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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Толстостенные трубы малого диаметра широ

ко используются в машиностроении и, в особенности, в подшипниковой 

промышленности  для  изготовления  колец  подшипников  качения. 

Вследствие  технологических  особенностей  винтовой  прокатки  гильз 

малого диаметра  на существующих трубопрокатных  агрегатах  изготав

ливают  подшипниковые  трубы диаметром  свыше  70  мм.  В  настоящее 

время  для  производства  труб  меньших  типоразмеров  применяют  хо

лодную  прокатку  и  волочение,  которые  характеризуются  большой 

трудоемкостью  и  высокой  стоимостью  передела.  Изготовление  колец 

малогабаритных  подшипников  диаметром  менее  50  мм  осуществляют 

механической обработкой  горячекатаных  прутков,  при этом потери ме

талла составляют болей 40 %. 

Таким  образом,  актуальными  являются  исследования,  направлен

ные  на  разработку  технологии  и  оборудования  для  получения 

горячекатаных подшипниковых труб малого диаметра. 

Цель  и задачи  работы. Целью является исследование  и разработ

ка  технологии  и  оборудования  для  получения  горячекатаных 

подшипниковых  труб малого диаметра  (менее 30 мм). При этом реша

лись следующие задачи; 

  определение  показателей  качества  гильз  и труб  из  стали  ШХ15 

диаметром  менее  70  мм,  полученных  способом  горячей  винтовой 

прокатки по различным технологическим схемам и режимам; 

  разработка  опытного  оборудования  для  исследования  процесса 

раскатки труб диаметром  менее 30 мм на базе министана  винтовой 

прокатки; 

  разработка  методики  оценки  теплового  взаимодействия  трубы  с 

окружающей средой и цилиндрической справкой малого диаметра; 

  экспериментальные  исследования  процесса  горячей  раскатки 

труб диаметром мен^е 30 мм из сталей различных марок; 

  разработка  технологической  схемы  получения  горячекатаных 

подшипниковых труб малого диаметра и выбор оборудования для ее 

реализации. 



Научная новизна. 

Экспериментальными  и теоретическими  исследованиями  определе

на  рациональная  технологическая  схема  получения  горячекатаных 

труб малого диаметра, на основе которой создан новый способ горячей 

раскатки труб с D/S<7 в трехвапковом министане винтовой прокатки на 

контролируемо  перемещаемой  цилиндрической  оправке;  разработаны 

новые технологические  режимы, позволяющие  бездефектно  осуществ

лять процесс прокатки труб с применением универсальных  калибровок 

технологического  инструмента,  с коэффициентами  вытяжки  за  проход 

до 2,0 при высокой точности геометрических размеров. 

Разработана  методика  оценки  теплового  взаимодействия  трубы  с 

окружающей  средой  и цилиндрической  оправкой,  основанная  на  ана

литическом  решении  дифференциального  уравнения 

теплопроводности,  которая позволяет определить  скорости  остывания 

трубы и разогрева  оправки при различных  начальных  и граничных  ус

ловиях,  соответствующих  режимам  нафева  и транспортировки  трубы 

малого диаметра в ходе технологического процесса. 

Практическая  ценность 

Теоретически  и  экспериментально  определены  температурные  ус

ловия  взаимодействия  трубы  с  цилиндрической  оправкой  в 

зависимости от основных факторов технологического процесса (темпе

ратуры,  марки  стали  и  размеров  трубы  и  оправки),  что  послужило 

основой  для  создания  новой  технологии  получения  горячекатаных 

подшипниковых  труб диаметром  менее 30 мм, включающей  операции 

прошивки и раскатки на контролируемо перемещаемой оправке в двух

и трехвалковых министанах винтовой прокатки. 

Разработано устройство для раскатки труб в стане винтовой прокат

ки,  обеспечивающее  расширение  сортамента,  повышение  качества  и 

производительности при производстве подшипниковых труб. 

Разработан  технический  проект  микротрубопрокатного  агрегата 

(МикроТПА)  с  годовой  производительностью  до  1,5  тыс.  т  труб  диа

метром от 15 до 30 мм с толщиной стенки 2,5...5 мм. 



Публикации и апробация  работы 

Основное содержание работы опубликовано  в 3х печатных работах. 

Результаты работы доложены и обсуждены на: 

1.  XXXI  научнотехнической  студенческой  конференции. 

г. Электросталь, ЭФ МИСиС, 2126 апреля 1997 г. 

2.  52й научнотехнической  конференции  студентов  и молодых уче

ных. г. Москва, МИСиС,.апрель  1997 г. 

3.  Третьем конгрессе прокатчиков, г. Липецк, 1922 октября 1999 г. 

Объем  работы 

Диссертация содержит  /^i^  страниц, в том числе •^^странщ  ма

шинописного текста,  ^«^  рисунков, е^^  таблиц, общих выводов, список 

литературы на  оС* наименований. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГИЛЬЗ И ТРУБ 

ИЗ СТАЛИ ШХ15, ПОЛУЧЕННЫХ СПОСОБОМ ГОРЯЧЕЙ ВИНТОВОЙ 

ПРОКАТКИ 

В  настоящее  время  производство  холоднодеформированных  под

шипниковых  труб  в  России  базируется  на  использовании 

горячекатаных труб,  получаемых  на агрегатах  с трехвалковым  раскат

ным  станом.  Особенностью  этих  ТПА  является  то,  что  вследствие 

принятой  технологической  схемы  минимальный  размер  передельных 

труб  составляет  74  мм ,̂ Анализ  показал, что  при производстве  холод

нокатаных  труб  малого  диаметра  использование  передельных  труб 

диаметром 74 мм приводит к ряду недостатков. 

В МИСиС разработана и частично реализована на стане "4503" ме

таллургического  завода  "Красный  Октябрь"  при  производстве 

особотолстостенных  труб диаметром от 30 до 80 мм из буровой стали 

марок 55С2, 28ХГНЗМА  новая технологическая  схема  получения  горя

чекатаных  труб  за  две  операции  винтовой  прокатки:  прошивку  и 

раскатку в двух и трехвалковом станах. В условиях кафедры ОМД бы



ли  проведены  экспериментальные  исследования  с  использованием 

этой  схемы  по  получению  подшипниковых  труб  диаметром  менее 

74 мм. 

Прошивку  исходных  заготовок  диаметром  85  мм  и  длиной 

300...500 мм из стали ШХ15 из непрерывнолитого и деформированного 

металла Оскольского электрометаллургического  комбината, а также из 

стали  С60,  осуществляли  на  двухвалковом  стане  МИСиС  130Д.  Ка

либровка рабочих валков   биконическая, с углом наклона образующей 

входного и выходного конусов 2° 30'; материал валков   сталь 45, а на

правляющих  линеек    бидупоид.  Прошивные  оправки  имели 

сферическую  рабочую  часть;  материал  оправок    сталь  20ХН4ФА  и 

жаропрочный  сплав  ЭК31.  Процесс  прошивки  выполняли  при  углах 

подачи 12, 15 и 18° и обжатии перед носком оправки 5 и 7%, в пережи

ме    12%;  коэффициент  овализации  составлял  ^=1,08... 1,12. 

Полученные гильзы имели размеры DxS=85x14,5 мм. 

Установлено,  что  процесс  прошивки  во  всем  исследованном 

диапазоне  углов  подачи  и  обжатий  перед  носком  оправки  протекал 

стабильно.  Гильзы  имели  удовлетворительное  состояние  наружной  и 

внутренней  поверхности.  Глубина  рисок  на  поверхности  гильз  не 

превышала  пределов допуска  по диаметру  |д толщине стенки для труб 

данного размера. 

Разностенность  концевых  участков  90%  гильз  составляла  менее 

12,5%.  Абсолютная  разностенность  по  длине  гильз  постоянна  и 

находилась  в  интервале  0,4... 1,0  мм.  Однако  при  прошивке 

незацентрованных  заготовок  отдельные  гильзы  имели  повышенную 

разностенность  передних  концов  в  сравнении  с  задними.  Так,  на 

некоторых  гильзах  абсолютная  разностенность  передних  концов 

достигала 2,7...2,9 мм, а относительная   27,5%. 

Проведенные  исследования  показали,  что  выбранные  параметры 

процесса прошивки обеспечивают получение гильз заданных  размеров 

с  достаточной  точностью.  В  дальнейшем,  с  целью  уменьшения 

повышенной  разностенности  передних  концов  гильз  заготовки 

зацентровывали на токарном станке. 



Процесс  раскатки  полученных  гильз  осуществляли  по  трем 

технологическим  схемам:  в  двухвалковом  стане  МИСиС  130Д  на 

цилиндрической короткой оправке и на длинной плавающей оправке; и 

в трехвалковом стане МИСиС 100Т на длинной плавающей оправке. 

С  целью  унификации  технологического  инструмента,  для  раскатки 

гильз в двухвалковом стане применяли калибровку  валков  прошивного 

стана,  профиль  валков  трехвалкового  стана  выполняли  с  гребнем, 

имеющем угол наклона образующей 35°. 

В  качестве  исходной  заготовки  использовали  прошитые  гильзы  из 

стали  ШХ15  и  С60.  Нагрев  гильз  осуществляли  в  индукционном 

нагревателе: для  раскатки  в двухвалковом  стане  на  короткой  оправке 

гильзы нагревали до температуры 950... 1050 °С; раскатку в двухвалко

вом  стане  на  плавающей  оправке  осуществляли  при  температуре 

1050... 1100  ''С;^при  прокатке  в  трехвалковом  стане  гильзы  из  стали 

ШХ15 нагревали до 1050 °С, из стали 60   до 1130 °С. 

Получение  труб  заданных  размеров  (DxS=72x9,5  и  56x7  мм) 

осуществляли раскаткой в двухвалковом стане с обжатием в пережиме 

12% и коэффициентом овализации   1,07 при углах подачи 12, 15 и 18° 

на  оправках  диаметром  40, 49,  50  мм. При  раскатке  в  трехвалковом 

стане с теми же углами подачи размер калибра был равен 62 мм, диа

метр оправки   50 мм. 

Процесс раскатки в Двухвалковом стане протекал стабильно, значе

ния  усилий  прокатки  находились  в  допустимых  пределах,  что 

подтвердило правильность выбранных параметров настройки станов. 

В трехвалковом  стане,  в сравнении  с двухвалковым,  процесс  фор

моизменения  сопровождался  образованием  трехгранного  раструба, 

препятствующего  осуществлению  раскатки  при  незначительных  изме

нениях  настройки стана, в особенности  при повышенных углах  подачи 

(12 и 15°). 

На  наружной  и  внутренней  поверхности  прокатанных  труб  обнару

жены риски, но глубиной, не превышающей  половины поля допуска по 

диаметру и толщине стенки. Разностенность  90% труб составляла ме

нее 10%. 



при  прокатке  на  короткой  оправке  практически  во  всем  диапазоне 

совокупности  исследованных  параметров происходит снижение исход

ной  разностенности.  Применение  плавающей  оправки  приводит  к 

некоторому снижению  исходной разностенности, если ее величина  со

ставляет не более  14%; при значении исходной  разностенности  менее 

10%  ее  величина  после  раскатки  возрастает.  Наиболее  явно  данная 

тенденция проявляется при раскатке в трехвалковом стане. 

Результаты проведенных  исследований  показали, что за две основ

ные операции   прошивку и раскатку в двухвалковом стане на короткой 

удерживаемой  оправке,  можно  получать  качественные  трубы  подшип

никового сортамента диаметром менее 74 мм. 

Используя полученные результаты, была прокатана  пробная  партия 

труб в условиях лаборатории кафедры ОМД МИСиС. Прокатку пробной 

партии осуществляли  с целью получения труб  из непрерывнолитого  и 

деформированного  металла  марки  ШХ15  Оскольского  злектрометал

лургического  комбината,  отвечающих  требованиям,  предъявляемым  к 

заготовкам для  станов  холодной  прокатки.  При  этом  ставилась  также 

задача  подтверждения  возможности  получения  некоторых  типоразме

ров  труб  горячей  прокаткой  из  стали  ШХ15  с  допусками  по 

геометрическим  размерам  в соответствии  с требованиями  к  холодно

деформиованным трубам и длиной не менее 2000 мм. 

Расчетная  длина  заготовки  диаметром  85  мм  для  получения  труб 

размером  72x9,5  мм  двухметровой  длины  составила  550...575  мм. 

Прокатку  осуществляли  с  использованием  технологического  инстру

мента  и  режимов,  отработанных  в  ходе  предварительных 

экспериментальных исследований. 

Раскатку  гильз пробной партии проводили в двухвалковом  стане  на 

короткой оправке диаметром 49 мм при угле подачи 15° и коэффициен

те  овализации  ^=1,12.  Всего  было  изготовлено  20  труб  размером 

72x9,5 мм и длиной 2000...2100 мм. 

Состояние  наружной  и  внутренней  поверхности  полученных  труб 

удовлетворяет требованиям, предъявляемым к передельным трубам, а 

мелкие риски практически полностью устраняются во время отжига. 



Разностенность  труб  этой  партии  составила  не  более  7%.  Трубы 

были  переданы  на  НижнеДнепровский  трубопрокатный  завод  в каче

стве  передельных.  Из  них  были  получены  холоднокатаные  трубы, 

отвечающие  по  всем  параметрам  требованиям  ГОСТ  80078  на  под

шипниковые трубы. 

Результаты  проведенных  исследований  обеспечили  возможность 

перехода  к основному этапу настоящей  работы   разработке техноло

гии  и оборудования  для  производства  горячекатаных  подшипниковых 

труб диаметром менее 30 мм. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ  ПОЛЕЙ 

В ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТЕЛАХ 

При  уменьшении  размеров  прокатываемых  труб  особенно  остро 

стоит проблема теплового взаимодействия прокатываемого  материала 

и инструмента. Тепловое состояние очага деформации  и технологиче

ского  инструмента  при  прошивке  достаточно  хорошо  исследовано, 

поэтому основное внимание в данной работе уделено  взаимодействию 

трубы  и  цилиндрической  раскатной  оправки.  Для  прогнозирования 

свойств  и  геометрии  прокатываемых  труб  и  состояния  инструмента  в 

условиях  прокатки  необходимо определение  температуры  нагрева за

готовки, скорости остывания  трубы и нагрева  оправки,  максимального 

времени взаимодействия  трубы с оправкой, их рациональной длины в 

ходе всего технологического цикла, 

Рассматриваемые тела (оправка  и труба) обладают осевой симмет

рией, что позволяет найти аналитическое решение задачи в виде ряда 

по  цилиндрическим  функциям.  Решение  уравнения  теплопроводности 

в  общем  виде  позволяет  исследовать  зависимость  температуры  от 

различных параметров при различных граничных  и начальных услови

ях гораздо эффективнее, чем в численных методах. 

Уравнение  распределения температуры для составного цилиндра  в 

полярной системе координат можно записать в виде 

д^  I  д 
О' 

(1) 
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где 

c{r);f{r);kir)  = 'Ci,p^;k^  при  К^<г<К^. 

C2,Pi,k2  при  i?j<r<i?2 

Здесь Со, poi f<Q   удельная теплоемкость, плотность и  коэффициент 

теплопроводности  материала  оправки, с^  р^, к^ и cj, рг, кг   те же фи

зические  характеристики  воздушного  слоя  и  материала  трубы, 

соответственно;  f?o   радиус оправки, f?i  и Ra   внутренний  и внешний 

радиусы трубы. 

Уравнение (1) решается в виде 

v{r,t) = v^{r,t)  при  R^<r<R^;  (2) 

v^{r,t)  при  R^<r^R^ 

где  функция  Уд(г,/)  описывает  температурное  поле  в  теле  оправки, 

v (̂/,/)  и V2(r,r)    в воздушной слое и в стенке трубы, соответственно. 

Начальные  и граничные условия  для уравнения  (1)  имеют  следую

щий вид 

v(r,0) = 

Гд  при  О <  Г <  Лд 

при  R^^r  <R.; 

при  R^<.r<R^ 

a>i 
•^2^М=^2М^з)

(3) 

(4) 

где  Н    коэффициент  теплоотдачи  (теплообмена);  г,    температура 

окружающей среды;  т^,  т; и  г̂     начальные температуры оправки, воз

духа внутри трубы и самой трубы, соответственно. 

На внешней  поверхности оправки  и на внутренней  поверхности ци

линдра  выполняются  условия  равенства«температур  и  тепловых 

потоков 

^i\^^M•^  Ah^^^ih'")' 
д^.  д^.  di,  ^. 

^о#Ы=^1^М:  Kii^^^—htW^

(5) 

(6) 



в  ходе  решения  задачи  получено  аналитическое  решение  уравне

ния теплопроводности в цилиндрических  координатах, 

Для  проверки  достоверности  получаемых  с  помощью  разработан

ной  методики  результатов  были  выполнены  экспериментальные 

измерения температуры  трубы  (с оправкой  и без  оправки)  при  охлаж

дении с различной скоростью. 

Сравнение  расчетных  и экспериментальных  результатов,  получен

ных  для  трубы  размером  30x2,5  мм  с  оправкой  диаметром  15  мм, 

показывает,  что  использование  не  зависящих  от  температуры  пара

метров  позволяет  получить  достаточно  хорошую  сходимость  этих 

результатов  в рамках линейной модели процесса теплообмена. Серии 

численных  расчетов  температурных  зависимостей  в  сопоставлении  с 

экспериментальными  данными  позволяют  определить  параметр  Нус

сельта Nu (для данных размеров трубы и оправки Л/и=0,078). 

Анализ температурных полей в системе оправка   воздушный зазор 

  труба показывает, что для рассматриваемых  в работе радиусов тру

бы  и  оправки  и  соответствующих  теплофизических  характеристик 

существует незначительное радиальное изменение температуры как в 

оправке, так  и в трубе   относительная  разность температур  на  внут

ренней поверхности трубы и на ее внешней поверхности не превышает 

5  %. Это связано с тем, что теплообмен  в толщине  стенки трубы про

исходит значительно быстрее, чем теплоотдача в окружающую среду. 

Теплообмен между оправкой и трубой во многом определяется воз

душным  зазором  между  ними.  Полученные  формулы  можно 

использовать и в тех случаях,  когда  ме)еду оправкой  и трубой  сущест

вует  слой  окалины  или  технологической  смазки.  Исследование 

температурных  полей в таких системах  сводится  к замене теплофизи

ческих  характеристик  воздушной  прослойки  соответствующими 

параметрами, характеризующими окалину или смазку. 

С  помощью разработанной  методики  определены  скорости остыва

ния трубы и разогрева  оправки при различных  начальных  и  граничных 

условиях, соответствующих режимам нагрева и транспортировки трубы 

малого диаметра  в ходе технологического  процесса. Оценка динамики 
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разогрева  оправки  позволяет  определить  рациональные  скорости  пе

ремещения раскатной оправки в ходе процесса деформации. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЯЧЕЙ РАСКАТКИ 

ПОДШИПНИКОВЫХ ТРУБ МАЛОГО ДИАМЕТРА НА МИНИСТАНЕ 

ВИНТОВОЙ ПРОКАТКИ 

По данным  ВНИИПП  на  начало  девяностых  годов  подшипниковым 

заводам требовалось до  12 тыс.  т  труб  в  год  взамен  прутков  диамет

ром  17...25  мм.  В  настоящее  время  эта  потребность  значительно 

уменьшилась.  Например, Самарскому  заводу  приборных  подшипников 

требуется в год всего лишь 20 тонн труб диаметром 18...20 мм. Анало

гичная  ситуация  сложилась  и  на  других  заводах.  То  есть,  заводам 

требуются  трубы  такого  сортамента  в  небольших  количествах,  что 

подчеркивает необходимость разработки гибкой технологии и оборудо

вания  для  производства  горячекатаных  труб  подшипникового 

сортамента,  адекватно  отвечающих  малым  объемам  производства. 

Следует  отметить,  что  процесс  прошивки  заготовок  малого  диаметра 

(30...40  мм)  отработан  специалистами  МИСиС  и  внедрен  на  ряде 

предприятий. В связи с этим, особое  внимание в работе уделено  рас

катке труб малого диаметра. 

Аналоги  оборудования для  горячей  раскатки труб  малого  диаметра 

в  настоящее  время отсутствуют,  поэтому  в  качестве базового  исполь

зовали  министан  "10...30"  винтовой  прокатки.  Масса  рабочей  клети 

стана  "10...30"  с  главным  приводом  составляет  1,2  т  (масса  стана 

ХПТ32, охватывающего тот же сортамент труб, в 60...90  раз больше); 

мощность электродвигателей главного привода составляет 15 кВт. 

В качестве исходной заготовки использовали гильзы, полученные на 

стане МИСиС  130Д и трубы из стали ШХ15 диаметром 28 мм с толщи

ной стенки 6 мм, а также гильзы и трубы из других марок сталей: От 3, 

20, 45, 12Х18Н10Т. 

Учитывая  высокие  скорости  охлаждения  труб  диаметром  менее 

30 мм и нагрева оправок диаметром менее 16 мм, составляющие от 15 

до 30 град/с, и время, необходимое на перемещение трубы от индукто
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pa к стану,  перед рабочей  клетью применяли  обогреваемую  проводку. 

Это позволило компенсировать потери тепла заготовки, что также было 

учтено при разработке технологической схемы. 

В  ходе  экспериментов  установлено,  что  при  раскатке  труб  малого 

диаметра  применение удерживаемой  оправки невозможно  вследствие 

ее  интенсивного  износа. При  прокатке  одной трубы длиной  1 м износ 

оправок диаметром мецее 16 мм составляет 0,1...0,2  мм. Разофев оп

равки  ведет к налипанию  на ее  поверхность  металла  заготовки, даже 

из сталей и сплавов, не склонных  к налипанию, что отрицательно ска

зывается на качестве готовых труб. 

Использование  длинной  плавающей  оправки  для  раскатки  данного 

размерного сортамента  труб  нецелесообразно  изза сложности  ее из

готовления  и  неблагоприятных  условий  теплообмена.  В  процессе 

исследований  установлено,  что  наиболее  рациональным  является 

применение  короткой оправки принудительно  перемещаемой во время 

раскатки со  скоростью  меньше  осевой  скорости трубы,  при  этом диа

метр  справочного  стержня  должен  быть' меньше  диаметра  оправки. 

Это значительно улучшает условия теплообмена  оправки с трубой, по 

сравнению с длинной плавающей оправкой. 

Варьированием  скорости  перемещения  оправки  удалось  добиться 

резкого  снижения  ее  износа.  Это  связано  с  изменением  положения 

контактной поверхности оправки с трубой по длине оправки, что приво

дит  к  значительному  уменьшению  скорости  нагрева  оправки,  а, 

следовательно, ее износа. 

Для определения скррости перемещения оправки [мм/с] предлагает

ся следующая формула: 

о  ^Т  '  ^' 

где  /  . длина  очага деформации, мм; ДГ    максимально допустимое 

увеличение  температуры  оправки  (зависит  от  физикомеханических 

свойств  материала),  град;  V    скорость  нагрева  оправки  в  очаге 

деформации,  град/с;  —— = Дг    время  за  которое  объем  оправки, 
н.о 
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ограниченный  длиной  очага  деформации,  нзфеется  до  максимально 

допустимой температуры, с. 

Длину оправки предлагается рассчитывать по формуле: 

V  бОГь  +/••  1 

где  L    длина  трубы,  мм;  D    диаметр  валков,  мм;  л   частота 

вращения  валков,  мин"^;  р    угол  подачи  валков,  град;  г]^~ 

коэффициент осевой скорости. 

Характерной для трехвалковых  раскатных  станов является  пробле

ма  образования  трехгранных  раструбов  на  концах труб.  При  раскатке 

на  министане  они  образовывались  даже  при  малых  коэффициентах 

вытяжки (1,3... 1,4). Это усугубляется большими углами подачи рабочих 

валков, которые на министане "10... 30" составляют от 15 до 18°. 

Традиционные  способы устранения  раструбов  связаны  со снижени

ем  частных  обжатий  при  прокатке  концевых  участков  трубы  путем 

уменьшения угла подачи валков, разведения валков,  предварительной 

подготовки концевых участков гильз, использования  профилированных 

оправок.  В  работе  предложено  уменьшать  частные  обжатия,  переме

щая оправку  против хода прокатки. Для этих целей сконструировано  и 

изготовлено  специальное  устройство  удерживания  и  перемещения 

свободно  вращающейся  оправки.  Этот  механизм  позволяет  переме

щать  оправку  во  время  деформирования  трубы,  как  по  ходу,  так  и 

против хода прокатки, а также фиксировать ее в осевом направлении в 

нужный момент времени. 

В  результате  проведенных  исследований  различных  схем  переме

щения  оправки  был  разработан  и  предложен  новый  способ  раскатки 

труб  (рис.  1), позволяющий  без образования  раструбов, не снижая  из

носостойкости  оправки,  значительно  увеличить  вытяжку.  Сущность 

способа заключается в следующем: 

  захват трубы валками происходит на плавающей оправке; 

  установившийся  процесс  раскатки трубы   на принудительно  пе

ремещаемой по ходу прокатки оправке; 
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раскатка  заднего  конца трубы    на  оправке,  перемещаемой  про

тив хода прокатки." 

Способ раскатки труб 

а) 

б) 

в) 

1   оправка; 2   стержень оправки; 3   труба; 4   валок. 

а)    период  заполнения  очага  деформации;  б)    установившийся 

процесс раскатки; в)   раскатка заднего конца трубы. 

(Направление  скоростей  оправки  VQ  И  металла  V„  показано 

стрелками). 

Рис. 1. 

Реализация  нового  способа  раскатки  позволила  получить  трубы 

диаметром от 14 до 30 мм с D/S=5...8 без раструбов на концах при ко

эффициенте вьпяжки до 2,0. 

Одним  из  факторов,  влияющих  на  качество  труб,  является  калиб

ровка рабочих валков. Валки на министане изготовлены из стали 40Х с 

термообработкой  на твердость 42...46  HRC.  В ходе  исследований оп

робовано  несколько  вариантов  „  калибровок.  Наиболее 
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предпочтительной, с точки зрения исключения раструбов  при увеличе

> 

НИИ обжатия,  является  калибровка  валков  с  гребнем,  имеющем  угол 

наклона образующей 35° и вьюоту 2 мм. Применение такой  калибровки 

позволило  значительно  уменьшить  нагрузку  на  главный  привод мини

стана по сравнению с калибровками без гребня. 

В  ходе  экспериментов  отмечено  значительное  уменьшение  исход

ной разностенности  гильз  в процессе  раскатки, которое составило  при 

ц=1,6...1,7 до 50 %. Практически все прокатанные трубы имели разно

стенность  не более 3 %. Качество  подшипниковых  труб  оценивали  не 

только  по  геометрическим  параметрам, структуре,  но  и  по  форме  не

металлических включений. 

Одним  из  основных  показателей  качества  шарикоподшипниковой 

стали, является ее чистота по неметаллическим включениям, при этом 

важно не только  их общее  количество, но и их форма. Исходная горя

чекатаная  заготовка  малого  диаметра  (30...40  мм),  полученная  по 

традиционной технологии на сортопрокатных станах, имеет более про

работанную  структуру,  чем заготовка  большого диаметра  (90... 100 мм 

и более), используемая на ТПА с трехвалковыми  раскатными станами. 

Последующая  винтовая прошивка  и раскатка при больших углах пода

чи,  сопровождаемые  характерным  "закручиванием"  волокон, 

способствуют  "растягиванию"  неметаллических  включений  с уменьше

нием их диаметральных размеров. 

Образцы  полученных  труб  из  стали  ШХ15  были  исследованы  на 

ГПЗ1. Результаты исследованиий показали, что качество труб по всем 

параметрам соответствует требованиям ГОСТ 80078. 

В  ходе  проведенной  работы  определены  режимы,  позволившие 

впервые  получить  горячекатаные  трубы  из  стали  ШХ15 диаметром  от 

15 до  28  мм  с толщиной  стенки 2,5...4  мм; коэффициент  вытяжки  за 

проход  составлял  до  1,7.  Трубы  минимального  диаметра  получены 

процессом  трехкратной  раскатки  исходной  заготовки.  Суммарный  ко

эффициент  вытяжки  за  три  прохода  составил  3...4;  при  деформации 

труб  из  стали  20 за  один  проход достигнут  коэффициент  вытяжки  до 

2,0.  Визуальная  оценка  состояния  наружной  и  внутренней  поверхно

стей показала удовлетворительные результаты. 
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В  то  же  время  известно,  что  качество  наружной  и  внутренней  по

верхностей  готовых труб  зависит  от исходной температуры  заготовок, 

количества  промежуточных  подогревов,  состояния  поверхности  рабо

чего  инструмента  (оправок  и  валков),  вида  смазки,  поэтому  влияние 

этих  и  других  технологических  параметров  на  качество  поверхности 

труб требует дополнительных  исследований  в промышленных услови

ях. 

Полученные по предлагаемой технологии трубы могут быть исполь

зованы как передельные, для последующей холодной деформации, так 

и в качестве заготовок для изготовления колец подшипников. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ  ГОРЯЧЕКАТАНЫХ 

ПОДШИПНИКОВЫХ ТРУБ МАЛОГО ДИАМЕТРА И ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

При  малых  партиях  и  разнообразном  сортаменте  изготавливаемых 

труб  технология  должна  обладать  sbicoKot'i  маневренностью,  универ

сальностью  и минимальными  затратами  на ее  реализацию. Для  этого 

необходимо также  исключить зависимость  производителей труб от по

ставщиков  полой  заготовки.  Это  возможно  в  том  случае,  если 

технология  будет обеспечивать  получение  готовой трубы  из  исходной 

сплошной заготовки малого диаметра   горячекатаного прутка, на что и 

ориентировались при выполнении данной работы. 

На  основании  проведенного  анализа  литературы,  теоретических  и 

экспериментальных  исследований определено, что  важными фактора

ми,  сдерживающими  развитие  производства  горячекатаных  труб 

диаметром  менее  30  мм,  являются  температурные  условия,  так  как 

происходит  быстрое  охлаждение  заготовок  и  интенсивный  нагрев оп

равок.  Повлиять  на  эти  условия  можно  путем  выбора  устройств 

нагрева  и подогрева  полуфабрикатов,  увеличения  максимальных  ско

ростей  прокатки  и  перемещения  металла  во  время  пауз  между 

операциями,  увеличения  износостойкости  инструмента,  ограничения 

длины получаемых труб*. 
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Применяя министаны винтовой прокатки, прошивные и раскатные  с 

контролируемо  перемещаемой  оправкой,  можно  производить  качест

венные  подшипниковые  трубы  диаметром  15...30  мм  и  толщиной 

стенки 2,5...5,0  мм  при  отношении  D/S<7.  Поскольку  это  толстостен

ные  трубы,  то  для  их  получения  целесообразно  использовать 

трехвалковые  раскатные станы, одним из преимуществ  которых явля

ется технологическая  гибкость,  благодаря  отсутствию  направляющего 

инструмента. 

Основываясь  на  результатах  исследований  была  разработана  тех

нологическая  схема  получения  горячекатаных  труб  диаметром 

15...30  мм.  Исходную  заготовку    горячекатаный  пруток  малого  диа

метра    прошивают  в  двухвалковом  стане,  а  затем  подвергают 

раскаткередуцированию  в  министанах винтовой прокатки на контро

лируемо перемещаемой оправке. Опьггная раскатка труб показала, что 

на стане "10...3D" необходимо, чтобы диаметр исходной трубы  не пре

вышал  24...25  мм,  поэтому,  для  уменьшения  количества  проходов, 

после прошивного стана предлагается использовать сначала  министан 

"20...45", а затем стан "10...30". 

После каждого стана трубы могут быть использованы в качестве го

товой  продукции  или  в  качестве  передельных.  В  зависимости  от 

марочного  сортамента,  при получении труб  конечных  размеров, пред

лагается  использовать  либо  двух,  либо  трехвалковый  стан. 

Трехвалковые  станы целесообразно  использовать  при малых  обьемах 

производства и при отношении D/S<7. При производстве  относительно 

больших  партий  труб,  при  отношении  D/S>7,  либо  при  прокатке 

металлов  и  сплавов  не  склонных  к  налипанию,  применяется 

двухвалковый  стан.  После  этих  станов  трубы  подвергаются 

калибровкеправке в косовалковой правильной машине. 

Размерный  сортамент,  охватываемый  данной  технологией,  можно 

объединить  в  отдельный  блок,  до  настоящего  времени  не  реализуе

мый  на  существующих  в  нашей  стране  агрегатах  по  производству 

горячекатаных труб, а тем более труб подшипникового сортамента. 

Разработанная  технологическая  схема  осуществляется  на 

МикроТПА, оснащенном  комплексом оборудования. В соответствии  со 
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структурой  технологического  процесса  в  состав  МикроТПА  входят 

участки:  складирования,  подготовки  исходного  металла,  горячей  де

формации,  отделки,  конечного  контроля,  складирования  и  отгрузки 

готовой продукции. 

Горячекатаные  пруткизаготовки  диаметром  28...34  мм  и  длиной 

3,5...6  м  размещают  на  складе.  Пакет  прутков  передают  на  участок 

подготовки  заготовок,  где  дисковой  пилой  или  абразивным  отрезным 

устройством  производится  их  резка  на  мерные  длины  (0,5...0,8  м)  и 

дальнейшая  зацентровка  сверлением  на  токарном  станке,  либо  на 

специальном устройстве., Заготовки нафевают до температуры прокат

ки  в  двух  параллельно  расположенных  индукционных  нафевателях 

типа КИН (кузнечноиндукционный  нагреватель). После нагрева осуще

ствляют прошивку заготовок на двухвалковом  стане с направляющими 

неприводными  дисками  в гильзы диаметром  28...34  мм  и с толщиной 

стенки 5...7  мм. Прошитые гильзы длиной до  1,2  м подогревают в про

ходном  индукционном  нагревателе  и  передают  на  передний  стол 

трехвалкового раскатного стана, где происходит зарядка в них оправки 

на  справочном  стержне.  Раскатка  осуществляется  на  контролируемо 

перемещаемой  цилиндрической  оправке.  После  каждого  прохода  про

исходит смена оправки со стержнем. 

После раскатного стана черновые трубы либо направляют на холо

дильник с карманами для труб диаметром 25...30 мм, либо подвергают 

резке на длины не более двух метров и, после индукционного подогре

ва,  подают  на  двух  или  трехвалковые  министаны  винтовой  прокатки 

для окончательной  раскатки в чистовую трубу  на контролируемо пере

мещаемой оправке. 

Далее  трубы  транспортируют  к  косовалковой  правильной  машине 

для  калибровкиправки.  Калиброванные^,  трубы  передают  на 

холодильник  с  карманами  для  труб  диаметром  17...25  м.м.  В 

зависимости  от  марки  стали  проводят  термообработку.  Затем,  калиб

рованные  и  термообработанные  трубы  подают  на  контрольно

отделочный  участок,  где  производят  обрезь  концов  и  резку  труб  на 

трубоотрезном  станке,  осуществляют  контроль  геометрических 

размеров  (наружного  профиля,  внутреннего  отверстия,  продольной 
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кривизны),  возможна  обточка,  либо  шлифовка  наружной  поверхности 

на бесцентровошлифовальном  станке, сортировка  на дефектоскопе  и 

удаление  обнаруженных  дефектов,  отбор  проб  для  механических 

испытаний,  взвешивание,  окончательная  инспекция,  маркировка  и 

упаковка. После этого трубы отгружают на склад или потребителю. 

Производство труб диаметром  менее  30  мм может быть  осуществ

лено  по  двум  вариантам:  1)  производство  товарных  горячекатаных 

труб;  2)  производство  трубзаготовок  для  последующей  прокатки  на 

станах ХПТ. 

Производительность  МикроТПА составляет от 1 до  1,5 тыс. т труб в 

год диаметром от 15 до 30 мм с толщиной стенки 2,5...5 мм, при зани

маемых производственных площадях около 500 м .̂ 

МикроТПА  может  быть  использован  не  только  при  производстве 

труб подшипникового сортамента, но и труб из других марок сталей. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.  На основании  проведенных  исследований  установлено, что горя

чекатаные трубы из стали ШХ15 диаметром  менее 70 мм, полученные 

на опытнопромышленном  стане МИСиС  130Д за две операции  винто

вой  прокатки    прошивку  и  раскатку,  характеризуются  высокой 

точностью  размеров  (разностенность  менее  7  %), бездефектным  со

стоянием  наружной  и  внутренней  поверхности,  структурой, 

удовлетворяющей требованиям ГОСТ 80078 и могут использоваться в 

качестве передельных и товарных  труб. 

2.  Для  исследования  горячей  винтовой  раскатки  труб  диаметром 

менее 30 мм разработано и изготовлено опытное оборудование  на ба

зе  трехвалкового  министана  "10...30",  позволяющее  осуществлять 

процесс на контролируемо перемещаемой оправке. 

3.  Разработана  методика  аналитической  оценки  тепловых  взаимо

действий трубы и цилиндрической оправки при различных начальных и 

граничных условиях, соответствующих  режимам нагрева и транспорти

ровки труб малого диаметра в ходе технологического процесса. 
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4.  Разработан  новый  способ  раскатки  труб  в  трехвалковом  стане 

винтовой  прокатки  на  контролируемо  перемещаемой  оправке,  позво

ляющий  улучшить  качество  труб  и  повысить  выход  годного  за  счет 

уменьшения  вероятности  образования  трехгранных  раструбов  на  их 

концах. 

5.  Установлено,  что  процесс  горячей  раскатки  толстостенных  труб 

диаметром от 15 до 28 мм (с D/S<7) в трехвалковом министане на кон

тролируемо  перемещаемой  цилиндрической  оправке  при  углах 

рабочих  валков  18°, осуществляется  стабильно, с коэффициентом вы

тяжки за проход до 2,0. При этом отмечается высокая точность готовых 

труб (разностенность составляет не  более 3 %). 

6.  Разработана  новая  технологическая  схема  получения  горячека

таных  подшипниковых  труб  диаметром  менее  30  мм,  включающая 

операции  прошивки  и  раскатки  на  контролируемо  перемещаемой  оп

равке  в  двух  и  трехвалковых  министанах  винтовой  прокатки. 

Технологическая  схема  реализуется  на  МикроТПА  с  годовой  произво

дительностью до 1,5 тыс. т труб диаметром от 15 до 30 мм с толщиной 

стенки 2,5...5  мм. Для  размещения  МикроТПА  требуется  площадь  не 

более 500 м^ 
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