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ОБЩАЯ ХЛРЛ[СГЬ:Р11СТИКЛ  РАБОТЫ 

Актуальность  pafioTi.i.  В  насгоятес  время  нроишодппо  сгальиых 
труб  в  мире  непрерывно  вочрастяст.  ( '̂парные  TiiyRbi  п общем  количестве 
составляют  более  60%. Электросварные  прямошопныс  ipyfihi  по  многим 
качестпеиным  пока1атслям  не усгупают  беснюпным.  Увеличение  качсстна 
электросвариых  прямоиювных  труб  и спиже1П1е ссбсгтоимости  свячапо  с 
созданием  оборудования  с  noivtOKHocTi.io  Gi.icipoii  переналадки  по 
а1едую1инГ| тнпоратмер вьи1ускаемых труСу. 

Работа  иаиравлсна  на  решение  важной  прикладиоГ!  задачи 
раэработки  нового  технологического  процесса  форморкн  трубной 
заготовки  глалкими  валками,  харакгсризуюшекмя  высокой 
нроизвод1ггельиостью и степенью авгоматизации. 

Важнейшим  процессом  в  производстве  сварных  т}̂ уб  является 
формовка  трубной  заготовки.  Главными  кр|ггериями  качестеа  формовки 
является  точность  формы  фубиой  заготовки,  отсутствие  пластических 
продольных  деформаций  в  кромках,  обеспечение  стабильности  процесса 
сварки,  уменьше1гный  размер  наружного  и  внутреннего  грата  в  сварной 
трубе.  Поэтому  требуется  разработать  метод  расчета  основных 
технологаческих параметров процесса формовки гладкими валками. 

Анализ  напряжсннодеформнрованного  состоячия  м:1тсри;1ла 
трубной  заготовки  в происссе  формовки  требуется  [[ротпесж  на  оснор.е 
реше1Н1я упругопластической  31щачи с использованием  м(ггола  конечных 
элемигтов. 

Использование  технологического  ннструмснга  с  простой 
образующей  (гладких  валков)  нозво.зяет  з)1ач»ггельно уменьинпь  зазраты 
при  изготовлении  валков. Таким  образом, формовка  гладкими  палками с 
точки  зрения  производства  позволяет:  повысить  фонд  рабочего  времени 
трубозлскггросварочного  агрегата;  обеспечить  качесгпо  пролукгн(н; 
стоить  производственные зат{)а1Ъ1; повысить сгенеиь автоматизации. 

На  основе  проведенного  иссзедования  разрабатываются 
рекомендации  по  совершенствопанню  процесса  формовки  гладкими 
валками  и  предлагасгся  новая  конструкция  иис1]>у.мснга  оама, 
позволяющая  снизить  про113водс1венные  затраты  при  перенастройке 
стана. 

Цель  работы.  Разработка  технологических  оаюп  проск(нр>н4аиия 
Н0П01Х1  оборудования  для  осущсстплсния  процесса  формовки  1р>Пнон 
заготовки  гладкими  вачкамн  и  разрабогка  мсюлов  насгройки 
действующих станов на разные типораз\»сры Tiiy6 с сокрапимием  времени 
на  нсрснасфойку  сгаиа  и  расхода  матсри;1ла.  илунюго  ria  nactpocHii.ie 
работы  с целью  повышения  производительности,  оГнлиечеиня  гибкости  и 
:»кономнчсскон  эффсктивнгнт!  пронтполстоа  прчмоиа>пных 
злект{ктснарных труб на базе Московского трубного заиола. 
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Постанлепная  задача  досгигаегся  решением  упругопластической 
1адачи формовки полосы для определения  {шпряжениодеформированного 
ШС10НННЯ McnuDia мегодом конечных элсмстов, те4>ре1нческнм ан;1лизом 
ючиосгп  (j)opMU  трубной  заготовки  при  постепенном  сворачивании  в 
клешх  труйоформовочного  стана  н  эксл^)нменг.1льным  исследованием 
процесса формовки в продольном и поперечном iiatipaaiieHHHx. 

Меи)Д1.1 мсследонання  базнрунугся  на основных  теоремах  механики, 
нснольпопаиин  современных  численных  методов  (MIC3)  и  те,х»голоп1И 
1ЛСк'1роншлх  таблиц  (EXCEL,  SUPERCALC),  математическом  аппарате 
чеории  упругосгн  н  иласгичиостн,  использовании  специальных 
.тмерительмых  усгронств,  проверке  полученных  теоретических 
peiynbTaioa па физической модели с определеннем степени их достаточной 
сходимости. 

Научную  иоиизну  и  иеииосп»  составляет  метод  расчета  основных 
na)).u.ieipon  формовки  Т1)убг10н  заготовки  гладкими  валкахис  с  учсгом 
размеров  и  материала  чрубы  и  конструкции  универсагп.ного 
формовочного стана. 

Определены  параметры  напряженнодеформированного  состоя;н1Я 
материала  трубной  заготовки  па  основе  решения  гиюской  упруго
илааичсской  задачи  с  использованием  метода  конечных  элементов. 
Ныработаи  подход  к  оценке  допустимой  величины  подгибки  трубной 
загаговкн  ы  кл$.п1 и шиьчние ее на выходные параметры  точности  формы 
q)y6nort  заготовки. 

На  основе  анализа  парамсфов  перенастройки  ннсгрумекга 
предложен  подход для  определения  мест:̂  приложения  сиша  формовки.и 
новая конструкция  инструмеитч», позволяющая снизить затраты  време1П1 и 
расхода  матсри;1ла  при  настроечных  работах  на  спедующий  тшюразиер 
1руб 

ипияиЛШьая  '1Ј'!Ш^Ц;  заключается  в  определении  основных 
lexHOJioin'JCCKHX  и  коиструкчивных  парамстров  ynnflqicajibnoio 
формовочного  стана  в  зависимости  от размероп  и  материшш  готовой 
злекг)11>сварион прммоиюпной трубы. 

}!а  основе  разраСхугашюго  метода  расчета  предложены 
рекомендации  по  совертеистновшшю  процесса  формовки  трубной 
заюнтки  г.та.чкимн  валками  и  их  практическое  пнсдреине  на 
ясней») lonicM  (>борудо1\апии.  1'азработип  метод  настройки  денстиуютих 
cianoh  на  разные  типоразмеры  ц^уО  с  сокращсинем  времени  на 
ие|Ч'нас«ро1ку  стана  и  расхода  материала,  идущего  на  настроенное 
р а 5 и 1 Ы .  .  • •' 

^•'1Ч'.''.'.'ЛЩ__шГм011  Метод  определения  основных  геарамег^юи 
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процесса  формовки  и  результаты  работы  приняты  для  практическою 
использования  на  ОАО  МоскопсюиТ  трубноГ!  зав^д  ФИЛИТ.  Внедрение _ 
предлагаемой"  TeopTTTi  в  прак711К7  работы  ко11С1руктореких  бк^ро  по 
проектированию трубопрокатного  оборудования  (BHIIIIMETMAUJ,  г  Москва) 
позволит  повысить  качество  проектирования,  изготовления  и  эксплуа raniiii 
новых  универсальных  формогючных  станов  и линии  фубохюкцюсвзрочнсио 
афегата  на  базе  использования  гладких  валков  в  качестве  рабочею 
инструмента. 

Апробация  работы.  Основное  содержание  работы,  а также  ее  отдельные 
положения доложены и обсуждались: 

  на  IV  ilaĵ 'inoM  сессии  Совета  РАН  'Г1(н>Г>!1емн  пояншенчя 
Э({)фективности технологических  процессов  в заготовительных  пронзволствлх" 
г. Москва (1617 апреля  1998 г.); 

  на  иауп)ых  семинарах  кафедры  "Метапл>'ргические  машины  и 
агрегаты" МГТУ им. Н.Э. Баумана  (1997 г.,  1998 г.). 

Публикации.  По  материхзам  диссертационной  работы  опубликовано  2 
печатные работы. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения, пяти  глав, 
общих  выводов  по  работе,  прпложенпя.  Итожена  иа  19П  сп'аннця.х 
машинописного  текста,  содержит  59  рис)11Ков,  15  таблиц,  список  лшсрчглрм 
из 87  наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБ01Ы 

Во введегпн! обоснована  научная  и практическая актуалыюсп. рабоп.!, ее 
цель,  научная  новизна,  приведены  оспопные  положения,  нынocи,̂ ^ыe  на 
защиту. 

В  первой  главе  изучены  перспективные  тенденции  в  мировой  ирактке 
последних  лет  в  областн  технологии  и  оборудования  для  формовки  трубной 
ззготопки.  Рассмотрены  основные  существующие  способы  n[>'iiHnn;(cin,i 
прямошовных  элекзросварных  зруб.  Современные  Т)С.'\  солержт  и  своем 
составе:  • успюйезва  подачи  лепты,  трубоформовочную  группу  клегей, 
сварочный  узел,  линию  кшшбровкн  н  редуцирования,  устройства  приема 
готовой трубы. 

Вопроси  формовки  труб  и  профилей  рассмсмрены  к  рибоых  i> Д. 
Жуковского,  Ю.М.  Матвеева,  ЕЛ.  Попова,  И.С.  Тришепскою,  (} А  Гымииа. 
Г.И. Гуляева, М.В. Сторожева, М.Е. Докюрова  и др. 

Опыт  эксплуатации  |руСн«)юрмов«ч1ии\  ci;iiioii  с  n:i и.оным 
HPiCTjiy.MCHTOM  ноказач  И1п1чие  пласшчсскоп  npoAern,iioii  леф1Ч1\1.1!П1и  кромок 
полосы.  • 

Иа  современных  трубоэлсктросварочных  агрегатах  и рои т о л с т о  имеет 
значительные  издержки  изза  потерь  времени,  уходя1пс10  на 



перенастройку  оборудования.  Она  состоит  ит  тамены  валков  одного 
гипоратмера  на  другой.  Решение  проблемы  заключается  в  создании 
универсальных  клегек,  не требующих  замены  валкового  инструмента  на 
каждый размер труб. 

[1ажным  преимущесгвом  споа)ба  формовки  гладкими  валками 
является  SHauHTCjibHoe  уменьшение  длины  стана.  Уве;шчение  количества 
гладких валков в очаге формовки ведет к снижению величины пружинения 
кромок и уменьшению энергозатрат в п(юцессе формовки полосы. 

Работа  посвяп^ена  исследованию  и созданию технологии  формовки 
гладкими  валками  заготовки  для  прямошовных  труб,  а  также 
оборудования  дня его осущесгвления. Для получения качестве»пюй  трубы 

'Выбраны  критерии:  точность  геомефической  формы  трубной  заготовки 
перед  сваркой,  огсутсгвне  продольных  пластических  деформаций  в 
KiM>MKiix  полосы,  влияющих  на  качество  сварного  шва,  оптиматьиыс 
энергосиловые  п'а1)аметры  процесса,  простота  конструкции  оборудоваюш 
и быстрая его перенасцюйка на следующий типоразмер труб. 

Начавшееся  внедрение  формовочных  станов  с  гладкими  в<и1ками 
требует  исследования  п)юцесса  формовки  с  целью  разработки  методов 
расчега  основных  технологических  и  конструктт1вных  параметров  этих 
станов.  Сформулированы  критерии  для  создания  новой  технологии 
формовки  гладкими  валками  н  поставлены  основные  задачи 
исследовании. 

Во  второй  главе  проанализированы  существующие  теоретические 
исследования нр<1цесса формовки труб|юй заготовки. 

Иедостатт<ом  применяемой  для  расчета  параметров  напряженно
де(|)ормнро«аш1ого  С1)стояиия  методики  является  необходимость  задания 
поля  скоростей  перемещений.  Фактически  этот  шаг  в  процессе  решения 
определяет  досговерносгь  получаемых  резульгатов,  а  напряженио
MajjopMHpoBaHHoe  сосгояннс описывает  повадеине металла  при  заданном 
законе  движения  полосы.  При  расчете  нельзя  варьировать  условия 
внешнего  иагружеиия  и  рассмап)ивать  распределение  деформаций  и 
напряжений  по  сечению  метшша  полосы  в  продольном  и  поперечном 
направлениях. 

Псизвссгиые  функции  в  уравнениях  соответствия  начальных  и 
текущих  коорд1Н1ат точек  ош1Сыиают  гео.мстрто  лисшвого  материала  в 
рету.чыатс  формонтменсния.  По  реи1снию  задачи  после  деформации 
определяют  форму  лист,  соотвстстпующую  заранее  зада1Н(ым 
перемещениям  матернхтьных  точек.  . Использование  в  качсс1Т}е 
напвестиой  функции  угла  наклона  плоского  сече(шя  по  длине  зоны 
висконшктной  деформации  приводит  к  нскаженню  реальной  картины 
напряжений и даС^'Р**''""" " " сечению полосы в силу возникающих в эгом 
спучло лопуп1ений. 

Проведен  сравнительный  анхтиз  песко.тьких  численных  методов 
p,(C4cia  парач1е(]к»и напряжениолс()юрмнров;иишго  состояния  материала 
ipytiHOH  3.uvmiuKii  и  выбран  в  качестве  рабочего  метод  конечных 
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элементов.  Анализ  напряженно  деформнропанпого  состояния 
реальных  конструкций  возможен^с  использованием  чмЁУеммых  методов, 
орис1)тнропа1пн>1х  на  современные  ЭВМ.  Для  расчета  используют 
следуюн1не  численные  методы:  .мсгод  конечных  разиосгей,  метод 
фанич11ых элементов и метод конечных элементов. 

Метод  конечных  элементов  (МКЭ)  применим  для  определения 
параметров  напряженноде1|1ормированного  состояния  япя  тел  любой 
формы  в  упругопластической  области.  В  силу  своей  уницерс;1лы10сти 
МКЭ  имеет  преимущества  перец  аналитическими  и  различными 
численными методами расчетов. 

Особенностью  упрутопластпческон  задачи  являсгся  нелинейность 
зависимости  между  HFiTeircimnoCTbio  напряжений  и  деформаций.  Для 
решения  принимается  метод  упругих  реше1Н1Й  по  А.Л.  Илыопин1у, 
являющийся  разновидностью  метода  последоватыьных  приближен1и"|. 
Суть  его  состоит  в  том,  что  выраже1П1я  компонагг  напряжений  через 
пластические  деформации  получаются  из  аналогичных  зависимостей 
теории  упругости  заменой  постоянных  упругих  характеристик 
переменными. 

Для  решения  упругопластической  задачи  методом  ко(гсч}1ых 
элементов  применяют  способ  минимизации  интегральной  величины, 
связанной  с  работой  напряжений  и  внииией  приложенно)!  нагрузки.  В 
случае  постановки  граничных  условий  в  цсремсп(сииях  необходимо 
минимизировать  поте1ни1альную  энергию  системы.  Коли  на  (раниис 
задано  силовое  воздействие,  то  ми1Н1мизнруют  дополни)ельную  раоогу 
системы. 

Для  определения  напряженноде<1юрмированного  сос10Я1и1я 
материала  зрубной  заготовки  в  продольном  и  поперечном  направлениях 
при формовке преддоже[1 алгоритм решения плоской  упруюнластнчсскон 
задачи с использованием метода конечных элементов. 

В третьей  главе  с использованием  метода  конечных  элементов  для 
определения  параметров  папряжсннОдсформирова иного  состояния 
матсри;ша  трубной  за10товкн  в  продольном  и  nonepentcoM  направлениях 
формовки  гладкит!  валками  получено  решение  математическо!!  модели 
процесса как плоской упругопластической задачи. 

При постановке задачи приняты следующие допущения: 
1.  Реализуется  модель  плоского  напряженного  состоя!П1я  (плоское 

деформирован1юе и плоское напряженное состояния). 
2.  Материал  трубной  заготовки  подчиняется  условию  гшастичности 

ГубераМизеса.  Любая  злементарная  частица  металлического  тела 
переходиг  из  упругого  в  нласгичеекое  состояние  при  досгижсню! 
1И1тенсивнос1ью  напряжении  величины,  равной  напряжению  текучести 
при  линейном  пластическом  напряженном  состоя)н»1, сооз ветствующему 
темпера гурноскоростным  условиям  дефор.мировання  и  степени 
де(})ормацин. 

3.  Скорость  деформации  не  влияет  на  свойства  материала  зрубной 
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заготовки. 
4.  Свойства  материала  трубной  заготовки  описывается 

зависимостью  о'Д^,). 
5.  Условия  дефор.мации  изотермические.  Разогрев  материала 

трубной заготовки в результате деформации не рассматривается. 
6. Объемные силы не учитываются. 
Для  расчета  использован  пакет  прикладных  программ  "МЕГА"  с 

реализацией  метода  конечных  элементов  (разработан  во 
ВНИИМЕТМАШе). 

Разработка  техгюлогического  процесса  требует  проведения  ряда 
исследований  и расчета  основных  параметров  процесса:  технологической 
силы формовки; размеров и формы гладких валков; диапазона  возможной 
регулировки; ориентации валков в пространстве. 

Положение  гладких  валков  в  формовочных  клетях  (приложения 
силы  формовки  к  полосе)  определяли  на  основе  моделирования  с 
использованием  метода  конечных  элеме1ггов.  Расчет  проводили  для 
поперечного  сечения  каждого  из  участков,  на  которые  разбивался  очаг 
формовки трубной заготовки, с соответствующими  це1ггральными  углами 
формовки.  При  моделировании  сила  Р  прикладывалось  в  областях 

поперечного  сечения  полосы,  характеризуемых  разными  направлениями 
приложения  нагрузки. 

Силу  Р • изменяли  до  того  момента,  пока  перемещение  кромок  не 

достигало  установленного  значения  и  для  текущего  центрального  угла 
формовки. В результате расчета получены зависимости силы формовки  от 

угла  приложения  в  формовочных  клетях  У/ч/  Лдая  труб  определенных 

размеров.  Расчет проводили для процесса  формовки трубы диаметром  10; 
20; 30; 40 мм с толщиной стенки  I и  1,2 мм из низкоуглеродистой стали. 

Анализ  результатов  расчета  позволил  выявить  основные 
закономерности  изменения  силы  формовки  в  зависимости  от  угла 
приложения  (угол  наклона  образующей  рабочего  инструмента 
соответствует углу направления действия силы формовки). 

Для  оценки  характера  изменения  силы  формовки  введено  понятие 
"жесткости  свертки"  поперечного  сечения  полосы.  "Жесткость  свертки" 
поперечного  сечения  трубной  заготовки  зависит  от  распределения 
растягивающих и сжимающих напряжений а%,а^ в ее материале. 

Максимальные растягивающие и сжимающие напряжения возникают 
в  зоне  осевого  сечения  трубной  заготовки.  Растягивающие  напряжения 
располагаются  гю наружному  контуру  трубной  заготовки,  а  сжимающие 
по внутреннему. 

Изменение  формы  сечения  трубной  заготовки  происходит  не  по 
окружности,  а  по кривой  переменной  кривизны.  Радиус профиля  трубной 
загоговки  отличается  от  заданного  в  калибре  и  является  переменным  в 
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каждой точке  ^?.(аг). Это объясняется  износом  валков,  пружине1Н1ем 

сворачиваемой  полосы,  завьипенными  допусками  на  геомегрические 
размеры исходной заготовки, особе1Н10Стями калибровки  ипсфумента. 

Зависимость  текущего  радиуса  формовки  от  угловой  координаты  а 
определяется  величиной  подгибки  трубной  заготовки  в  формовочной 
клети. Это подгверзвдается решением плоской упругопластической  задачи 
по  расчету  напряженнодеформирова1НК)го  состояния  методом  конечных 
элементов. 

Рассчитаны  допустимые  величины  подгибки  трубной  заготовки  в 
формовочных  клетях  по  условию  точности  1 сомсгрической  формы 
трубной  заготовки.  Для  оценки  отклонения  формы  поперечного  ссчс1Н1я 
трубной заготовки от окружности введен коэффициент точности формы 

1^  V "кш  ~  mini)  /,ч 

где  Л   текущий радиус трубной заготовки, определяемый  калибром 

iтой клети, мм; 
/?  •  ,  R .  •  •  максимальный  и  .минимальньн1  радиус  трубной 

заготовки в  iтой клети, мм; 
Угол  (pj^  подгибки  кромок  в кромкогибочной  клети  определяется  из 

конструктивных  соображений  и  составляет  0,70,9  рад.  Ширину 
центральной части трубной  заготовки вычисляют по формуле 

где  В  •  ширина иен1ральной  части трубной заготовки, мм; 

В  ширина исходной  заготовки, мм; 

<р.    0,70,9   угол подгибки кромок, рад. 

Функцию  Rr(a)  для  формовочных  клетей  с  гладкими  палками 
определяют  по  результатам  эксперимента.  Функция  R(a)  с  учетом 
симметрии  трубной  заготовки  аппроксимируется  с  достаточной 
точностью выражением 

а  (3) R.{a)  =  /̂  _ I + 5R + SR. sin 
..Vi  ) 

где  Rji    радиус  трубтюй  заготовки  в  пред1>1дущей  клегн. 
определяемьн"» калибровкой, мм; 

\\1,   угол наклона боковых холостых  BJLIKOB, рад; 
а   текущий угол, рад; 
5Ri  изменение радиуса трубной заготовки в iToii клези, .мм. 
Для  расчета  идеального  профиля  поперечного  ссчеиня  трубно11 

заготовки  по клетям  и  наложения  на  него  экспериментально  полученных 
значений  создана  программа  расчета  в  элект1Ю1Н1ых  таблннах.  По 
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исходным  данным  осуществляется  построение  идеального  профиля 
поперечного  сечения.  На  идеальный  контур  накладываются  результаты 
измерений, вводи.мые в диалоговом режиме последовательно по углу  а. 

Расчет  точности  поперечного  сечения  трубной  заготовки  по 
программе  произведен  последовательно  с  первой  клети  у1П1версального 
формовочного стана по зависимостям, предложенным в работе. В качестве 
начальных  условий  задаются  (по  клетям):  радиус  формовки,  угол 
приложения  силы,  диаметр  и  толщина  стенки  готовой  трубы,  угол 
подгибки  кромок,  изменетш  радиусов  подгибки  полосы.  В  качестве 
результатов  расчета  выводятся  профили  поперечных  сечений, 
коэг1)({)ициент  точносги  формы  Кп  трубной  заготовки  по  клетям, 
количество формовочных клетей. 

В случае превышения  коэффициентом формы  Кл заданной  величины 
(0,2)  изменяется  величина  5Ri  подгибки  трубной  заготовки  по  клетям, 
количество  клетей,  корректируются  другие  исходные  данные,  а  расчет 
новторястся. 

В процессе решепня  задачи  изменяются  следующие  технологические 
пара.метры: 

1). Величина изменен1̂ и радиуса трубной заготовки в клети 5Ri, 
2). Положе»н1е гладких валков в просгрансгве по клетям. 
3). Парамефы  гладких валков (размеры и форма). 
Расчет  парамет1)ов  напряженнодеформированного  состояния 

матери;ша  трубной  произведен  с  изменением  толщины  стенки 
сворачиваемой  полосы.  При  неизменной  величине  подгибки  трубной 
заготовки проведено сравнение компонент напряжений  и деформаций  при 
увеличении  толщины  стенки. Например, для  зрубы диаметром  40 мм  при 
уве;н1чении  толщины  стенки  с  1  до  2  мм  максимальная  величина  а» 
выросла на 80%, а Яу на 85%. 

С  увеличением  угла  сворачивания  трубной  заготовки  в  клети 
возрастаю!  значения  растягивающих  и  сжимающих  напряжений  и 
деформаций  и увеличивается область пластического изгиба. 

При  моделировании  процесса  нагружения  трубной  заготовки  при 
разных  центральных  углах  формовки  определены  характеристики  зон 
упругой  и  пластической  деформации.  В  результате  последовательного 
расчета  напряженнодеформированного  состояния  трубной  заготовки  в 
формовочном  клетях  установлено  распределе?ше  сжимающих  и 
растягивающих  напряжений  и  деформаций  в  материале  поперечного 
сечения  полосы.  Напряже1П<я и дефор.мации  п полосе являются  фугпсцией 
радиуса и угла, то есть функцией двух перемищых. 

Результаты  теоретического  расчета  напряженнодеформированного 
состояния  1рубной  заготовки  проверены  эксперимеипщьно  на  полосе 
соотвсгствующих размеров и материала. 

Лпя  величины  продольной  деформацип  кромок  трубной  заготовки 
выведена  формула 
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(4) 

Для  расчета  папряжеп11ода[)орми|)онаи11ого  сосюяпия  чрубиой 
заготовки  в  продольном  папранлекпн  иостросиа  модель,  нозиоляницая 
изменять следующие параметры: 

I). расстояние между клетями; 
2).  длнпьг  зон  распружиииваиня,  контагггной  и  пнскон1ак1Н4)й 

деформаций; 
3). параметры 1шструмента (форма и размер гладких ва;гков); 
4). геометрия контакта полосы с гладкими в;1лками. 
Расчет  производится  для  труб  диаметром  1040  мм  с  толщиной 

стенки 1,02,5 мм. 
Основной  задачей  расчета  являезся  определение  функции 

<p = <p{z,cr,s,SR),  так  как  рассматриваемые  функции  /.{р),/2(р),.72(') 
зависят  от  распределения  центрального  угла  фюрмошси  п  мсжкло ьевом 
интервале. 

В  эапнсимосги  от  протяженное! и  мс>ккле1ьепо10  H)iiq>Bajia  лань! 
возможные варианты  распределения  участка подгибки труоной  загокхжн, 
зон распружиииваиня и cia6iij!!naiHiii  кромок. 

Сворачиваемая  полоса  в  продольном  паправлснпи  упруго
пласгическн де(1)ормнруегся.  В наружных  и внутренних  об 1ас1я.х  ^пбной 
за1~отовки  присугствуют  зоны  продольных  рапяпгпающил  и cжlÎ (alOlц ;̂\ 
деформаций.  Наличие  продольного  irsiиба  полось!  нрнволш'  к  iiOBopoiy 
перпендикулярных  к  оси  формовки  сечсншЧ  на  некоторый  угол  I). 
Знакопеременный  изгиб  трубной  заготовки  в  продольном  направлении 
при пластических дсформац!1Ях  ведс! к оиразова1!ню  ro(l>pi>B на KjioMicax и 
затрудняет процесс сварки. 

Лаализ  парамепров  напряженноде(1)ормированного  состоя1П1Я 
материала  трубной  заготовки  проведен  с  изменением  тол1Ц1Н1Ы  стенки. 
При  увеличении  толщины  стенки  с  I  до  2  мм  и  одинаковой  величшге 
подгибки  полосы в  клетн  величина  продольной  дсфорлг'щи'г  BOipiaiaei  в 
3..4 раза. 

Основной  проблемой  при  получении  качесшосного  сварною  шва 
трубы  является  пол1Шсгость  кромок  трубной  ^аимовки.  (IpuMiiiioii  гс. 
образования  в  процессг  ([юрмоскк  служат  плаг.тчеокне  продозынлс 
деформации  в кромках 1!ОЛйсы. Это веде!  к их ()ctaro4H0My  y;uHHicirHio и 
возникновению гофров. 

Наружный  и внутренний грат образуется при сварке кромок  зр'.бнон 
заготовки.  Удаление  наружною  tpara  не  нредпаи.чяег  17)уднос1ей  г'ш 
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труб  любых  размеров.  Удаление  внутреннего грата для труб средних 
диаметров является серьезной задачей, а для труб малых диаметров (rf S 25 
мм)  на  современных  трубоэлектросварочных  агрегатах  его  практически 
удал)пъ невозможно. 

Размеры  и  форма  внутреннего  грат^ являются  одним  из  основных 
показателей  качества  электросварной  трубы.  Расчет  напряженно
деформированного  состояния  трубной  заготовки  в  закрытом  калибре 
осуществлен с учетом деформированного  состояния полосы в предыдущих 
клетях. Расчет произведен для труб диаметром  от 20 до  50 мм с толщиной 
стенки  от 0,8 до 2,5 мм для стали 08. 

Анализ  распределения  интенсивности  напряжений  показывает,  что 
наибольшая область пластической деформации сосредоточена в наружных 
зонах материала трубной заготовки в месте подгибки кромок. 

Проведенные  расчеты  с  увеличением  диаметра  вогнутого  нижнего 
кромкогабочного  валка  показывают  вьфавнивание  размеров  зон 
пластического  изгиба  по  величине.  В  этом  случае  диаметр  нижнего 
кромкогибочного валка увеличен на 60%. 

В закрытых  клетях  в кромках  возникают  сжимающие напряжения  и 
деформации.  Распределение и величина  их зависит  от  формы  и размеров 
разрезной шайбы. 

В последней  закрытой  клети кромки  отформовываются  на  угол  v. 

Угол  между  кромками  труб1юй  заготовки  в  последней  закрытой 
формовочной клети должен быть в интервалеО <.у ^ 30 град. 

Проанализированы  параметры  формовки,  определяющие  угол 
cxoждef̂ ия  и  напряженнодеформированное  состояние  кромок  трубной 
заготовки  с целью  исключения  гофрирования  кромок  при  их  сведении  и 
существенного  снижения  размеров  внутреннего  грата.  Установлено,  что 
перед  зоной  сварки  предпочтительным  является  схождение  практически 
па1)аллелы|ых кромок трубной заготовки. 

На  основе  анализа  напряженнодеформированного  состояния 
трубной  заготовки  предложен  метод  выбора  и  расчета  рекомендуемых 
технологических параметров процесса формовки гладкими валками. 

В четвертой  главе для  проверки  достоверности  результатов  расчета 
по  выбранной  математической  модели  при  проведении  эксперйме1гга  по 
формовке  гладкими  валками  трубной  заготовки  определены  следующие 
величины:'  сила  формовки  в  поперечном  направлении  и  основные 
геометрические  параметры  очага  формовки  (пятно  контакта,  форма 
поперечного сечения, геометрия осевого волокна, зазор между кромками). 
/(ля  исследования  процесса  формовки  полосы  в  трубную  заготовку 
mroTOB.icfia  лабораторная  установка.  Она  позволяст  смоделировать 
различные режимы очага формовки полосы. 

Для  onncaiHw  закона  изменения  формы  осевого  волокна  трубной 
заююпки  произвояи.н!  замеры  высоты  нижней  точки  полосы  в  процессе 
iliopMDiiKM.  11а  основе  измерений  пост{юены  кривые  изменения  высоты 
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профиля,  •  угла  формовки,  угла  наклона  сечения, радиуса  формовки. 
по длнне очага  сворачивания  полосы.  Измене1П1е формы  сечения  полосы 
происходит  не  по  окружности,  а  по  кривой  переменной  крив11Тны.  В 
процессе  проведения  эксперимента  при  различЕ1Ых  цетралыплх  углах 
формовки  определяли  профили  поперечного  сечения  т}1убной  заготовки 
при изменении радиуса в клети. 

Приведены  экспериментальные  и теоретические  графики  изменения 
ашы формовки для трубы диаметром 020 мм с толщиной стенки 0,8 мм из 
стали  08.  Ошибка  между  экспери.меитальнымн  и  теоретическими 
значениями  составляет  не  более  12%.  Это  допустимо  в  инженерных 
расчетах. 

Для определения зависимости ciuu>i формовки ог величины icKyniero 
радиуса  формовки  проведены  замеры  при  разных  цетральных  углах 
формовки для различных геометрических размеров полосы. Установлено с 
увеличением угла подгибки трубной заготовки возрастание значения силы 
формовки.  Это  наряду  с  определением  зависимости  силы  формовки  от 
угла  приложения  согласуется  с  полученными  теорсгическими 
результатами. 

В  продольном  направлении  очага  формовки  в  процессе 
эксперимента изменяли геометрию осевого волокна за счет высоты нижней 
точки трубной заготовки. Поведение полосы в межклетьевых  промежутках 
оценивали  по  траектории  движения  кромки  трубной  заготовки.  При 
изменении  расстояния  между  клетями  исследова;ш  угол  наклона 
поперечных сечений трубной заготовки. 

В пятой главе проведен расчет технологического  процесса  фо1топки 
электросварной прямошовной трубы на основе разработанною  метода. 

Предложетпшя в данной работе формовочная  система с коническими 
формовочными  валками  (рис.  1,6)  решаст  целый  ряд  проблем  на  основе 
след)тощих  факторов:  индивидуальная  настройка  каждой  фо|)мовочной 
клети  при  переходе  на  следующий  типоразмер;  упроитенне  1раектории 
перенастройки  положения  конических  валков;  использование  сдвоенных 
боковых  конических  валков  с  горизотгпшьиыми  гшжтшмп  н  всрмшми 
роликами  для  создания  закрытой  клети;  искривление  осевого  волокна 
формуемой  трубной  заготовки.Установка  и  выверка  размеров  валков  в 
быстросъемных  кассетах  производится  на  специальном  стенде  вис 
кромкогибочнои стана. Радиус валков кромкогибочнои  клети определяют 
дня размера трубы по формуле 

R/.  = Rj^+{1.2),  (5) 

где  Rj:  радиус готовой трубы, мм. 

В последней  формовочной  закрьпой  клети  верхним  lopirwnia  H.iii.iii 
ро.чик  выполняется  ступенчатым  с  направляющим  ножевым  диском  ;i,in 
придания  необходимого  зазора  меж,̂ у  схоляпп1лшся  кромками  q)y6H0ii 
заготовки. Ширина диска рассчитывается  по формуле 

Лу =7 , (^7 ' )   <̂ > 
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Рнс.  I. Формовочная клегь с гладкими валками открытого типа; а • 
сущсств\К)1цая, б  мрецпагаомая. 
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где  / , функция,  oiil'i'̂ 'tf.'iHioiiiiiH  нелимпну  lauip.i  шслму  ft|;iiMi,,ikHi 
трубной  заготовки  перед сва|)кпй  (0,050,1): 

Учтыиая  ne;i()crtaiKH  шьесшых  Koi«;ip\Kiuiii  rpsOdtl'ciJMiuui )Hbi. 
craiiOB с цилиндрическими  палками  фирмы  "'РГл'Г Л)1Ы  1111  !i  "  (juu  i,л> 

paipaOoraiia  копсгрукиил  oaiid  с итлкими  копич'тккми  п.пк.ши 
Новая  коипрукиия  i4iynu(|iopMt)B04h(!r()  смаиа  со  I,IUII.:III(IIMII 

коническими  валками  обесиечииасг  создание  кдсп:  пакриюю  uiiia 
Испотловаиие  коническою  фо|)мо1и1Ч11ог1)  iiiicipy.ftHia  WMITI. 
iUtiHin,ipn4ecKnx  роликов  э и а ч т о ь н о  yiipoiuaei  r[in.'Kio|iHio  im  sniiKHiMt 
при  перенастройке. 

В  1акрытых  формовочных  Kntrisx  угол  кпиусшчли  перлти)  ро.чика 
нмпочиеи  щш  облисмеиии  чаданиою  jaiopa  между  K|;ai.<i>aiia  д;и  iu\:/a 
диапазона  формуемых  труб. 

В  ciieiiHiuibHLix  кассегах  лакреилены  боковые  коипчехкие  «ши<н 
Направ.'1яюи1ие  для  автоматической  перенасцнзнки  иа  глслу1атиГ| 
типоразмер  выпускаемых труб  имеют  в просграисгве  уюи  иакчоиа  |1,. 

Угол  регулировки  в  iтон  клеш  определяегся  aiejiyioinHM 
вьфажсннсм  дня <р<220 iрад: 

р.  = anig^=^^—.  =i  ^^  —^  <7) 

Для  угла  фо])мой1;и  (f)>220  \\)ил  таражеиис  дчя  \1лл  jici  v.iiip.iiint 
приме!  вид; 

/)аг(1я  У'    • .    ^  |М), 

где  i/fVj   угол  приложения  силы  при  формовке  i.inHiiti.i4t'iuiiu  о 

максимального диаме1ра  «рубы  tooiBeicrneniio  в i ro i i  клеш,  рал: 

/ ^ , / d    1екупо1Й  радиус  при  фор>10нке  мини»!.га,ною  •! 

максимального д>1амегра1рубы  соотвегс1в«ии)  в Ьтон  кле1и,  мм. 
Конусиосгью  боковых  холостых  валков  обсс11ечппас1ся  линсйио*; 

переисшеиие  при  регулировке  и  равеис1во  yi.ioa  (i  ii  uiOi)  ii.>ii\ 
последовательных  клегах  та  счег  тмемсиия  yi.ia  Ki'Hy*Hi>ci)t  Г,,  чиичм 
BiuiKa  а. 

Таким  обрачои,  при  paccMmpemin  iioti  и  i+lxort  кieicrt  ншснснкс 
утла  коиусиопи  Ли,  • оирстсияеюя  по c.iiMyioiusму  (ирджиниш  • 

У1Х)Л конусности 6oKow>ro коническою  валка  а  ^ j  p.iitfH 

а  ,  ,  =а  г^  , ,  *t\it;  ,  (10) 



1ДС  Ядг,,) 1  •  угол  конусности  палка,  определяемый  по  величине 
сипы форнонкн, рад. 

И  программе  расчста,  реалнтопанной  в  элскфоиных  таблицах 
'"Suftercalc"  и  "Р.хсеГ,  варьируемыми  параметрами  являются:  форма 
осспою  волокна;  расстояние  между  клетями;  закон  изменения  угла 
|!од1нбаемоГ| К1юмк[1. 

В  процессе  расчета  апгшизируется  нзменепне  продольных 
лсф<11)маинй кромки п осевого  полокна.  В результате расчета  выбираются 
значения  заламасмых  параметров  п|)н  условии  озсутствня  пласгичсских 
псформаанй в продольном направлеиин в различных точках полосы. 

В  кажльн!  из  участков  предлагаемого  уннверс;шьного  стана 
всгранваетея  пидноиД)'а;п.пый  привод,  и сворачивание  полосы  в трубную 
заготовку  пронзволнтхя!  холостыми  гл11дкими  валками.  Зпачигельно 
СНИ35ГГСЯ  также  зафаты  на  перенастройку  стана.  В  этом  случае  не 
феГ)уегся  заново  11ронзвол1ггь  регулировку  но  нижней  осевой  точке 
полосы в продольном напраплепин сшна. 

D  .Щ''УШЖ?11!Ш  Тфивсдены  рсзульгагы  расчета  иапряжепно
/iet})opMHpOBaHnoro соетояння материала  фубной заготовки при фор.мовке 
|.1адкимн  палками,  акт  о  внедрении  методики  и  раультатов  расчега  на 
NIocKOBCKOM фубном заводе. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Анализ  совреме»и10го  состояния  производства  прямошовных 
((ектросварных  труб  показал,  что  в  настоящее  вре.мя  не  существует 
iOBCpiucHHOH  меюдикн  расчета  параметров  процесса  формовки  с 
ЦОМОНП'К)  гладких  валков.  Схгодня  применяется  эмпирический  подход, 
(>[иовап)(ый па опыте консп'>>'к'гора и экспериментальных данных. 

2. С цс]п.ю разработки  методов расчет'а основных технологических и 
ЬОнпр\кгнвных  нарамсфов  формовочных  станов  с  гладкими  валками 
проведен  сравниге.1ьпый  ана;шз  нескольких  численных  методов  расчега 
параметров  напряжсннолс(})ормированпого  состояния  MaTqinana трубной 
заготовки и выбран в к.зчсстве рабочего метод конечных злементов. 

.1. )1рсд1цгж1'(|а чагсмагическая  модсть процесса формовки  гладкими 
(la.iK.iMH  на  основе  плоской  упругопласгической  задачи  и  получено 
р;ч11стн,  опредс1|яь>и1се  параметры  напряжгннояе(})орммрованного 
(()с1оя1П1Я  маириа.за  трубной  загоюпки  п  продо.зьном  и  поперечном 
п.шрлгчинмчк. 

'J.  >с|;п!.1|11ц11,1  вс'гичпна  нсравномсрносгн  распределения 
,i(i|i(ipMannii  и  намрч*ч'ний  iro  сечению  мате))н;ста  трубной  заготовки  и 
iipniitvfi:  ф.̂ рч)01'.к||  н онрсяепсны  (ранины  ynp\roii  и пластической  зон, а 
I лкжс pjii'iiiiaiK.i: 

 ГЦюш.'Г U (рлмсчры формея'ки: 
,  %1,'1м MiiK пчм  MiKipyMCHia по к.зетям стана; 



  ;ктустимые  иецинины  iioiu кбки  и  (juij.Moutj'Uii.u  l̂ :î r̂ нs  lu» 
условиюточ110СТ1ГТ'спм(тгр11ч«коГ| флрг^ы  •iji\fiHoiT4;!V,)i,̂ !VKiî  

•  yt.ibi  (iciuipoia  noiifpcnihix  1Ч"(С1И1Й  ipNOihiii  laiowakii  н 
процессе  форкшики. 

5.  Р;1!])або1аны  hptricpiiH  иыбора  шцинетров  спиы  ;>  iipO;U)iLiU)\( 
иаиранлснии,  в  юм  числе; 

 рассшяние  межд^  клс1амн; 
 г!ОЛ11ча')во валкон  и клгги  и их  КОЛОАСИМ',; 
 длина  ciami; 
 paiMqibi зон  кошактнон  де(})ормацни и распружпиива1Н1Я. 
f^  Угг^мовчсшл  3v>p.)«cnM(XT'.(  М1'1''ду  !и!Г!рт.!С!1!!гл дНргр',;ггро",:',ии; Г; 

сосюянисм  к|1«)мок  ipyiHioii  (икпинкн  на  «^гчосе  !С'">г"рм»  i<,i<̂ rr 
рассчитывазъся  парамегры  формовки,  исключающие  юфряр^тание 
кромок  при  нх  сведении,  что  супкхтвенио  снижасг  размеры  uiiyipeimero 
грата.  Рекомендуегся  неносрелстееиио  перед  юной  снаркн  оскхнечииагь 
сб1а1женне  практически  параллельных  кромок  ipyOnoii  заюювки. 
Характф  схождения  кромок  онределяе!  ка,п1бровка  ипс1румента  « 
кромкогнбочнон  и  последних  закрытых  формовочных  клегмх.  JIpe/vioiKeti 
расчез  кштйронки  инст{)уме1па  и  разрезной  шайбы  (фо[)ма  и  рачмф)  н 
закрьггых формовочных  клегях. 

7.  Полученные  на  «пда[1Ц|'>й  yi.vinip.HuiiHi  •!(  yi'i.iin.'f.M' 
jKf.'k'pii.Mciuiu'ibiiue  далиь!с  ип  i еомегрн'^хким  i;  гии'>11,:ч  li.ii.iMiiji ..м 
iijKiuecca  формоукя  гладкими  оалгсачи,  гео.м^рммо.к.мм  pn.u'p.iii  ^мгн 
е И О р а Ч И П а И Ш !  Н  Т О Ч И О С Ш  ф 1 ' р М Ы  ИОП0рС'. 'Н«>Г(;  C C i f i f i n  И Г  ' и Н М  (>1,,!  U i l i l r i . 

близк1!ми  с расчезкымн  г.сличиначш.  Ошибка  ие  прсишк.им  li!  \2  •.,  чи ' 
!юдг»;:рхчасг  npHVieiHiMOi,!!,  M.iGpaiii'CJ!  иагем.! iii'irt Ki'ii  «ипим  и 
досгаючиую  зочносп.  (И.нюлигиныл  расчсюн, 

8.  Иярабогпннае  мсголы  pai'Meia  телимлогнчсчпт  п,!р.ц!с;р.<п 
ненбход.имы  для  создаинч  ноныл  ноипр\кт,и  ips(>)i |>.лрпчим',  m i i i » , 
обладающих  иозиожзккпгао  нсрииасфойки  ир!'.  и it auJHJtium  !р>() 
широкой  номенклатуры  с  кннишигьными  заграгами  времан!  и 
сокращенным  объемом  ип1."|рум!.'та,  а  н  j!rii(,;<'>!.;ii!''4  ii]4ii(  .it,и ;>•:• 
« i rpan i i !  iijK'MM и расх.'Д  м !пр!;ал;1  па  ncjjcii.LiuiK^, 

9.  м|>сд)10)»:сн  ноный  тин  пнсзрумента  формовочного  стана  
коипчсскне  валки,  П(^пьппаюп1не  удоосшо  обс)улнна1гия  и  ючискп. 
формоикн  qnG.  Преда~:!плены  запнснкосгн  игл  11('|Ниа'1,1Л,нн 
VHHBepcaiiiainfo  формопочного  fi;t";i  M:I  p.Miii!rt  t!ni<^p'M»<T  п!.и1у>к:<1'М(.и 
ipXU, (.ПКр:!!.'!;!!!)!̂ !»  НрСММ и 1ь11'11̂ !.'!11|.1С jViri,,f  1.1, 

it)  11])ед iti«fna  (•1Л1'Л|)>кц!1Я  i.iipiiiMi.  ф.и  i'lii.iii.ix  г  п'1;п 
огф;глг'Т1101п:1:г  пзптгт.лм  ор.'кмтциго  кр.п'лц  tp'.n'ic't  ;лг.'м:"Г!> и  :: 
поммтанипач  сга'Ти'нлисп,  iipiMniчл  11М!чч 
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