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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Во  всем  мире  электросварные  трубы  малого  и 

среднего  диаметров  наыши  применение  в  машиностроении,  в  гидросистемах 

низкого  и  высокого  давления,  а  также  как  констрзосционные.  Объем 

производства  и  потребления  труб  постоянно  растет.  Поэтому  весьма 

актуальной  задачей  является  улучшение  качества  сварных  труб, 

совершенствование  технологии  производства  и  повышение  эффективности 

процесса валковой формовки и сварки. 

Вопросам  теории  формовки  и технологии  производства  электросварных 

прямошовных  труб  посвящены  работы  известных  ученых  П.Т.  Емельяненко, 

Б.Д.  Жуковского,  Л.И.  Зильберштейна,  Л.П.  Чекмарева,  Я.П.  Осадчего,  Е.М. 

Кричевского, В.А. Рымова, П.И. Полухина, Ю.М. Матвеева, Я.Л. Ваткина, Ю.Я. 

Ваткина,  В.Я.  Осадчего,  В.Н. Данченко,  А.П.  Коликова,  СВ.  Самусева,  Ю.Ф. 

Шевакина и других. 

В  настоящее  время  продолжает  расширяться  сортамент  электросварных 

прямошовных труб, изготавливаемых  на непрерывных  трубных  агрегатах. При 

этом  постоянно  повышаются  требования  к  готовой  продукции,  особенно  к 

надежности  сварного  соединения.  Технологический  инструмент 

трубоформовочных станов призван обеспечить устойчивость полосы и качество 

сварного  шва.  Учет  роста  скоростей  сварки  привел  к  необходимости 

совершенствования  технологии  формовки  и  геометрии  применяемого 

валкового  инструмента.  Поэтому  возрастает  роль  теоретических  и 

экспериментальных  исследований,  направленных  на  создание  оптимальных 

методов  расчета  основных  параметров  процесса  валковой  формовки  полосы 

при производстве электросварных труб. 

Цель  работы  состоит  в  разработке  эффективной  методики  расчета 

калибровки  валков для  формовки  труб,  обеспечивающей  повышение  качества 

сварного соединения  электросварных труб, снижение производственных  затрат 
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и  времени  на  настройку  трубоформовочного  стана,  повышение 

производительности трубоэлектросварочного агрегата. 

Для достижения указанной цели в работе решены следующие задачи: 

  проведено  исследование  продольных  деформаций  полосы  при 

формовке  и  сварке  трубной  заготовки  на  действующих 

трубоэлектросварочных агрегатах; 

  определены  режимы  деформации  трубной  заготовки  в  линии 

трубоэлектросварочного  агрегата,  обеспечивающие  максимальную 

прочность  сварного  соединения,  снижение  гофрообразования  и 

смещения кромок при формовке; 

  разработана  методика  расчета  калибровки  валков для  формовки труб, 

учитывающая  заданный  режим  распределения  деформации  трубной 

заготовки; 

  на  основе  предложенной  методики  создана  автоматизированная 

система  расчета  калибровки  валков  и  построения  чертежей  рабочих 

валков. 

Научная  новизна. 

1.  Получено  статистически  значимое  регрессионное  уравнение, 

позволяющее  определять в зависимости  от типа размера трубы  величину 

продольной деформации трубной заготовки в процессе ее редуцирования 

в  закрытых  формовочных  калибрах  для  обеспечения  максимальных 

значений качественных характеристик сварного шва. 

2.  Проведен  теоретический  анализ  процесса  редуцирования  в  закрытых 

калибрах,  на  основе  которого  получено  выражение  для  определения 

коэффициента  вытяжки  трубной  заготовки  при  условии  постоянства 

толщины стенки в процессе формовки. 

3.  Предложена  новая  формула  расчета  ширины  исходной  полосы  для 

производства  электросварных  прямошовных  труб,  учитывающая 

продольные деформации полосы в процессе формовки. 



4.  Разработана  новая  методика  расчета  калибровки  валков 

трубоэлектросварочных  агрегатов  на  основе  заданного  распределения 

обжатий  трубной  заготовки  по  клетям  трубоэлектросварочного  агрегата 

(ТЭСА).  Методика  позволяет  рассчитывать  все  геометрические  размеры 

открытых  и закрытых  калибров формовочных  клетей, а также  сварочной 

и калибровочных клетей. 

Практическая  ценность.  Предложены  и  внедрены  новые  конструкции 

формовочных калибров, защищенные патентами РФ. 

Разработанная  в  диссертации  новая  методика  расчета  калибровки 

валкового  инструмента  применяется  в  цехе  гнутых  профилей  ОАО 

«Северсталь»  при  проектировании  технологического  инструмента  для 

производства электросварных прямошовных труб. 

На основе  предложенной  методики  создана  автоматизированная  система 

расчета и графического  построения калибров рабочих  валков,  интегрированная 

в  систему  автоматизированного  рабочего  места  (АРМ)  конструктора  валковой 

оснастки  на базе  системы  автоматизированного  проектирования  AutoCAD  14, 

что  позволяет  существенно  сократить  время  и  расходы  на  проектирование 

калибровок  валков  и  повысить  надежность  и  качество  выполнения  расчетов 

технологического инструмента. 

Реализация и внедрение результатов работы: 

1.  Новая  методика  и  автоматизированная  система  для  расчета  калибровок 

валков  внедрены  в  цехе  гнутых  профилей  ОАО  «Северсталь»  на  ТЭСА 

«1950», «5076», «2560», «1025», «1038», «1263» и ПГА 28x100600. 

2.  Внедрена  новая  конструкция  первой  формовочной  клети  с  открытым 

калибром  на  ПГА  28x100600  для  формовки  труб  при  двухрадиусной 

схеме сворачивания и новая конструкция последней формовочной клети с 

разрезной шайбой с овальным калибром на ТЭСА «1950» и «5076». 

3.  Новые  режимы  деформации  трубной  заготовки  и  их  распределение  по 

клетям  формовочного  стана  используется  при  проектировании 
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калибровок на ТЭСА «1950», «5076», «2560», «1025», «1038», «1263» 

и ПГА 28x100600 для всех типов размеров производимых на них труб. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты 

диссертационной  работы  докладывались  и  обсуждались  на  следующих 

конференциях:  научнотехнической  конференции  «Северсталь    пути  к 

совершенствованию»  (Череповец, 2003); V конгрессе  прокатчиков  (Череповец, 

2003);  Международной  научнотехнической  конференции,  посвященной  85

летию  научной  школы  МИСиС  по  обработке  металлов  давлением  (Москва, 

2004). 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  отражено  в  6  научных 

работах и 3 патентах Российской федерации. 

Достоверность  результатов  и  сделанных  на  их  основе  выводов 

обеспечивается  применением  методов  теоретического  анализа  процессов 

формоизменения  металлов  при  их  деформации,  результатами  внедрения 

усовершенствованной  технологии  на  промышленных  агрегатах  при 

производстве  товарной  продукции,  а  также  использованием  пакетов 

современных  программ  для  персональных  компьютеров  (AutoCAD  14, 

AutoLisp, Delphi). 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  шести  глав,  основных  выводов,  библиографического  списка, 

включающего  114  наименований  и  6  приложений.  Объем  работы  составляет 

172 страницы, 44 рисунка,  19 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

сформулированы  цель,  задачи  исследований,  раскрьгга  научная  новизна 

результатов и  практическая значимость, представлена структура диссертации. 



в  первой  главе  рассмотрены  современные  схемы  непрерывной 

валковой  формовки  трубной  заготовки  в  линии  ТЭСА.  Приведены  основные 

принципы  расчета  калибровок  валков  для  производства  электросварных 

прямошовных  труб.  Описаны  различные  подходы  к  выбору  радиусов 

сворачивания  трубной  заготовки  в  формовочных,  сварочной  и  калибровочных 

клетях  трубного  стана.  Рассмотрены  основные  методики  расчета  ширины 

исходной заготовки. 

В  главе  рассмотрено  исследование  и  анализ  деформированного 

состояния  полосы  в  процессе  формовки,  впервые  предложенные  Г.Я.  Гуном  и 

развитые  В.А.  Рымовым.  Показано,  что  основное  влияние  на  качество 

электросварных  прямошовных  труб  и  наличие  дефектов  формовки 

(гофробразование,  смещение  и  «крыша»  кромок)  оказывает  величина 

продольной  деформации  трубной  заготовки  в  очаге  формовки.  Эффективное 

управление  величиной  и  характером  продольных  деформаций  достигается  за 

счет  реализации  процесса  холодного  редуцирования  трубной  заготовки  в 

закрытых формовочных калибрах с разрезной шайбой. 

Установлено,  что  в  литературных  источниках  отсутствуют  четкие 

положения  и  рекомендации  по  расчету  калибровки  валков  с  учетом 

распределения величины деформации трубной заготовки при ее редуцировании 

в процессе непрерывной валковой формовки труб малого и среднего диаметров. 

В  используемых  на  практике  методиках  расчета  калибровок  валкового 

инструмента холодное редуцирование осуществляется  за счет  опосредованного 

закладывания  припусков  на  ширину  исходной  заготовки.  На  основе  анализа 

сделан вывод об отсутствии эффективной методики расчета калибровки валков, 

основанной на связи величины холодного редуцирования с шириной  исходной 

полосы, изменениями периметров трубной заготовки и радиусами гиба трубной 

заготовки в формовочных клетях ТЭСА. 

Исходя из этого, основными задачами данной работы являются: 



1. Изучение фактических величин вытяжек трубной заготовки по клетям ТЭСА 

в процессе  непрерывной формовки электросварных прямошовных труб. 

2.  Выявление  рациональных  режимов  деформации  трубной  заготовки  в 

закрытых  формовочных  и  сварочном  калибрах,  обеспечивающих  наилучшее 

качество сварного соединения. 

3.  Разработка  методики,  алгоритмов  и  автоматизированной  системы  расчета 

калибровки  валков  на  основе  учета  заданного  режима  распределения 

деформаций трубной заготовки по клетям трубоэлектросварочного  афегата. 

Вторая  глава  посвящена  описанию  методики  исследования  продольньпс 

деформаций  трубной  заготовки  в  формовочных  клетях  с  открытыми  и 

закрытыми  калибрами,  в  сварочном  калибре.  Определены  характеристики 

сварного  шва,  отражающие  качество  трубы  при  различных  режимах 

деформации  в  процессе  формовки  трубной  заготовки,  такие  как  величина 

максимальной  раздачи  трубы,  результаты  испытания  на  сплющивание  до 

соприкосновения стенок трубы, величина выхода годного. 

Третья  глава  посвящена  экспериментальному  и  теоретическому 

исследованию  влияния вытяжек формуемой трубной заготовки в клетях ТЭСА 

на качество готовой трубы. 

В  разделе  3.1  представлены  результаты  исследования  фактических 

вытяжек  трубной  заготовки  по  клетям  действующего  ТЭСА.  Анализ 

экспериментальных  данных  показал,  что  вытяжки,  применяемые  в  сварочной 

клети  и  формовочных  клетях  с закрытыми  калибрами  на  ТЭСА  «1950»  ОАО 

«Северсталь»,  носят  случайный  характер  в  зависимости  от  диаметра  готовой 

трубы, номера клети, т.е. заранее не установлены на этапе расчета калибровки и 

целенаправленно  не  устанавливаются  вальцовщиком  на  стане.  В  целом  ряде 

профилеразмеров  вытяжка  в отдельных  закрьтгых калибрах  и сварочной  клети 

отсутствует. 

Приведенные  в  разделе  3.2  результаты  исследования  влияния  на 

качество  труб  вытяжки  в  сварочной  клети  после  оптимальной  настройки 



положения  индуктора  при  неизменных  токовых  и  скоростных  параметрах 

сварки, показывают,  что зависимость  имеет экстремум  (рис.1).  Эксперименты 

проводили на трубах 021.3x1.5, 063.5x2.5, 045x2.0, 0102x4 на ТЭСА «1950», 

«5076»  и  ПГА  28x100600.  Установлено,  что  наибольший  выход  годного 

достигается  для  указанного  сортамента  труб  с  отношением  Ц^ = 1040  в 

диапазоне  ц = 1.0081.012.  Найденные  параметры  получения  бездефектной 

трубы  за  счет  регулирования  положения  индуктора  и  вытяжки  в  сварочном 

калибре  были  признаны  изобретением  и  на  них  получено  решение  о  выдаче 

патента на изобретение. 
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Рис. 1. Влияние продольной деформащ1и в сварочном калибре 

Дальнейший анализ деформирования трубной заготовки в сварочном узле 

позволил  автору  сформулировать  еще  один  оригинальный  способ  получения 

трубы,  защищенный  патентом  РФ.  Сущность  нового  способа  поясняется 

схемой  на рис.2 и состоит в следующем. 

Для водогазопроводных труб, которые работают под давлением, большое 

значение имеет не только отсутствие дефектов шва, таких как непровары, но и 

собственно  прочность  шва,  которая  непосредственно  связана  с  усилием 

прижатия  кромок  друг  к другу  в  момент  сварки  в сварочной  клети. Для того, 

чтобы  исключить  доформовку  радиусов  трубной  заготовки  в  сварочном 

калибре  и  максимально  увеличить  усилие  сжатия  кромок  при  сохранении  их 



10 

устойчивости,  предложено  осуществлять  формовку  трубной  заготовки  перед 

сварочной  клетью  в  виде  овального  цилиндра,  со  щелью,  малая  ось  сечения 

которого равна диаметру сварочной клети, а боковые части трубной заготовки, 

сопряженные между собой, сформованы радиусом, равным радиусу  сварочного 

калибра.  При  этом  задано  соотношение  большой  и  малой  осей  овальной 

цилиндрической  заготовки,  обеспечивающее  устойчивость  кромок  в  процессе 

сварки  и  правильную  форму  сваренной  трубы.  Кроме  того,  с  увеличением 

поперечной  жесткости  уменьшается  относительное  смещение  кромок  в  зоне 

сварки. Установлено, что в случае применения двухрадиусной схемы формовки 

с  редуцированием  полосы  в  закрытых  калибрах  наиболее  предпочтительная 

величина  овализации  (отношение  большой  оси  к  малой)  в  последней 

формовочной клети составляет  ^/,  = 1.02 1.05. 

Рис.2.  Схема  формовки  трубной  заготовки  в  последней  формовочной  и 
сварочной  клетях:  а    последняя  по  ходу  формовки  клеть  с  закрытым 
калибром; б   сварочная клеть 
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в  разделе  3.3  приведены  результаты  экспериментального  исследования 

влияния вытяжки трубной  заготовки  в закрыгых  калибрах  с разрезной  шайбой 

на  качество  сварного  соединения  труб  малого  и  среднего  диаметров. 

Эксперименты  проводили  на  действующих  трубоэлектросварочных  агрегатах 

«1950»,  «5076»  и  профилегибочном  агрегате  28x100600  цеха  гнутых 

профилей  ОАО  «Северсталь»  на  15  типоразмерах  труб.  Для  каждого 

типаразмера  трубы  было  проведено  исследование  20  режимов  производства  с 

различной величиной вытяжки заготовки при формовке. 

В разделе 3.4 в результате обработки данных эксперимента, полученных в 

разделе  3.3.,  методом  наименьших  квадратов  (МНК)  получено  статистически 

значимое  регрессионного  уравнение,  позволяющее  определять  в  зависимости 

от типа размера трубы величину  продольной деформации трубной  заготовки  в 

процессе  ее  редуцирования  в  закрьпых  формовочных  калибрах  для 

обеспечения  максимальных  значений  качественных  характеристик  сварного 

шва 

Е = 0.938  6»"""%  (1) 

где  Е  величина  продольной  деформации  трубной  заготовки,  отвечающая 

максимальным  качественным  параметрам  трубы;  Р    средний  периметр 

готовой трубы. 

Коэффициент  множественной  корреляции  для  полученного  МНК

уравнения равен  R =0.9825. 

В  разделе  3.5  проведен  анализ  полученной  регрессионной  зависимости 

(1).  Изменение  продольных  деформаций  в  очаге  гиба  носит  знакопеременный 

характер. На участке внеконтактной деформации  (перед калибром)  происходит 

резкое изменение угла гиба и кромка сначала продольно растягивается  (Е^х), а 

затем  на  участке  контактной  деформации  (в  калибре)  продольно  сжимается 

(  8 „ ) .  Оба этих процесса вызывают пластическую продольную  деформацию, 

максимальное  значение  которой  может  превышать  в  несколько  раз  величину 

упругой деформации  е„  > 0.2%. 
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Гофрообразоваиие  возможно на участке упругой разгрузки, в случае если 

полоса,  выйдя  из калибра  (в  котором  она продольно  сжимается),  подойдет к 

этому  участку,  имея  продольные  деформации  (растягивающие  или 

сжимающие),  превышающие  упругие.  Известно,  что поперечные  деформации 

при  растяжении  или  сжатии  пропорциональны  продольной  деформации 

(сужение  в  поперечном  направлении  вызывает  удлинение  в  продольном). 

Поэтому  возникающие в калибре продольные сжимающие деформации  {~^хх) 

компенсируются  (перераспределяются)  в  нем  за  счет  продольных 

растягивающих  деформаций  (^хх),  которые  в  свою  очередь  возникают 

благодаря  сжатию трубной заготовки в поперечном направлении  (е^^,). 

При осуществлении процесса редуцирования с величиной  относительной 

продольной  деформации  равной  в^  (рис.  3)  максимальная  величина 

продольной  деформации  в  клети  EJ^ |  не  превышает  упругой  за  счет 

выравнивания  сжимающих  продольных  деформаций  растягивающими, 

получаемыми в результате поперечного сжатия. 

m^d
*  СрсммЙ (хрнмгтр тщЛы.  к 

З о м  ЮШТМННОД  дсформмим 

|ЈП  1ЈГ 

Щк 
^ъ^ ̂ ^ ^ 1,Х 

ifn 
2 »  100  30  о  50  100 

Рис.3.  Изменение  величины  продольной  деформации  при  различных 
режимах  редуцирования  трубной  заготовки  (а    зависимость 
рациональной  деформации  трубной  заготовки  при формовке в закрытых 
калибрах  от  размеров  готовой  трубы;  б    изменение  величины 
продольной деформации полосы вдоль очага валкового калибра) 



п 

в  случае  приложения  к  трубной  заготовке  значительных  поперечных 

сжимающих  деформаций,  имеем  в  результате  продольные  деформации 

растяжения  е,,  максимальная  величина  которых  существенно  превышает  по 

величине упругие  |е j™"*  | > 0.2%. 

В  случае  реализации  процесса  редуцирования  с  относительной 

продольной  деформацией  ^2.  т.е.  приложения  к  полосе  поперечных 

деформаций  сжатия,  получаем  значительные  продольные  деформации  сжатия, 

максимальная  величина  которых  по  модулю  также  превышает  упругие 

|еГ|>0.2%. 

Для  последних  двух  случаев  процесс  формовки  сопровождается 

гофрообразрованием  на  кромках  трубной  заготовки.  Кроме  того,  чрезмерное 

поперечное  сжатие  трубной  заготовки  приводит  к  искривлению  (смещению) 

кромок и подрезанию их торцов боковыми плоскостями разрезной шайбы. 

В  разделе  3.6  на  основе  теоретического  анализа  параметров 

редуцирования  трубной  заготовки  в  закрытых  калибрах  получено  выражение 

для  определения  коэффициента  вытяжки  трубной  заготовки  при  условии 

постоянства толщины стенки в процессе формовки в виде 

ц =  ехр

'Ч?  1.48  !]•  i^^J+K+y 

'^ш'"<IГ'}''^^(^''^') 
(2) 

где  Р||  периметр трубной заготовки до редуцирования;  Р„   периметр трубной 

заготовки  после  редуцирования;  S  толщина  стенки  трубы;  z^  величина 

коэффициента  пластического  натяжения  в  клети,  при  котором  не  происходит 

изменения толщины стенки трубы (z^  = 0.3450.5);  А  =  P„+nS 
и  В = 

?,  +  nS 

п  к 

Под коэффициентом пластического натяжения  z  принято понимать отношение 
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продольных  (осевых)  растягивающих  напряжений  о,  к  сопротивлению 

деформации  к,  деформируемого в калибре металла 

о, 

kf 
(3) 

Зная  ширину  исходной  заготовки  для  производства  трубы  (периметр  трубной 

заготовки  до  редуцирования  в, =?„),  можно  найти  ее  периметр  после 

редуцирования  Р ,̂  воспользовавшись  уравнением  (1),  которое  позволяет 

определять рациональную вьггяжку трубной заготовки в закрьггых калибрах 

(4) Р  ^ 

'  ц ' 

1 
учитывая,  что  ц=  .  Подставляя  PQ  и  Р.  в  уравнение  (2)  находим 

1е 

теоретическое значение коэффициента  вытяжки для двух значений  z^  = 0.34  и 

Zjp = 0.5,  при  котором  утонение  стенки  в  процессе  редуцирования  трубной 

заготовки  отсутствует.  Результаты  расчета  теоретических  вытяжек 

представлены на рис. 4. 

0« 

ot 

07 

06 

03 

04 

W 
^ 

"^  J 
< 

'••̂ ^ ̂ ^ 

о  Я>  100  m  200  2 »  300  Э»  « »  4S0 

Средний периметр трубы, им 

Рис.4.  График  изменения  деформации  трубной  заготовки  в  процессе 
редуцирования  в закрытых  калибрах  при условии  постоянства  толщины 
стенки  трубы:  1  при  z^=0 .5 ;  2    при  z^=0.34;  3    предложенный 

рациональный режим деформации, обеспечивающий наилучшие качество 
сварного шва 
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Сопоставляя  полученные  теоретические  кривые,  показывающие  область 

деформации  трубной  заготовки  в закрытых  калибрах  без  изменения  толщины 

стенки (кривые  1,2), с кривой 3, построенной на основе предложенного в работе 

рационального  режима  деформации,  необходимо  отметить  их  качественное 

совпадение.  Отсюда  можно  сделать  вывод,  что  предложенные  режимы 

редуцирования  трубной  заготовки  в  закрьпъгх  формовочных  калибрах 

реализуются  в  зоне  обжатий,  отвечающих  условию  неизменности  толщины 

стенки. 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  методики  расчета  калибровки 

валков. В основу расчета  положена двухрадиусная  схема формовки. В разделе 

4.1.  описана  общая  схема  расчета,  проведено  разделение  клетей  ТЭСА  на 

группы по видам калибров и их функциональному назначению. 

В разделе 4.2 выполнен анализ расчета ширины исходной заготовки по 

формуле Б.Д. Жуковского 

В„=)1(0т8)+ДВф+ДВ,+ДВ.,  (5) 

где ДВф  уменьшение ширины заготовки в процессе формовки; 

ДВ„  уменьшение ширины заготовки в процессе сварки; 

ДВ,   припуск на обжатие при калибровке трубы. 

Входящий  в  формулу  (5)  припуск  на  сварку  ДВ„  (на  образование 

сварочного  грата) включает  в себя количество  металла, удаляемого в процессе 

горячей  осадки  свариваемых  кромок  во  внутренний  и  наружный  грат.  На 

практике  процесс  'высокочастотной  сварки  труб  давлением  с  оплавлением 

всегда  реализуется  с  редуцированием  трубной  заготовки  в  сварочной  клети. 

Таким  образом,  м э̂жно  говорить  о  том,  что  часть  припуска  на  изменение 

ширины  исходной  полосы  в  формовочных  клетях  ДВф  должна  бьпъ 

задействована в сварочной клети для обеспечения необходимого усилия сжатия 

кромок  и  получения  удовлетворительного  качества  сварного  шва.  Такая 

ситуация  приводит  к нестабильному  режиму деформации  трубной заготовки в 

процессе  формовки,  особенно  в  закрытых  калибрах,  появлению  дефектов 
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формовки  и снижению  качественных  характеристик  сварного  соединения. Для 

устранения  вышеуказанных  недостатков  в  диссертации  предлагается  ширину 

исходной заготовки определять с учетом заданного распределения деформации 

трубной заготовки в соответствующих группах клетей по формуле 

B,„=я(D„So)ц„фr^^c^l.+ДB„,  (6) 

где D„ диаметр готовой трубы, мм; Ŝ    толщина стенки трубы, мм; 

ц,1Ф,   вытяжка трубной заготовки во второй формовочной группе клетей; 

ц„  выгяжка  трубной  заготовки  в  сварочной  клети;  ц,  выгяжка  трубной 

заготовки  в  калибровочных  клетях;  ДВ ,̂  припуск  на  оплавление  кромок  и 

образование грата. 

Величина  вытяжки  трубной  заготовки  в  формовочных  калибрах  с  разрезной 

шайбой  (вторая  формовочная  группа)  Ццфг  определяется  по  предложенной 

зависимости  (1).  Численное  значение  рационального  обжатия  трубной 

заготовки  по  периметру  в  сварочной  клети  принимается  в  соответствии  с 

установленным  выше диапазоном  значений:  ц„ =1.0081.012. В калибровочньпс 

клетях  трубоэлектросварочных  станов  величина  обжатия  по  диаметру 

принимается обычно равной  ц, = 1.007 1.013. 

В  разделе  4.3  приведен  расчет  калибровочных  валков  ТЭСА.  Средний 

периметр  калибра  ()"1)ой  калибровочной  клети  определяется  исходя  из 

величины обжатия трубы в калибровочной группе 

Ро.)=Р|'м,кг,  (7) 

где  Р J   средний периметр калибра jой клети группы (для последней по ходу 

прокатки  калибровочной  клети  он  равен  среднему  периметру  готовой  трубы, 
* 

Pj =Pi т ='t(doS^));  ĵ,K.r    коэффициент  вытяжки  трубы  в  jой  клети 

калибровочной группы. 

Обычно  принимается  равномерное  распределение  деформаций  трубной 

заготовки  по  группе  клетей.  Зная  средний  периметр  клети,  находим  радиус 
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калибра 01)й калибровочной клети по формуле (радиус калибра последней по 

ходу прокатки клети группы равен радиусу готовой трубы  Rj = Rj) 

2я 
(8) 

Затем определяются геометрические размеры валков, образующих калибр. 

В  разделе  4.4  приведен  расчет  калибровки  валков  сварочной  клети. 

Средний периметр калибра сварочной клети находится по формуле 

Р„=Р,,кгЦ,^г,  (9) 

где  Рс.  средний периметр сварочной клети;  Р,  г̂  средний периметр калибра 

первой  по  ходу  формовки  клети  калибровочной  группы;  ц, ̂ .г    вытяжка  в 

первой по ходу формовки клети калибровочной  группы. 

Тогда радиус сварочного калибра равен 

P„+JtS„ 
R„=

2я 
(10) 

В  разделе  4.5  приведен  расчет  калибровки  формовочных  валков  с 

закрытыми  калибрами.  Средний  периметр  закрытого  овального  калибра, 

установленного перед сварочной клетью (рис.5), находится по формуле 

Ро. =Ц„Рс. ,  ( И ) 

где  Цсв  вытяжка трубной заготовки в сварочной клети. 

Рис.5. Закрытый овальный калибр 



Радиус  боковой  части  овального  калибра  равен  радиусу  сварочного  калибра 

Ri=R„.  Расстояние  а  между  центрами  этих  радиусов  находится  из 

соотношения 

" о н  ГС1 

(12) 

Средний радиус сопряжения нижней части калибра находится по формуле 

R2=(R,S„) + 
sm^ 

(13) 

где  р   угол сопряжения (принимается равным  io...i5 °). 

Затем  находятся  параметры  остальных  закрьггых  калибров  (рис.6).  Средний 

периметр  калибра  (j1)  клети  находится  в  соответствии  с  принятым  режимом 

обжатия трубной заготовки в закрьггых калибрах по формуле 

Рис.6. Формовочный валок с закрытым калибром 

°о1)  ~  °]^^J.llФт  >  ( » ^ ) 

где  Ро1)  средний периметр калибра (ji)  клети (для первого по ходу формовки 

закрытого  калибра  в  группе  ?(,_,) =В„);  Pj    средний  периметр  калибра  jой 

клети  группы;  Ц^ЦФГ  величина  вытяжки  трубной  заготовки  в  jой  клети  II 

формовочной группы. 

Средний периметр закрытого калибра можно выразить как 

P = 2 J I R  2 R 5 ,  (15) 

где  R   средний  радиус  закрытого  калибра;  5  угол  на  шайбе  (угол  развала 

кромок в калибре), рад. 
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Из (1.5) имеем радиус сворачивания полосы в закрытом калибре 
с 

Р + лЗтЗт 
R=  5^ЬЗ.,  (16) 

2 я  2  ^ 
57.3 

где S  угол на шайбе (угол развала кромок в калибре). 

Угол  развала  кромок  обычно  принимается  равным  ю  14°. Центральный  угол 

гиба  а  для каждой клети группы находим как 

0 = 360"5.  (17) 

Толщину разрезной шайбы клети с закрытым калибром находим по формуле 

2S = 2RSin(8).  (18) 

Далее определяются непосредственно геометрические размеры валков. 

В  разделе  4.6  приведен  расчет  калибровки  формовочных  валков  с 

открытыми  калибрами.  Радиусы  сворачивания  полосовой  заготовки  в 

формовочных  клетях  с открытыми  калибрами  задаются для нижних валков по 

известной зависимости 

R .  =  " R T ,  09) 
J 

где  R,  радиус калибра нижнего валка первой формовочной группы; 

п   порядковый номер первой  клети 2ой формовочной группы; 

j  порядковый номер клети 1ой формовочной группы. 

Радиус калибра верхнего валка 

R.=R„—,  (20) 
2 

где So" толщина стенки трубы. 

Радиусы  гиба  периферийного  участка  полосы  на  верхнем  и  нижнем  валках 

соответственно 

r„=R„,r .=R,.S„.  (21) 

Далее производится расчет формоизменения трубной заготовки в формовочных 

клетях с открытыми калибрами. Длина периферийного участка полосы 
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яг .  р 
"  180  ' 

где р  угол гиба периферийного участка полосы. 

Длина центрального участка полосы 

В„ =В^В„. 
а  заг 

Центральный угол гиба в клети находится из вьфажения 

180В. 
а  =  2. 

л К . 

(22) 

(23) 

(24) 

Проекция  центрального  участка  полосы  на  горизонтальную  плоскость  для 

верхнего и нижнего валков соответственно (рис.7) 

Ьв^, 

Рис.7. Расчет формоизменения трубной заготовки в клетях 

с открытыми калибрами 

Ч.  =2R.sm|^^j,b,_.=2R.sm^|  (25) 

Расстояние  между  центрами  радиусов  гиба  периферийньпс  участков  для 

верхнего и нижнего валка, где  о̂  < 90°, соответственно 

Ь„.=2 (R.r.Wf  b„  =2 (R.r.Hf  (26) 

Для клетей, в которых  а̂  > 90°, соответственно 

Ь..=2  (R̂  _г^),о/|90°]1, Ь.. =2 (R. г^о/^ад"]  .  (27) 

Проекция всей заготовки на горизонтальную плоскость для верхнего и нижнего 

валков, где (_1 + р)<90°, соответственно 
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^^.4%р  .Ьг  Y+,sin[| + p  (28) 

Для клетей, в которых  | _i + р | > 90°, соответственно 

^  + г . со / | + р90°  Ь. .=2  ^  + r.cosf^+f 
2  "  U 

90°  (29) 

Далее  определяются  непосредственно  геометрические  размеры  валков  с 

открытыми  калибрами.  В  разделе  4:7  приведена  схема  расчета  вертикальных 

валков. 

Пятая глава посвящена описанию автоматизированной  системы расчета, 

архивирования данных и графического  построения калибровок рабочих  валков 

для  формовки  труб, созданной  на основе представленной  в главе 4  методики 

расчета калибровки валков. Программа, реализующая разработанный алгоритм, 

создана на базе пакета AutoCAD  14 и состоит из нескольких,  интегрированных 

в единый комплекс, частей. 

Расчетная  часть  программы  создана  с  помощью  языка 

программирования  Pascal  7.0  и  включает  в  себя  расчет  ширины  исходной 

заготовки,  формоизменения  полосы  по  клетям  и определение  геометрических 

размеров формовочных, калибровочных  валков и их элементов. 

Вторая  часть  автоматизированной  системы включает  в  себя  графическое 

представление  информации  в среде AutoCAD  14 и архивацию данных. Данный 

программный  блок  реализован  на  базе  процедур  адаптации  AutoCAD  с 

помощью языков программирования Autolisp и Delphi. 

В шестой  главе представлено внедрение результатов диссертации. Новые 

технологические  ре;?кимы  формовки,  разработанные  с  учетом  рациональных 

продольных  деформаций,  защищены  патентами  РФ  и  внедрены  в  процесс 

производства  прямошовных  электросварных труб малого и среднего диаметров 

в  условиях  цеха  гнутых  профилей  ОАО  «Северсталь»  в  20012004  гг,  что 

позволило повысить выход годного, снизить расходный коэффициент и поднять 

производительность ТЭСА. 
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Автоматизированная  система  расчета  и  графического  построения 

калибров  внедрена  в  цехе  гнутых  профилей  ОАО  «Северсталь»  и в  настоящее 

время  используется  для  расчета  и  корректировки  калибровок  для  новых 

профилеразмеров  труб.  Внедрение  новой  методики  и  программы  расчетов 

калибров  дало  возможность  значительно  сократить  время  настройки 

трубоэлектросварочного  агрегата  после  перевалки  и  при  изменении  толщины 

стенки трубы. 

Общий экономический  эффект от внедрения  результатов  работы  в 2002

2004 гг. составил 1644.9 тыс. рублей. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. в  производственных  условиях  проведено  экспериментальное  исследование 

режимов  деформации  трубной  заготовки  в  процессе  формовки  и  сварки 

электросварных  прямошовных  труб в линии  ТЭСА.  Установлено,  что режимы 

деформации  трубной  заготовки,  применяемые  в  формовочных  клетях  с 

закрытыми  калибрами  и  сварочной  клети,  носят  преимущественно  случайный 

характер.  В  формовочных  клетях  с  открытыми  калибрами  вытяжки  полосы 

минимальны и находятся практически в области упругой деформации. 

2.  На  основе  исследования  процессов  деформации  трубной  заготовки  в 

сварочном  калибре  установлен  диапазон  вытяжек  трубной  заготовки, 

обеспечивающих  получение  наилучших  показателей  качества  сварного  шва. 

Разработан  способ  получения  бездефектных  труб  за  счет  регулирования 

положения индуктора и осуществления вытяжки трубной заготовки в сварочной 

клети.  Предложен  новый  способ  получения  электросварных  труб  методом  их 

формовки  в  последнем  по  ходу  формовки  закрытом  калибре  с  разрезной 

шайбой. Оба способа защищены патентами РФ и используются на ТЭСА ОАО 

«Северсталь». 
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3. Получено регрессионное уравнение, позволяющее определять в зависимости 

от типа размера трубы рациональные режимы продольной деформации трубной 

заготовки  в  закрытых  калибрах  с  разрезной  шайбой,  обеспечивающие 

максимальные  значения  качественных  характеристик  сварного  соединения. 

Показано,  что  найденное  уравнение  является  статистически  корректным  и 

значимым. 

4.  Проведен  теоретический  анализ деформации  трубной  заготовки  в процессе 

редуцирования,  на  основе  которого  получено  выражение  для  определения 

коэффициента вытяжки заготовки при условии неизменности толщины стенки в 

процессе  валковой  формовки  Показано,  что  предложенные  режимы 

рациональных  деформаций  трубной  заготовки  при  ее  редуцировании  в 

формовочных  клетях  с  закрыгыми  калибрами  реализуются  в  области  обжатий 

без изменения толщины стенки трубы. 

5.  Разработана  новая  методика  расчета  калибровки  валков  для  производства 

электросварньгх  прямошовных труб, которая предполагает использование новой 

формулы  расчета  ширины  исходной  заготовки  и  которая  базируется  на  учете 

задашгого распределения продольных деформаций трубной заготовки по клетям 

ТЭСА.  Методика  позволяет  рассчитывать  все  геометрические  параметры 

калибров и размеры валков формовочных, калибровочных и сварочной клетей. 

6.  На основе методики расчета калибровок валков создана автоматизированная 

система расчета, архивирования данных и графического построения калибровок 

рабочих валков. 
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