид образцов меди до и после испытания на растяжение
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Из диаграмм видно, что основное влияние магнитное поле оказало на значение предела прочности меди. С увеличением силы магнитного поля
предел прочности снижается (рис. 3 и табл. 1).
В магнитном поле максимальной напряженности
1,145 Тл достигнуто снижение предела прочности
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меди на 8 %. При этом, условный предел текучести
и пластические свойства металла можно считать
оставшимися без изменений (табл. 1).
Результаты испытаний образцов с предварительной магнитной обработкой (табл. 2) имеют подобные
значения показателей прочности и пластичности.
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Рис. 3. График изменения предела прочности меди

Таблица 1. Прочностные и пластические показатели меди
Индукция
магнитного поля В,
Тл
0
0,325
1,145

0,2,
МПа

В,
МПа

,
%

,
%

91±6
95±4
92±5

223±2
216±1
206±3

46,1±1,1
44,9±0,5
45,9±1,0

80,8±0,6
78,7±1,4
80,7±2,4

Таблица 2. Прочностные и пластические показатели меди с предварительной магнитной обработкой
Индукция
магнитного поля
В, Тл
0
0,325
1,145

0,2,
МПа

В,
МПа

,
%

,
%

92±5
96±3
90±6

223±2
217±2
206±5

47,7±1,0
45,5±0,6
47,6±0,7

81,1±1,0
77,9±1,2
83,5±2,5

Влияние магнитного поля на деформируемость
меди также изучалось путем исследования поверхности разрушения образцов после испытания на

растяжение. На рис. 4 приведены фрактограммы
поверхностей разрушения исследованных проб
меди с различным увеличением.
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Рис. 4. Фрактограммы разрушения меди при испытаниях на растяжение: а – без магнитного поля;
б – в магнитном поле с индукцией 1,145 Тл

Разрушение меди вязкое, поверхность разрушения шероховатая и ямочная. Ямки образуются
путем зарождения, роста и слияния микропор.
Форма ямок равноосная. Размеры ямок колеблются
от крупных до мелких. Большинство крупных ямок
содержит в себе более мелкие.
Поверхность разрушения образца испытанного
без магнитного поля отличается наличием крупных

ямок и включений. Вероятно, включения являлись
очагами зарождения пор на более ранних стадиях
деформации и поэтому привели к росту их размеров. Кроме того, видны вторичные трещины, что
свидетельствует о растрескивании в направлении
перпендикулярном главной плоскости разрушения.
Микроструктуры образцов меди приведены на
рис. 5-9.
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Рис. 5. Исходная недеформированная микроструктура меди
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Рис. 6. Микроструктура меди в зоне равномерной деформации в продольном направлении: а – без магнитного поля; б – в магнитном поле с индукцией 1,145 Тл
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Рис. 7. Микроструктура меди в зоне разрыва в продольном направлении: а – без магнитного поля; б – в
магнитном поле с индукцией 1,145 Тл
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Рис. 8. Микроструктура меди в зоне равномерной деформации в поперечном направлении: а – без магнитного поля; б – в магнитном поле с индукцией 1,145 Тл
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Рис. 9. Микроструктура меди в зоне разрыва в поперечном направлении: а – без магнитного поля; б – в
магнитном поле с индукцией 1,145 Тл

Исходная микроструктура меди полиэдрическая, зернистая. Микроструктура состоит из зерен
твердого раствора, разделяющихся по форме и
окраске. Это является следствием разной ориентировки зерен меди в пространстве. При шлифовке
образца зерна разрезаются по разным плоскостям
и направлениям, имеющим отличающиеся свойства (анизотропия). В результате, видимые плоскости зерен по-разному реагируют с химическим реактивом при их травлении [16].
При растяжении образца происходит измельчение зерен, особенно в зоне образования шейки. На
поперечных образцах видны двойники деформации, что является характерным для металлов с кубической ГЦК кристаллической решеткой.
Кардинальных отличий в структуре мели, деформируемой в различных условиях действия магнитного поля не обнаружено. Это подтверждает
теорию влияния магнитопластического эффекта для
немагнитных материалов не на фазовом (зеренном) уровне, а на уровне дефектов кристаллической структуры.

Вид диаграммы растяжения для дюралюминия (рис. 10) имеет вид, нетипичный для металлов с ГЦК кристаллической решеткой. Диаграмма
имеет несколько выраженную площадку текучести, что не соответствует общим представлениям
о растяжении алюминия и его сплавов. Известно
[17], что площадку текучести можно получить при
растяжении поликристаллических металлов и
сплавов с различными типами решеток и микроструктурой. Это напрямую связано с дислокационной структурой и размерами зерен металла и
может быть следствием использования заготовок
без их предварительной термической обработки
перед испытаниями. В конечной стадии испытания образование шейки на образце не происходило (рис. 11), что свидетельствует о равномерном растяжении из-за высокой прочности дюралюминиевых образцов, приобретенной в процессе холодной деформации при изготовлении заготовки. Разупрочняющая термообработка заготовок перед изготовлением проб для испытаний не
производилась.
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Рис. 10. Условные диаграммы растяжения дюралюминия
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Рис. 11. Внешний вид образцов дюралюминия до и после испытания на растяжение

Из диаграмм видно, что основное влияние
магнитное поле оказало на значение относительного удлинения дюралюминия. С увеличением
силы магнитного поля относительное удлинение
снижается (рис. 12 и табл. 3). В магнитном поле
максимальной напряженности 1,145 Тл достигнуто снижение относительного удлинения дюралюминия на 13 %. При этом, прочностные свойства металла можно считать оставшимися без
изменений (табл. 3).

Результаты испытаний образцов с предварительной магнитной обработкой (табл. 4) как и в
случае испытаний меди имеют подобные значения
показателей прочности и пластичности.
Как и для меди, влияние магнитного поля на деформируемость дюралюминия также изучалось путем
исследования поверхности разрушения образцов после испытания на растяжение. На рис. 13 приведены
фрактограммы поверхностей разрушения исследованных проб дюралюминия с различным увеличением.
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Рис. 12. График изменения относительного удлинения дюралюминия
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Таблица 3. Прочностные и пластические показатели дюралюминия
Индукция
магнитного поля
В, Тл
0
0,325
1,145

Т,
МПа

В,
МПа

,
%

,
%

128±2
127±4
121±3

237±3
237±2
235±2

11,3±0,3
10,0±0,4
9,8±0,3

6,6±1,1
6,2±1,3
6,9±0,8

Таблица 4. Прочностные и пластические показатели дюралюминия с предварительной магнитной обработкой
Индукция
магнитного
поля В, Тл
0
0,325
1,145

Т,
МПа

В,
МПа

,
%

,
%

127±4
126±3
124±4

223±2
217±2
206±5

11,5±0,4
10,3±0,6
10,2±0,3

5,9±1,4
8,8±1,3
6,5±1,7
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Рис. 13. Фрактограммы разрушения дюралюминия при испытаниях на растяжение: а – без магнитного
поля; б – в магнитном поле с индукцией 1,145 Тл

Во всех случаях вязкое разрушение преобладает
над хрупким. Структура сколов волокнистая, состоящая из ямок, образующихся путем зарождения,
роста и слияния микропор. Форма ямок близка к
равноосной. Размеры ямок колеблются от крупных
до мелких. Большинство крупных ямок содержит в
себе более мелкие.
На верхней фотографии рис. 13а видны вторичные трещины, что свидетельствует о растрескива-

нии в направлении перпендикулярном главной
плоскости разрушения.
На среднем рис. 13б видны крупные зоны
скола. Можно предположить, что механизм разрушения дюралюминия является смешанным и
представляет из себя слияние микропор в сочетании со сколом. В случае воздействия внешнего
магнитного поля зоны скола имеют более выраженный характер.
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В случае испытания без магнитного поля
наблюдается большее количество крупных и глубоких ямок. Размер и глубину ямок можно связать с
вязкостью разрушения. Чем глубже ямки, тем разрушение является более вязким. Наблюдается снижение вязкости разрушения с приложением магнитного поля. С уменьшением глубины ямок сни-

жается трещиностойкостьдюралюминия [18]. Это
объясняет снижение относительного удлинения
при растяжении. Данные результаты подтверждаются известным [19] снижением вязкости алюминия в условиях ползучести.
Микроструктуры образцов дюралюминия приведены на рис. 14-18.

×100
Рис. 14. Исходная недеформированная микроструктура дюралюминия

×500
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×100

×500
а
б
Рис. 15. Микроструктура дюралюминия в зоне равномерной деформации в продольном направлении:
а – без магнитного поля; б – в магнитном поле с индукцией 1,145 Тл
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Рис. 16. Микроструктура дюралюминия в зоне разрыва в продольном направлении: а – без магнитного
поля; б – в магнитном поле с индукцией 1,145 Тл
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Рис. 17. Микроструктура дюралюминия в зоне равномерной деформации в поперечном направлении:
а – без магнитного поля; б – в магнитном поле с индукцией 1,145 Тл
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Рис. 18. Микроструктура дюралюминия в зоне разрыва в поперечном направлении: а – без магнитного
поля; б – в магнитном поле с индукцией 1,145 Тл

Основой сплава Д16 является твердый раствор
меди и магния в алюминии. В структуре дюралюминия выделить отдельные зерна металла невозможно. Нерастворенные легирующие элементы
образовали интерметаллидные соединения, видимые в виде темных включений. В продольных
шлифах наблюдается выстраивание интерметаллидных включений в цепочки, параллельные
направлению деформации. Причем, в исходной
структуре металла такие цепочки уже присутствуют,
т.к. заготовки получены прессованием и не подвергались предварительной термообработке.
Явных отличий в структуре дюралюминия при
деформации в магнитном поле не выявлено. Как и
в случае с медью, данный факт косвенно подтверждает влияние дефектов кристаллической структуры на снижение пластичности сплава.

Испытания на осадку осуществлялись на образцах из тех же материалов, что и испытания на растяжение. Данные результаты представлены на рис.
19 и 20.
Из диаграмм следует, что с приложением магнитного поля сила осадки меди повышается в
среднем на 5-12 %. Данные изменения наблюдаются уже в слабом магнитном поле индукцией 0,3 Тл,
причем с повышением индукции до 0,6 Тл дальнейшего увеличения силы осадки не происходит.
При осадке дюралюминия, в отличие от меди,
имеет место обратный эффект. С приложением магнитного поля сила осадки понижается в среднем на
5-20 %. Как и для меди, данные изменения наблюдаются уже в слабом магнитном поле индукцией 0,3
Тл, причем с повышением индукции до 0,6 Тл дальнейшего снижения силы осадки не происходит.
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Рис. 19. Диаграммы силы осадки меди
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Рис. 20. Диаграммы силы осадки дюралюминия

Зависимость результатов испытаний от вида
нагружения (схемы напряженно-деформированного состояния) делает перспективным их использование в реальных процессах холодной штамповки. Можно предположить, что в операциях с преобладанием растягивающих напряжений (раздача,

вытяжка, отбортовка, формовка) использование
магнитного поля для деформации медных сплавов
окажется благоприятным, а для сплавов на основе
алюминия – наоборот, ухудшит их пластичность. А
в операциях с преобладанием сжимающих напряжений (обжим, осадка, высадка, выдавливание)
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использование магнитного поля для деформации
медных сплавов окажется неблагоприятным, а для
сплавов на основе алюминия – улучшит их деформируемость. Данные предположения нуждаются в
экспериментальной проверке.
ВЫВОДЫ
Получило развитие исследование и подтверждено влияние постоянного магнитного поля на
процесс деформации немагнитных поликристаллических тел. Влияние магнитного поля на механические свойства поликристаллических немагнитных
металлов оказывает существенное влияние только
в процессе их деформации. Предварительная магнитная обработка металла перед пластической деформацией является неэффективной.
Испытание на растяжение меди показало снижение предела прочности металла на 8%, а испы-

тание на осадку – повышение силы деформации на
5-12 %.
Испытание на растяжение дюралюминия показало снижение относительного удлинения на 13 %,
а испытание на осадку – понижение силы деформации на 5-20 %.
Металлографические исследования подтвердили вероятность воздействия магнитного поля на
деформацию немагнитных металлов на уровне дефектов их кристаллической структуры.
Отличие результатов испытаний на растяжение
и осадку выявило зависимость достигаемых эффектов от напряженно-деформированного состояния
металла, что также связано с различием в развитии
дефектов кристаллической структуры.
Полученные результаты делают перспективными дальнейшие исследования самих процессов
штамповки в магнитном поле изделий из медных и
алюминиевых сплавов.
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ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ ФОРМЫ ДЕТАЛЕЙ
ПРИ ХОЛОДНОМ ВЫДАВЛИВАНИИ
Алиева Л. И. /к. т. н./
Донбасская государственная машиностроительная академия
The theoretical (energy and finite element methods) and experimental evaluation of the conditions and causes of deviations characteristic shape of parts with flanges received in cold state by direct and radial extrusion is performed. The positive role of contact friction on "output" of the deformation zone surfaces tool in reducing defects such as sink marks is established.
Выполнена теоретически (методами энергетическим и конечных элементов) и экспериментально оценка
условий и причин возникновения характерных отклонений формы деталей с фланцами, полученных в холодном
состоянии способами прямого и радиального выдавливания. Установлена, с точки зрения снижения дефектов
типа утяжин, положительная роль контактного трения на «выходных» из очага деформации поверхностях инструмента.

Одним из перспективных методов решения
проблемы интенсификации кузнечно-штамповочного производства является разработка, исследование и освоение новых наукоемких технологий
холодного выдавливания, способствующих повышению эффективности и расширению возможностей процессов точной объемной штамповки
(ТОШ). Процессы выдавливания демонстрируют
устойчивую тенденцию к увеличению объемов
производства точных заготовок, расширению номенклатуры штампуемых деталей и материалов [1].
Способы выдавливания отличаются многообразием
технологических вариантов в сравнении с другими
процессами формообразования деталей.
Классификация способов выдавливания предполагает разделение их на два класса (рис. 1):
а) базовые или простые (основные) способы;
б) комбинированные способы, получаемые путем объединения базовых способов.
В зависимости от соотношения направлений
движения инструмента и истечения металла заготовки выдавливание подразделяется на продольное (прямое и обратное) и поперечное (радиальное
и боковое) выдавливание.
Особенностью новых способов поперечного и
комбинированного продольно-поперечного выдавливания является возможность регулирования
деформационных и силовых параметров процесса
посредством изменения кинематики движения
формообразующего инструмента [2-4].
Однако, формообразование деталей методами
холодного выдавливания сопровождается характерными отклонениями формы деталей в виде
утяжин и незаполнений [2, 4]. Знание условий и
причин образования подобных дефектов предоставит возможность управления механизмом их образования и приведет к снижению брака штампованных деталей.
Для процесса радиального выдавливания деталей с фланцем характерен ряд особенностей формоизменения. При радиальном выдавливании ме-

талла в круговую полость постоянной высоты толщина выдавливаемого фланца по мере удаления от
центра непрерывно уменьшается. Типичные виды
отклонения формы деталей, наблюдаемые при радиальном выдавливании фланцев на полой заготовке, представлены на рис. 2.
Детали с относительной средней толщиной
( h R0  0,3  0,4 ) фланцев небольшого диаметра
( 2 R1 / 2 R0  1,3 ) можно получить без заметного искажения их формы. При больших и меньших значениях 353
отношения h R0 утонение фланца сопровождается
искажением формы и уменьшением степени заполнения металлом рабочей полости. Известно, что при
выдавливании с односторонней подачей нижняя
часть полости заполняется быстрее, и образуемый
фланец приобретает грибовидную форму [4-6].
Формообразование фланцев на трубчатых заготовках имеет некоторые отличия в сравнении с выдавливанием фланцев на сплошных заготовках. Это
касается и качественно иной формы получаемых
фланцев, формируемых как в средней части, так и на
конце трубчатых заготовок. А такие характерные искажения, как грибовидность фланцев и неприлегание
фланца имеют другие количественные значения параметров, описывающих данные отклонения [5].
Неприлегание фланцев к опорной поверхности –
торцу нижней полуматрицы у полых деталей больше, чем это наблюдается для фланцев, формируемых на сплошной заготовке. Это вызвано пространственным изгибом периферии относительно тонкого ( h  h R0  0,2 ) фланца. Максимальный диаметр
периферии торцевого фланца точно и по всей поверхности прилегает к торцу нижней полуматрицы
при средних значениях относительной толщины
фланца ( 0,4  h  0,8 ). А ниже этих значений находится область относительно тонких фланцев (рис. 3),
для которых наблюдается отход периферии фланца
от торца полуматрицы (начиная с относительного
радиуса фланца R1 R0  1,3 ).
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Рис. 1. Классификация способов холодного выдавливания
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Рис. 2. Отклонения формы фланцев при радиальном выдавливании

Рис. 3. Отклонение формы фланцев в виде неприлегания
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Это неприлегание еще не сопровождается пространственным выворотом всего фланца, и верхний
торец фланца сохраняет свою обычную грибовидную или криволинейную форму (см. рис. 2, б). Но
неприлегание, вызванное пространственным изгибом, становится заметным и при достаточно толстых фланцах ( h  0, 4 и выше); периферия фланца
отрывается от опорной поверхности, т.е. от торца
матрицы и в сечении фланец имеет форму «носка
сапога». При значениях h  0,2 выворачивается
весь фланец и при отсутствии поддержки со стороны торца верхней полуматрицы фланец может
приобрести полусферическую полую форму. Величина относительного радиуса неприлегания Rн R1
при выдавливании полых деталей зависит от толщины утолщения h R0 . При направлении фланца
коническим торцем полуматрицы, т.е. при выдавливании в сужающуюся полость фланец имеет более качественную правильную трапециидальную в
сечении форму. Интересно, что конечноэлементные модели показывают весьма близкую
форму (вид «носка сапога») фланца, выдавливаемого на полой заготовке [5]. Фланцы, выдавливаемые на внутренней боковой поверхности трубчатой
заготовки, имеют плоско-параллельные торцы высокого качества. Но образующая боковой поверхности (внутренней) фланца получается криволинейной и весьма шероховатой (см. рис. 2, г). Отклонения формы деталей в виде неприлегания флан356 цев, полученные при исследовании заготовок из
алюминиевых сплавов, показывает наличие более
устойчивых толщин фланцев в диапазоне
h  0,4...0,6 .
Другой диапазон относительной толщины
фланца при котором наблюдается характерные отклонения формы детали начиная с h  0,8 . Здесь
происходит явление раздачи торца заготовки или
появление утяжины, если на торце полуматрицы
действуют силы трения, которые являются недостаточными для создания эффекта торможения торца
трубчатой детали. Следует отметить, что во всех
случаях деформирования в указанном диапазоне
относительных толщин фланца на качество формообразования начинает оказывать влияние и такой
параметр, как толщина стенки исходной трубчатой
заготовки S . Строго говоря, следует анализировать
соотношение толщины фланца h и толщины стенки
S . Косвенно это можно сделать и при помощи коэффициента толстостенности исходной трубчатой
заготовки с соотношением внутреннего и наружного радиусов m  R R0 . Тогда h S  h 1  m . Еще
одним важным параметром является соотношение
толщины и ширины фланца h R1  R0  , которое
отражает способность фланца к устойчивой деформации. На раздачу отверстия влияет как значение
относительной толщины фланца, так и условия трения на торце нижней полуматрицы. При наличии в
зоне контакта торца заготовки с полуматрицей да-

же незначительного трения, оно оказывает затормаживающее влияние на выдавливаемую заготовку, что приводит к образованию утяжины на некотором удалении от торца заготовки. В дальнейшем
она либо превращается в складку, либо самоустраняется под воздействием поступающего сверху потока материала (см. рис. 2, а, схема В 1-4). Ограничение получаемого фланца по наружному диаметру устраняет раздачу отверстия у нижнего края
втулки и грани детали оформляются достаточно
четко. При завышенных значениях высоты приёмной полости искажение формы полуфабриката
приобретает ещё более сложный характер, и фланец получается с седлообразным в сечении верхним торцом (см. рис. 2, а и рис. 4). Если трение на
торце заготовки устранить, то выдавливание, которое сопровождается активным скольжением торца
заготовки, превращается в ускоренную раздачу и
выворот трубчатой заготовки, особенно при увеличенной высоте полости. Выворот одновременно
сопровождается жёстким смещением заготовки
вниз, материал заготовки отрывается от переходной кромки верхней полуматрицы. В результате
этого на верхней плоскости выдавливаемого фланца появляется углубление (седлообразное сечение
фланца), которое не устраняется до конца процесса. Периферия фланца приобретает особую форму
– в виде закругления, прилегающего к нижнему
торцу фланца и образующего острую кромку, расположенную ближе к торцу верхней полуматрицы
(см. рис. 4).
Для одностороннего деформирования фланцев
в средней части стержня характерно такое отклонение формы, как отставание нижней кромки
утолщения в радиальном течении, вызванное затормаживающим влиянием нижней недеформируемой части заготовки. Площадь прилегания утолщения к торцу полуматрицы при любом значении
h R0 меньше площади, определяемой его максимальным диаметром (см. рис. 2, в). Для сравнительного анализа формоизменения детали проведено конечно-элементное моделирование (КЭ моделирование) процессов выдавливания при помощи программных продуктов LS.DYNA и QForm2D. КЭ
моделирование процесса радиального выдавливания втулок с фланцем при тех же параметрах для
сплавов АМцМ и АД33М подтвердило наглядное
развитие дефектообразования (рис. 5 и 6).
Шероховатость поверхностей деталей, полученных радиальным выдавливанием, неравномерна.
При односторонней подаче выдавливаемый металл контактирует только с торцом нижней полуматрицы, что значительно улучшает качество поверхности ( R a  0,32 мкм). На верхнем криволинейном торце фланца при этом качество поверхности ухудшается. И у внутренней боковой поверхности внутреннего фланца качество становится хуже,
что особенно заметно при деформировании мягких
алюминиевых сплавов.
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Рис. 4. Радиальное выдавливание деталей с фланцем из полой тонкостенной заготовки

Рис. 5. Нарастание утяжины при радиальном выдавливании втулки с фланцем (ход пуансона 3, 5, 7, 9, 12
и 21 мм соответственно)
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Рис. 6. Моделирование отклонений формы фланцев при радиальном выдавливании: а – h = 3 мм,  = 0,08;
б – h = 5 мм,  = 0,08; в – h = 7 мм,  = 0,08

Неравномерное распределение (анизотропия)
шероховатости торцов полуматриц может вызвать
такое отклонение формы, как овальность фланцев,
особенно значительную ( R1 max R1 min  1,3 ) при отсутствии нижней недеформируемой части заготовки и
высокой пластичности материала детали.
Отклонение от круглости фланцев может
наблюдаться и при малых значениях радиусов переходных кромок матриц, а также при непараллельности торцев полуматриц, образующих приемную радиальную полость.

В таких условиях наблюдается неравномерное
истечение металла в радиальном направлении, что
приводит к образованию местных утолщений фланца (бугров) за счет сокращения его радиуса. При
этом, чем мягче деформируемый материал, тем неустойчивее заготовка и более вероятно появление
таких дефектов. Можно отметить, что влияние марки
материала наблюдается и при пространственном
изгибе относительно тонких фланцев.
Искажение формы фланцев и утолщений можно
устранить путем ограничения течения по наружному
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параллельными торцами и большим предельным
значением диаметра.
При холодном выдавливании характерным дефектом формы являются утяжины. В зависимости от
реализуемого способа выдавливания и типа деталей утяжины могут возникать на различных стадиях
и в различных зонах формообразуемой детали
(рис. 7).

диаметру или созданием противодавления, что,
однако, сопровождается значительным ростом
удельных нагрузок на инструмент и рекомендуется
лишь для материалов с низким сопротивлением
деформированию. Комбинирование радиального
выдавливания с высадкой на заключительной стадии или доработка методом холодной торцевой
раскатки позволяет получить фланцы с плоско-
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Рис. 7. Схемы образования дефектов типа утяжин при холодном выдавливании

При прямом и обратном выдавливании утяжина
в виде отхода металла от торцов пуансона наблюдается на заключительных стадиях процесса, когда
толщина дна или фланца детали приближенно становиться меньше толщины стенки полой части (см.
рис. 7, схемы 1-3). Причина такого явления в неравномерности выдавливания металла, когда слои
металла прилегающие к неформоизменяющейся
боковой поверхности полуфабриката имеют возможность для опережающего истечения в технологический зазор между инструментами [6, 7].
Радиальное выдавливание относительно толстых фланцев на конце или в средней части трубчатой заготовки (см. рис. 7, схемы 4-6) сопровождает-

ся, как уже отмечалось, в начальной стадии явлением раздачи отверстия в зоне образуемого фланца и образованием утяжины.
Расчетные схемы для анализа энергетическим
методом процесса образования утяжин при плоском и осесимметричном продольном выдавливании представлены на рис. 8. В этих схемах выдавливания устойчивому протеканию процесса соответствует равенство нулю значения утяжины y (а)
[7-11], а условие предотвращения утяжины состоит
в выполнении неравенства
p( y  0)  p( y  0) .
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Рис. 8. Расчетные схемы для анализа процесса образования утяжин

После определения кинематически возможных
полей скоростей (КВПС), вычисления мощностей
сил деформирования N D , сил среза N C и сил
трения NT , входящих в уравнение энергетического
360
баланса, из последнего, сокращением на площадь
инструмента F и скорость деформирования V0
находят приведённое давление выдавливания:
p  F  V0   N Di   N Тj   N Ck ;

(2)

p  p s .

(3)

Проведя математический анализ приведенного
давления деформирования для построенных полей
скоростей p / y  0 , получают расчетную зависимость для вероятной величины относительной утяжины y  y / h1 (см. рис. 8, схема 1). Далее, приравнивая нулю полученное для определения относительной утяжины выражение ( y  0 ), можно найти
то соотношение между технологическими параметрами, при котором вероятно образование утяжины [7].
В случае плоского прямого выдавливания (см.
рис. 2, схема 1) для определения величины относительной утяжины получена простая зависимость:
y  1 H

1  2  2l / H
1  2 1

(4)
где H  S 2 / h1 ; S 2  S  f ; l  l m / h1 ; 1 –
коэффициент трения на входных поверхностях;
 2 – коэффициент трения на выходных поверхностях.

Отметим, что здесь под выходными поверхностями подразумеваются контактные поверхности в
пределах выходного канала (зоны 5).
Из выражения (4) при значении y  0 можно
найти относительную толщину фланца H кр (с учетом переходной фаски f ), при которой возникает
утяжина:
H кр 

 2 l 2  21  1   2 l .

(5)

Из зависимости (5) видно, что величина утяжины увеличивается с уменьшением H и трения на
выходных поверхностях (  2 по нижней полуматрице и оправке) или с увеличением трения ( 1 ) по
верхней полуматрице.
С точки зрения снижения минимально возможных толщин фланца H кр и расширения тем самым
возможностей выдавливания трение металла по
нижней полуматрице и оправке ( 2 ) играет положительную роль. Из полезной роли трения на выдавливаемой стенке и по инструменту следует, что
реактивное трение, действующее в направлении,
противоположном истечению металла, может
предотвратить утяжину на фланце втулки, получаемой прямым выдавливанием.
Решение для случая осесимметричного продольного выдавливания получено энергетическим
методом баланса мощностей [10]. Расчетная схема
процесса (рис. 8, б) предусматривает наличие в
деформируемой заготовке пластических зон и
жестких зон. Условие прогноза возникновения утяжины при выдавливании остается тем же - (1).
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КВПС в зонах заготовки описывается следующими зависимостями для скоростей течения:
V
V R2
V
Vz   0 z Vr  0 r  0 3 ;
в зоне 2
h ,
2h
2h r
в зоне 3

Vz  

Vr 

После вычисления мощностей, входящих в
энергетическое уравнение (2) и сокращения левой
и правой частей уравнения на V0 ( R32  R 2 ) S ,

V0
(1   ) z  V0  ,
h

V0
V
R2
(1   )r  0 (1   ) 1 ,
2h
2h
r

p



находим приведенное давление выдавливания
[11].
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где H  H R2 ; y  R1 R2 ; t  R3 R2 ; s  R R2 ; l  l R 2 ; b  b R2 .
Величина y – варьируемый параметр, который определяется из условия минимума приведенного
давления p и может быть найден из уравнения  p / y  0 .
После дифференцирования (7) получим уравнение.


2
3  y4  y2
2
H   y  1  8 y 2  H  2 y  3  y 4  2  ln
 4 2  l  s l  s b  
3




2
2
 y  y  1  y  2 2 1  1  0.
3









Условие появления утяжины описывает равенство соответствующих данному моменту величин y0  s0 ,
H0  H y0  .
При l  0,1 и b  0 получаем:



3  y04  y02
4

 0.42  1 y0  
H0   y0  1  8y02  H0  2y0 3  y0  2  ln


3


2



2





2
y0  y0  12  y 0  221  1  0.
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При уменьшении относительной толщины
фланца выдавливаемой втулки размер утяжины по
ширине a и по высоте b будут увеличиваться. Размеры по высоте b можно определить из условия
нарастания скорости истечения V в из очага деформации при увеличении ширины утяжины a . Максимальную высоту утяжины можно определить по
зависимости db  Vв dt . Время формирования утя-

(8)

жины можно выразить через изменение толщины
фланца H , характеризующего перемещение инструмента и изменение объема очага деформации.
Тогда для случая осесимметричного прямого выдавливания получим
H

b     dh ;
H0
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Зависимость высоты возникновения утяжин
H 0 от параметров процесса и зависимости относительных размеров утяжины от толщины
фланца приведены на рис. 9-11. Как и в решении
плоской задачи, ориентировочно, началу образования утяжины соответствует значение соотношения толщины фланца и стенки втулки
H s  1,0 .

С увеличением коэффициента трения снижается
критическая толщина фланца H 0 , соответствующая началу образования утяжины, т. е. трение металла на стенках матрицы на выходном участке
служит препятствием возникновению утяжин [14].
На рис. 12 показаны полученные модели процесса
прямого выдавливания (ряд стадий) с использованием алгоритма перестроения сетки [15, 16].
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Рис. 9. Зависимость критической толщины фланца от относительного радиуса выдавливаемой полой
части и условий трения

Рис. 10. Зависимость высоты фланца H 0 в
момент возникновения утяжин от условий
трения

Рис. 11. Нарастание глубины утяжины при
уменьшении толщины фланца
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Рис. 12. Нарастание утяжины при прямом выдавливании втулки из алюминиевого сплава АМцМ (КЭ модель)

При КЭ моделировании использованы реальные размеры образцов и инструмента. Анализ
полученных результатов показал такие же закономерности появления утяжин, что и полученные
энергетическим методом. Влияние сил трения на
критические величины существенно и компьютерные эксперименты это демонстрируют весьма
наглядно. КЭ модель показывает (для R2 R  1,88
и   0,08 ) несколько меньшие ( H S =0,56,
H 0 =0,265) по сравнению с энергетическим методом ( H S =0,57, H 0 =0,27) значения критической
толщины фланца, при которой появляется утяжина
[10, 11]. КЭ модель (рис. 13) показывает промежуточные ( H S =0,56, H 0 =0,265) по сравнению с экспериментом и МВО значения критической толщины
фланца, при которой появляется утяжина.
С целью оценки условий возникновения отклонений формы штампуемых деталей и установления факторов и режимов деформирования,
предупреждающих появление дефектов, были
проведены аналогичные эксперименты на образцах из алюминиевого сплава АМцМ (рис. 14).

Нарастание утяжины на заключительной стадии
можно проследить по величине отклонений формы
втулок с фланцем, имеющим толщины 5 и 2 мм. Экспериментальные исследования по холодному прямому выдавливанию деталей с фланцами на торцах
из трубных заготовок ( R2 R  1,88 ) показывают качественное соответствие и количественную близость
расчетных ( H S =0,57) ( H 0 =0,27) и опытных
( H S =0,55) ( H 0 =0,26) критических значений параметра – относительной толщины фланца H 0 , при
котором появляется искажение формы в виде утяжин. 363
Наличие хорошей смазки на оправке способствует увеличению критической толщины фланца,
при которой появляется утяжина. С другой стороны
отсутствие смазки, обезжиривание контактной поверхности оправки и стопорение оправки заметно
влияет на задержку появления дефектов (см. рис.
14, а, г). Из полезной роли трения выдавливаемой
полой части детали по инструменту следует, что
реактивное трение, действующее в направлении,
противоположном истечению металла, может
предотвратить появление утяжины на фланце втулки, получаемой прямым выдавливанием [10].

Рис. 13. Распределение интенсивности деформаций на стадиях выдавливания при коэффициенте трения  =0,08 (слева) и  =0,00 (справа)
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Рис. 14. Образование утяжины при прямом выдавливании (эксперимент)

Также для оценки адекватности использованного алгоритма перестроения сетки элементов в процессе расчёта и принятых контактных условий для
прогнозирования формоизменения детали выполнили сравнение формы стального образца (сталь
10) исходной высоты 8 мм и диаметра 26 мм, деформированного до толщины фланца 3,5 мм в матрице с выходным отверстием 15 мм. Установлено,
что на реальном образце образуется утяжина, форма, и размеры которой, соответствуют утяжине на
КЭ модели (рис. 15). Характер распределения ин364 тенсивности деформации в плоскости меридионального сечения КЭ модели соответствует рассчитанному по методу делительной сетки [11].

Для анализа процесса возникновения отклонений формы в виде образования утяжины при осесимметричном радиальном выдавливании фланца
на конце трубной заготовки используем расчетную
модель с применением деформируемого треугольного элемента с параболической «гипотенузой»,
описанного в работе [12] (рис. 16).
При такой деформации устойчивому протеканию процесса соответствует такое же условие, как и
при равенстве нулю значения утяжины y , а условие предотвращения утяжины состоит в соответствии значений давлений деформирования неравенству P y0   P y0  .

Рис. 15. Ряд стадий КЭ модели процесса продольного выдавливания окончательная форма модели (а) и
реального образца (б); распределение интенсивности деформации в плоскости меридионального сечения (в)
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Рис. 16. Расчетная схема для моделирования процесса образования утяжины

Уравнение границы между зонами 1 и 2 при появлении утяжины
вии

y : z  ar 2  f

. При краевом усло-

z  h1 и r  R0 , a  h1  f  / R0 ,

f  h1m 2  y  / 1  m 2  , m  R / R0  .

Функции скорости течения в зоне 2 (и в зоне 3), удовлетворяющие условию непрерывности нормальной составляющей на поверхности параболоида и кинематическим граничным условиям равны:

Vr 

U o R 02
U (R 2  R 2 )
 0 0
;
2 ( h1  f ) r
2 ( h1  y ) r

V

z

 0.

(10) 365

После определения интенсивности скорости деформации в зонах 2 и 3, разрыва скорости на границе 1-

1  ( 2 ra ) 2
и вычисления мощностей сил деформирования, среза и сил трения по 
2 ra
лучено расчетное выражение приведенного давления радиального выдавливания p :
2, равного V  V0

p

Из уравнения 


1  R0  R 4(h1  y)( R02  R0 R  R2 ) 41R( h1  y) 2 2



( R0  R)  (11)
1 
2
2
2
2
3( R0  R )( R0  R)
R0  R
h1  y
3  h1  y


p / y  0 можно найти относительную величину утяжины y ( y  y / h1 )
3
y 1
2h

где

m

2

1 m2
 (1  m )( 1  3  1 m )

1  22 ,

(12)

m  R R0 .

При значении y  0 получим относительную толщину (критическую) фланца h  h1 / R0 , соответствующую началу образования утяжины и превышение которой вызывает опасность складкообразования
при радиальном выдавливании

3
h 
2

1 m2
m 2  (1  m )( 1  3  1 m )

1  22 .
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Влияние основных параметров осесимметричного процесса на образование утяжины можно
оценить как аналогичное процессу плоского выдавливания [11]. Графики критических значений
фланца h1 (рис. 17) показывают, что с ростом коэффициента трения  2 область предельных допуска-

1

емых величин h1 увеличивается, а с увеличением
1 напротив – уменьшается. При 2  0 изменение
1 в пределах от 0 до 0,5 приводит к уменьшению
предельно допустимого значения параметра h1 S
от 1,0 до ~0,71.
Графики зависимости y  f h  и y  f m  приведены на рис. 18 и 19. Величина утяжины увеличивается с уменьшением h1 и трения на выходных
поверхностях ( 2 по нижней полуматрице) или с
увеличением трения ( 1 ) по верхней полуматрице
и оправке. С точки зрения снижения hкр и расширения тем самым возможностей процесса выдавливания трение металла по нижней полуматрице
( 2 ) играет, как и ожидалось, положительную роль.
Этим можно объяснить явление постепенного снижения угловой утяжины при увеличении диаметра
выдавливаемого торцового фланца (см. рис. 5).

1 – 2=0.082; 2 – 2=0.253; 3 – 2=0.50; у=0, 1=0.08
Рис. 17. Зависимость относительной толщины
фланца h1 появления утяжины от относительной толщины стенки трубчатой заготовки
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1 – 2 = 0,5; 2 – 2 = 0,25;

1 – 1 = 0,08; 2 – 1 = 0,25;

3 – 2 = 0,08; h = 0,2; 1 = 0,08

3 – 1 = 0,5; h = 0,5, 2 = 0,08

Рис. 18. Зависимость величины утяжины от параметров процесса
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Рис. 19. Зависимость относительной величины утяжины от относительной толщины фланца

Решение можно использовать и для прогнозирования появления утяжин при выдавливании
фланцев (утолщений) расположенных в средней
части трубчатой заготовки. В этом случае высота
фланца принимается равной 2h1 .
Для оценки эффективности технологических
приемов, предотвращающих появление утяжин,
был применен математический имитационный

эксперимент. При КЭ-моделировании из сплава
АМцМ использованы следующие размеры образцов и инструмента: 2 R  21,0 мм, 2 R0  28, 2
мм, h1  5,0 мм (рис. 20).
КЭ моделирование показало такие же результаты, как и те, что были получены аналитическим методом.
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Рис. 20. Характер формоизменения при выдавливании фланца в средней части

Для повышения устойчивости в начальной стадии процесса целесообразно выдавливать в штампах с подвижной полуматрицей фланец меньшей
толщины или обеспечить совмещение радиального
выдавливания с образованием технологического
«временного» утолщения на внутренней поверхности [4, 13].
При рассмотрении возможности способа [4],
предусматривающего постепенное увеличение
высоты приёмной полости, установлено, что поэтапный подъем полуматрицы при холодном выдавливании может оказаться неэффективным, так
как добавление нового кольцевого слоя укладыванием его на верхнюю торцевую поверхность
уже сформировавшегося фланца вызывает определенные трудности. Новый объем металла не

вливается и не смешивается полностью с уже
сформированным фланцем. Хотя в конце очередного этапа они и объединяются, это сопровождается появлением утяжин, но уже на наружной боковой поверхности фланца (рис. 21). Видимо, возможности метода подъема полуматриц с целью
постепенного увеличения высоты приемной радиальной полости не являются такими уж бесспорными и требуют экспериментальной проверки.
Интересно, что имитационные компьютерные модели хорошо отражают картину распределения
деформаций и отклонений формы деталей и хоть
и не столь очевидно, показывают возможное появление дефектов формы фланцев в виде наплывов (наростов) и незаполнений на наружной боковой поверхности фланцев.
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Рис. 21. КЭ-модели процесса устранения утяжин методом подъема полуматрицы (заключительная
стадия)
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Рис. 22. КЭ-модели процесса устранения утяжин при помощи технологического бурта
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а
б
Рис. 23. Втулки с утяжиной в зоне выдавливания наружного фланца (а) и без образования утяжины, после разглаженного технологического бурта (б)
Поэтому, поэтапный подъем полуматрицы можно
рекомендовать лишь для процессов горячего деформирования. Экспериментальные исследования были
посвящены оценке возможностей технологических
приёмов (способов) направленных на снижение или
устранение утяжин. Большего эффекта можно достичь
при регулировании высоты полости за счет управления кинематикой движения полуматриц [14].
Способ устранения утяжин при помощи формирования специального технологического бурта [13]
(рис. 22) оказался более эффективным, хотя и для
него присущи отдельные ограничения. Заполнение
на первом этапе выдавливания технологического
бурта, расположенного на внутренней боковой поверхности трубчатой заготовки, происходит без затруднений. Для этого на оправке предусмотрена
выемка, размеры которой были подобраны по результатам КЭ-моделирования. Высота бурта пре-

имущественно равняется толщине фланца, а ширина
принимается равной 10-20% толщины стенки трубчатой заготовки, переходы должны быть плавными.
При недостаточной высоте и ширине (глубине
выемки) технологического бурта при последующем
радиальном выдавливании наружного фланца
предотвращение утяжины затруднительно. Вместе
с тем, формирование технологического бурта с избыточным объемом делает затруднительным последующее разглаживание бурта. Для обеспечения
разглаживания бурта без среза полезно оставить
незаполненной основную радиальную полость под
наружный фланец.
Использование полученных сведений позволит
прогнозировать отклонения формы деталей и интенсифицировать процесс разработки технологии
изготовления полых деталей с фланцем холодным 369
выдавливанием.
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