
На правах рукописи 

МАЛЕВИЧ НИКОЛАИ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ  НАПРЯЖЕННО

ДЕФОРМИРОВАННОГО  СОСТОЯНИЯ  МЕТАЛЛА 

ПРИ ВОЛОЧЕНИИ ТРУБ И РАЗРАБОТКА  МЕТОДИКИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  СИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ВОЛОЧЕНИЯ  НА 

САМОУСТАНАВЛИВАЮЩЕЙСЯ  ОПРАВКЕ 

05 03 05   «Технологии и машины обработки давлением» 

ПИШИ  ПИШИ 
0 0 3 1 6 2 0 3 1 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Москва  2007 



Работа выполнена в Московском государственном университете приборостроения и 
информатики (МГУПИ)  Москва, Российская Федерация 

Научный руководитель  Осадчий Владимир Яковлевич 
д  т  н, профессор, 
лауреат Государственной премии СССР, 
Заслуженный деятель науки и техники РФ 

Научный консультант 

Официальные оппоненты 

Воронцов Андрей Львович 
д  т  н, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ 

Рытиков Александр Михайлович 
д  т  н , профессор, 
лауреат Государственной премии СССР 

Константинов Валерий Федорович 
к  т  н , доцент 

Ведущая организация  ОАО Московский трубный завод «Филит» 

Защита  состоится  «  »  2007  г  в  часов  на  заседании 
диссертационного  совета  Д212 119 03  в  Московском  государственном  университете 
приборостроения и информатики (МГУПИ) 

Адрес университета  107846,  г  Москва, Стромынка, д  20, МГУПИ 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Московского  государственного 
университета приборостроения и информатики (МГУПИ) 

Отзыв в двух экземплярах, заверенный печатью, просим направлять по указанному адресу 
ученому секретарю совета 

Автореферат разослан «  » 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
профессор,  к  т  н 

2007  г 

/ „   • 

/_  /Касаткин  Н И / 



Общая характеристика работы 
Актуальность  работы 

Расчет  сил  деформирования  в  любом  процессе  обработки  металлов 
давлением  представляет  большой  научный  и  практический  интерес 
Особенно актуально это для процессов холодного деформирования металлов, 
таких как холодная прокатка тонких листов, холодная  штамповка и высадка, 
холодная прокатка и волочение  сплошных и полых профилей,  тонкостенных 
труб  (безоправочное  волочение,  на  короткой  удерживаемой,  длинной 
оправках и на самоустанавливающейся  оправке) 

В  современной  научной  литературе  волочение  сплошных  профилей 
рассмотрено  достаточно  подробно  Несколько  иная  картина  с  волочением 
полых  профилей  Процесс  волочения  стал  широко  применяться  в  трубном 
производстве позднее, чем в производстве проволоки (особенно волочение на 
короткой  оправке),  и  в  силу  этого  теоретические  работы  по  этому  вопросу 
были  начаты  позже  Еще  в  большей  мере  это  относится  к  волочению  на 
самоустанавливающейся  (плавающей)  оправке,  которое  в  последнее  время 
находит  все  большее  применение  Такой  способ  волочения  обладает  рядом 
преимуществ,  в  числе  которых  возможность  осуществлять  волочение 
бухтовым  способом,  волочение  особотолстостеных  труб  малых  диаметров, 
значительное сокращение расходного коэффициента металла 

В  различные  годы  отечественными  и  зарубежными  учеными 
предлагались  свои  методики  расчета  напряжения  волочения  на  короткой 
оправке,  которые  представляют  наибольший  научный  и  практический 
интерес  Однако  до  настоящего  времени  не  было  проведено  широкого 
сопоставительного  анализа  математических  моделей  этого  процесса 
волочения,  комплексных  расчетов  по  этим  методикам  и  сравнения 
полученных результатов с экспериментальными  данными 

Процесс  волочения  на  самоустанавливающейся  оправке  начал 
осваиваться  сравнительно  недавно  и  проблеме  определения  энергосиловых 
параметров  в теоретических работах уделено  очень  мало внимания  По  этой 
причине  анализ преимуществ  и недостатков  различных  моделей  напряженно 
  деформированного  состояния  металла  и  определение  рациональной 
методики  определения  силовых  параметров  волочения  труб,  вопросы 
точного  определения  величины  напряжения  волочения  на 
самоустанавливающейся  оправке  представляют  большой  научный  и 
практический интерес, и являются  актуальными 

Цель работы 

1  Изучить  математические  модели процессов  волочения  сплошных 
и  полых  профилей,  имеющие  распространение  на  сегодняшний  день, 
сравнить  их,  проанализировать  принятые  авторами  допущения  и  выявить 
преимущества и недостатки исследуемых моделей 

2  Провести исследование математических  моделей волочения  труб 
на  короткой  оправке  Разработать  алгоритмы  и  программы  расчетов  и 
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выполнить  статистическое  сравнение  результатов  расчетов  напряжений 
волочения 

3  Разработать  научно  обоснованную  математическую  модель 
напряженно    деформированного  состояния  металла  при  волочении  на 
самоустанавливающейся  оправке  с  минимально  возможным  числом 
допущений 

4  Разработать  инженерный  метод  расчета  энергосиловых 
параметров волочения на самоустанавливающейся  оправке 

Методы  исследования 
В  работе  использован  комплексный  подход,  включающий 

аналитическое  исследование  каждой  из  существующих  математических 
моделей  волочения,  расчеты  по  данным  методикам  с  привлечением 
компьютерных технологий и статистическое сравнение результатов 

Теоретические  исследования  напряженно    деформированного 
состояния  заготовки  при  волочении  выполнены  основываясь  на  теории 
пластического  течения  Для  выполнения  большого  числа  сложных 
математических  операций  применялась  современная  вычислительная 
техника  Методы  математического  анализа  с  использованием  программного 
пакета  Mathsoft  MathCAD®,  статистическая  обработка  и  хранение  большого 
числа  полученных  статистических  данных  выполнены  с  помощью 
программы Microsoft  Excel® 

Научная  новизна 
1  Впервые  разработана  методика  сопоставительного  исследования 

наиболее  распространенных  моделей  напряженно    деформированного 
состояния  металла  при  волочении  Составлены  алгоритмы  и  созданы 
соответствующие  программные  скрипты  для компьютерного  моделирования 
указанных моделей в сопоставимых условиях для случая волочения трубы на 
короткой  неподвижной  оправке  Исследование,  проведенное  по 
предложенной  методике,  позволило  автору  сформулировать  положения  и 
допущения, которые соответствуют  современному  уровню теории  обработки 
металлов  давлением  и  прикладной  теории  пластичности,  и  ряд  допущений, 
не  соответствующих  этому  уровню  и  приводящих  к  значительным 
расхождениям  результатов  расчетов  по  данным  методикам  с 
экспериментальными  данными 

2  Разработана  новая  математическая  модель  напряженно  
деформированного состояния металла при волочении на плавающей оправке, 
которая  позволила  проводить  подробные  исследования  напряжений  и 
деформаций  в  каждом  отдельно  взятом  участке  очага  деформации  и 
вычислять силовые параметры процесса с более высокой точностью 

3  На  основе  разработанной  математической  модели  получена 
инженерная  формула  расчета  энергосиловых  параметров  волочения  на 
самоустанавливающейся  (плавающей)  оправке  Выполненные  расчеты  по 
полученной  формуле  и  по  формуле  Г А  Савина  сравнивались  с 
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экспериментальными данными  Установлено, что полученная формула  имеет 
более  высокую  точность  Расчеты  велись  по  двум  вариантам  формулы  (с 
учетом  продольных  колебаний  оправки  и  без),  выявлено,  что  учет 
продольных колебаний оправки влияет положительно на точность модели 

Практическая ценность работы 

1  Предложенная в настоящей диссертации инженерная  методика  расчета 
энергосиловых  параметров  волочения  на  самоустанавливающейся  оправке 
успешно  использована  непосредственно  в  практике  проектирования  нового 
трубоволочильного  оборудования,  волочильного  инструмента  и  оснастки,  в 
выборе  соответствующего  оборудования  на  производстве  и  разработке 
оптимальных маршрутов волочения 

2  Развернутая  математическая  модель  волочения  на 
самоустанавливающейся  оправке будет полезна ученым,  а также инженерам, 
занятым  вопросами  теории  волочения  Она  дает  возможность  исследовать 
напряженно    деформированное  состояние  в  любом  участке  очага 
деформации,  легко  позволяет  исследовать  влияние  любого  параметра  на 
процесс  Вместе с тем, модель открытая, т е  имеются все возможности для ее 
дальнейшего совершенствования, дополнения или уточнения 

3  Предприятиям,  ориентированным  на  выпуск  волоченных  профилей, 
будут  весьма  полезны  полученные  зависимости  и  методики  для  грамотного 
выбора  маршрута  волочения,  величин  разовых  и  суммарных  обжатий  и 
подбора оборудования 

4  Результаты  работы  использованы  ООО  «ПРОМСТАЛЬМЕТИЗ»  при 
выборе  оборудования  и  расчетах  технологических  маршрутов  волочения 
сплошных  профилей  и  труб,  а  также  внедрены  в  учебный  процесс  и 
используются  при  чтении  лекций,  проведении  лабораторных  занятий  по 
курсу  «Теория  обработки металлов давлением»  и  «Метизное  производство», 
при подготовке курсовых и дипломных проектов студентами,  обучающимися 
по  специальности  120400  «Машины  и  технология  обработки  металлов 
давлением» 

Достоверность  результатов 

Достоверность  результатов  исследований  обеспечивается  применением 
современных  методов  математического  моделирования  упруго 
пластического  течения  с  учетом  упрочнения  металла  в  результате 
деформации,  применение  в  разработке  современных  положений  прикладной 
теории  пластичности  и  методов  математического  анализа,  обоснованного 
использования  теоретических  зависимостей,  допущений  и  ограничений 
Адекватность  полученной  математической  модели  подтверждается  хорошей 
сходимостью с экспериментальными  данными 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Комплексный  сопоставительный  анализ  существующих 
математических  моделей  волочения  полых  профилей,  статистическое 
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сравнение  результатов  расчетов,  и  с  экспериментальными  данными  и 
сделанные  на  основе  этого  теоретические  выводы,  в  частности,  выводы, 
касающиеся  обоснованности  тех  или иных  допущений  при  аналитическом 
моделировании различных процессов волочения 

2  Математическая  модель  напряженно    деформированного 
состояния заготовки при волочении на самоустанавливающейся (плавающей) 
оправке и результаты ее анализа 

3  Разработка  методики  и  инженерной  формулы  расчета 
энергосиловых  параметров  волочения  на  самоустанавливающейся 
(плавающей) оправке 

Апробация работы 
По  содержанию  диссертационной  работы  было  выполнено  ряд 

докладов, в том числе 
1  Международная научнотехническая конференция «Современные 

достижения  в  теории  и  технологии  пластической  обработке  металлов»  в 
Санкт   Петербургском государственном политехническом университете (20 
  22 сентября 2005 г ) 

2  7ая  Международная  научно    техническая  конференция 
«Пластическая деформация металлов» в Днепропетровске (Украина) (16   19 
мая 2005 г) 

3  Всероссийская  научно    техническая  конференция  «Новые 
материалы и технологии» в МАТИ  РГТУ (21   23 ноября 2006 г) 

4  Всероссийская  выставка  научно    технического  творчества 
молодежи «Реалии и перспективы» на ВВЦ (7—10 июля 2004 г) 

5  Доклады  на  различных  межвузовских  научно    технических 
конференциях  и конференциях  ученых и преподавателей,  а также научных 
семинаров  кафедры  ТИ2  Московского  государственного  Университета 
приборостроения и информатики в период 2003   2007 гг 

Публикации 
По теме диссертационной работы опубликовано  8 печатных работ, из 

них 3 статьи в центральных научных рецензируемых журналах 

Структура и объем диссертации 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  разделов,  заключения, 

списка  использованных  источников  Общий  объем  работы  199  страниц 
машинописного текста, содержит 51 рисунок,  19 таблиц  Список литературы 
включает  117 наименований  печатных  работ  отечественных  и  зарубежных 
авторов 
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Содержание  работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цели 
работы, описаны методы исследования 

Процесс  волочения  на  сегодняшний  день  занял  прочное  положение  в 
мировой индустрии  Волочением получают проволоку из практически любых 
металлов и сплавов, прутки, трубы, различные профили  Значительный вклад 
в  исследование  общей теории процессов  волочения  и в развитие  технологии 
производства  широкой  номенклатуры  изделий  различными  способами 
волочения  внесли  отечественные  ученые  Т М  АлексеенкоСербин,  Л Е 
Алыневский,  М М  Бернштейн,  М Б  Биск,  К Н  Богоявленский,  А Л 
Воронцов,  А П  Гавриленко,  К В  Гаген    Торн,  И А  Грехов,  С И  Губкин, 
Г Я  Гун,  А А  Динник,  П Т  Емельяненко,  М З  Ерманок,  А А  Ильюшин, 
В А  Кочкин,  Л С  Кохан,  Д И  Кузема,  И Ф  Лебедев,  Н Д  Лукашкин,  П И 
Орро, В Я  Осадчий, И Л  Перлин, А М Рытиков, Г А Савин, Ф С  Сейдалиев, 
В И  Уральский, В Я  Шапиро, В В  Швейкин, И А  Юхвец и др , а также ряд 
зарубежных  ученых  Э  Зибель, Г  Закс,  Э  Вебер, К  Альберт,  Ш  Гелей,  Ф 
Кербер, И  Лубан, Д  Трейси и др 

В  первом  разделе  настоящей  работы  приведены  и  детально 
исследованы  математические  модели  напряженно    деформированного 
состояния  металла  при  волочении  (или  методики  расчета  напряжений) 
различных отечественных  и зарубежных  авторов, выведенные и  получившие 
распространение за последние 60 лет 

В  разделе  подробно  проанализированы  математические  модели 
волочения  сплошных  и  полых  профилей  Основные  из  этих  методик 
обозначены  номерами  1ВА  Кочкина,  2Э  Зибеля,  3Г  Закса, И  Лубана  и 
Д  Трейси, 4Д В  Попова,  5С И Губкина,  6П Т  Емельяненко  и П И  Орро, 
7ЛЕ  Алыдевского,  8АА  Динника,  9ММ  Бернштейна,  10Ш  Гелей, 11
ВЯ  Шапиро  и  В И  Уральского,  12И Л  Перлина  13В И  Уральского  14
В Я  Осадчего  и  А Л  Воронцова.  15Н Д  Лукашкина  и  Л С  Кохана  Были 
рассмотрены работы  по волочению  на  самоустанавливающейся  оправке  16
MB  Биска, И А  Грехова, В Б  Славина,  17Г А  Савина 

Вывод  каждой  из  формул  был  тщательно  проанализирован,  были 
установлены  параметры,  которые,  по  мнению  авторов  методик,  оказывают 
существенное  влияние  на  протекание  процесса,  и  параметры,  не 
оказывающие,  по  мнению  авторов,  существенного  влияния  на  процесс 
Особое  внимание  уделялось  допущениям,  сделанным  авторами  при 
разработке  модели,  их  характер  и  количество  Также  нами  отмечалась  та 
степень,  с  которой  автор  конкретной  модели  учитывал  опыт 
предшественников  в  работе  над  своим  решением  По  результатам  анализа, 
выполненного в разделе, сделаны следующие выводы 

1  В  рассмотренных  математических  моделях  волочения  сплошной 
заготовки  (прутка)  в  профиле  канала  волоки  рассматривается  деформация 
только  в  рабочем  конусе,  цилиндрический  поясок  не  учитывается  Таким 
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образом,  в  формулах  никак  не  отражаются  силы,  возникающие  на  этом 
участке (за исключением работ 5 и 12) 

2  При  разработке  математических  моделей  волочения  не 
учитывается  упрочнение  металла  под действием  пластической  деформации, 
механические  параметры  металла  (предел  текучести)  берутся  в  абсолютных 
значениях (за исключением работы 12) 

3  Ни в одной работе по волочению  сплошной заготовки, кроме 5 и 
12, до конца не учтено влияние угла наклона конуса волоки 

4  Из  существующих  методик  определения  напряжения  и  силы 
волочения  сплошного  профиля  наиболее  близкими  к  действительности 
следует  считать  формулы  5 и  12 в  силу того, что они выводились  на  основе 
теории пластичности с применением инженерного метода, содержат меньшее 
число допущений и поэтому в научном плане более корректны 

5  Все  математические  модели  для  определения  напряжения 
волочения полых профилей, за исключением работ  7,  14 и  15, также  11 и  16 
выводились  для  условий  волочения  сплошных  профилей  (прутков)  и  затем 
подвергались  соответствующим  изменениям  с  целью  приспособления  этих 
формул к условиям волочения труб 

6  Рассмотренные формулы  1, 2, 5 и др  не отражают специфических 
условий  волочения  труб  на  короткой  оправке,  заключающихся  в  том,  что 
сначала  в  очаге  деформации  происходит  обжатие  по  диаметру 
(редуцирование),  а  затем    по  диаметру  и  стенке  От  этого  недостатка 
свободны только методики 7,  11, 12, 14, 15,16, а также, частично, 10 

7  Деформация  в  профиле  канала  волоки  и  в  цилиндрическом 
пояске  рассматривается  в  работе  5,  7,  8,  11,  12,  14,  15,  16  В  формулах  1 и 
подобных  ей  никак  не  отражаются  силы  трения,  возникающие  на  этом 
участке, в работе 6 они отражены частично 

8  Не  принимается  во  внимание  схема  объемного  напряженного 
состояния  для  конкретного  случая  волочения  труб  (на  подвижной  и 
закрепленной  оправках),  за  исключением  работ  7,  10,  14,  15 и  работы  12  (с 
оговорками) 

9  У  многих  рассмотренных  математических  моделей  выявлены 
весьма  существенные  теоретические  недостатки,  и потому  они нуждаются  в 
уточнении 

В  конце  раздела  сделаны  выводы,  какие  каждая  из  рассмотренных 
методик  имеет,  по  нашему  мнению,  достоинства  и  какие  имеет  недостатки, 
насколько они  серьезны и каким образом могут влиять  на адекватность  всей 
модели  в  целом,  вывод  о  необходимости  проведения  расчетов  в 
сопоставимых условиях по различным методикам и сравнения результатов 

Во  втором  разделе  разработана  методика проведения  исследования  и 
расчетов в  сопоставимых  условиях по различным  математическим  моделям, 
рассмотренным в первом разделе, вычисление погрешности путем  сравнения 
набора  полученных  значений  с экспериментально  полученными  данными,  и 
затем  выполнено  статистическое  сравнение  результатов  расчетов  по  всем 
методикам  Цель    установить,  насколько  какая  из  методик  адекватна,  т е 
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дает  результаты,  близкие  к  действительности  На  основе  этого  также 
необходимо  сделать  предположения,  какие  параметры,  заложенные  в 
формулу  автором  при  ее  выводе  могли  послужить  причиной  ухудшения 
точности (допущения, ограничения и т  п ) 

Для  исследования  были  использованы  экспериментальные  данные  по 
замерам  энергосиловых  параметров  волочения  на  закрепленной  (короткой) 
оправке,  полученные  на  ОАО  Московский  Трубный  Завод  «Филит»  В Д 
Дмитриевым,  данные  К Н  Богоявленского,  В В  Жолобова,  А Д  Лангихова, 
Н Н  Постникова,  А В  Арановича,  П И  Орро,  Н Г  Ковалевского,  Г А 
Савина,  И Л  Перлина  и  М З  Ерманка  При  выборе  этих  данных  особое 
внимание  уделялось  наличию  четкого  указания  авторами  эксперимента 
параметров  волочения,  которые  позволяют  нам  свободно  смоделировать 
аналитически условия процесса, при которых эти экспериментальные  данные 
были получены  '  >  ;

На  основе  выводов,  сделанных  в  первом  разделе  настоящей 
диссертации,  были  отобраны  методики,  представляющие  интерес  с  точки 
зрения комплексного сравнения  1, 5, 7, 8, 9, 10,12, 14, 15 

Для облегчения выполнения большого числа сложных  математических 
операций  было  принято  решение  выполнять  просчет  значений  машинным 
способом,  с  помощью  программного  пакета  Matysoft  Mathcad®, 
статистическую обработку результатов проводите в среде Excel® 

В  третьем  разделе  произведены  расчеты  по  выбранным  моделям  и 
проанализированы  результаты  Для  оценки  адекватности  приведенных 
математических  моделей  нами  проведен  сопоставительный  анализ 
результатов  всех  вычислений  Также'были  построены  диаграммы,  наглядно 
демонстрирующие  погрешность  между  экспериментальным  значением 
напряжения  волочения  и  теоретическим,  наеденным  по  соответствующей 
методике  '  ''"'  '  ' 

Полученные  данные  напряжений  волочения  и значения  погрешностей 
подсчета  показывают,  что  большинство  распространенных  методик  имеют 
неудовлетворительную  сходимость  с  экспериментальными  данными 
Расхождения  между  экспериментальными  и  теоретическими  значениями 
напряжений  волочения  достигают  значительных  величин  Результаты 
(таблица 1) наглядно демонстрируют, что более ранние методики  1, 5, 7, 9,  12 
имеют  неудовлетворительную  сходимость  с  экспериментальными  данными 
Методики  8  и  14  показывают  гораздо  более  высокую  сходимость  с 
экспериментальными  данными,  что  позволяет  рекомендовать  их  для 
практических инженерных расчетов 

Второй  задачей,  поставленной  и  решенной  в  разделе,  был  анализ 
выбранных  методик  с точки  зрения  оптимального  угла  конусности  рабочей 
части волоки,  для  чего  предполагалось  построить  кривые  зависимости  угла 
конусности  с  учетом  сил  трения  по  каждой  математической  модели  путем 
подстановки  в  алгоритм  расчета  последовательно  значения  углов  а  в 
диапазоне  от  1 до 30°  для пяти разных значений коэффициента трения  f  (от 
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Величины напряжений волочения, рассчитанные по методикам различных а 
экспериментальными данными 

\ 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Материал 

ст20 

ст20 

ст20 

ст20 

ст20 

ст20 

ст20 

ст20 

ст20 

ст20 

ст20 

стЮ 

медь 

Л63 

0Х18Н10Т 

0Х18Н10Т 

0Х18Н10Т 

Д16 

Д16 

Д16 

Д16 

Д16 

Д16 

Д16 

заготовка, 

D X So, ММ 

83x3,1 

83x3,1 

83 X 2,2 

83x2,2 

83x2,5 

83x2,5 

83x2,5 

83 X 2,5 

57 х 2,0 

57 X 3,35 

35x1,5 

46x4,5 

30x2,0 

30 х 2,0 

25x1,0 

25x1,0 

25x1,0 

49,3x1,70 

49,4x1,80 

49,7x1,90 

49,8x1,97 

52,4x1,76 

55,2x1,69 

58,2x1,60 

труба б х s, 

мм 

71внхЗ,0 

71внх2,5 

71внх2,1 

71внх1,8 

71внх2,4 

71внх2,3 

71внх2,2 

71внх2,1 

47внх1,7 

50вн х 2,5 

33,5внх1,25 

38 X 3,9 

25,2x1,60 

25,2x1,60 

21,3x0,91 

21,3x0,75 

21,3x0,68 

48,1x1,58 

48,1x1,58 

48,1x1,58 

48,1x1,58 

48,1x1,56 

48,1  х 1,56 

48,1x1,58 

Напряжение волочения и вели 

Эксп нап 

qaWina 

199 8 

390 5 

2418 

375 8 

2201 

276 1 

3219 

361,0 

397,0 

531,0 

257,0 

344 8 

249 6 

388,0 

370,0 

610,0 

755,0 

59 3 

76 2 

93 5 

106,0 

97 5 

107 5 

1115 

В А  Кочкин 

Я,МПа 
99 9 

139 9 

194 6 

380 6 

120 7 

158 8 

203 4 

254 6 

714 0 

265 5 

655,0 

85 4 

595,0 

854,0 

1646,0 

2139,0 

2376,0 

80 2 

94 5 

103 0 

107 3 

104 9 

107 1 

103,0 

5,% 

50 0 

64 2 

195 

1 3 

45 2 

42 5 

36 8 

29 5 

79 8 

100 0 

154 9 

124 8 

138 7 

120 2 

345 0 

250 7 

214 8 

35 4 
24 0 

10 2 

1 2 

7 6 

03 

76 

СИ  Губкин 

q, МПа 

890 2 

13174 

914 6 

12751 

906 3 

1007 8 

11129 

12184 

1269 2 

1509,0 

1054,0 

1253,0 

873,0 

1252,0 

1467,0 

1770,0 

1896,0 

320,0 

381,0 

418,0 

437,0 

404,0 

403,0 

387,0 

8.% 

345 5 

237 7 

278 2 

239 3 

314 0 

265 0 

245 7 

237 5 

219 7 

184 0 

310 0 

263 0 

250 0 

222 0 

296 0 

190 0 

151 0 

440 0 

400 0 

347 0 

313 0 

314 0 

275 0 

247 0 

I 



Величины напряжений волочения, рассчитанные по методикам различных ав 
экспериментальными данными 

\ 
1 

2 

3 

4 , 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Эксп.нап 

qo, МПа 

199 8 

390 5 

241 8 

375 8 

220 1 

276 1 

321 9 

361,0 

397,0 

531,0 

257,0 

344 8 

249 6 

388,0 

370,0 

610,0 

755,0 

59 3 

76  2 
93 5 

106,0 

97 5 

107 5 

111 5 

Напряжение  волочения  и величина  погрешно 

М М  Бе 

q,  МПа 

130 5 

297  8 

154 3 

293 3 

146 1 

184 2 

224 4 

266 7 

285 3 

373 5 

196 3 

295,0 

216,0 

309 7 

307 5 

456 2 

522 2 

46 6 

68  4 

86 3 

96 5 

84 5 

89,0 

85 8 

рнштейн 

8 ,% 

34 7 

23  7 

36 2 

21  9 

33 6 

33 3 

30 3 

26 2 

28 1 

29 7 

23 6 

14 4 

135 

20 2 

169 

25 2 

30 8 

21 3 

103 

7 7 

8 9 

133 

172 

23 1 

Ш  Гелей 

q,  МПа 
352 9 

554 9 

402 9 

585 6 

384 3 

432 6 

484,0 

537 2 

568 5 

633 9 

380 3 

515 9 

376 5 

539 9 

659 4 

819 9 

891 7 

1158 

139 7 

157 3 

166 5 

171 4 

188 8 

196 8 

5 ,% 

76 6 

42 

66 6 

55 8 

74 1 

56 6 

50 3 

48 8 

43 2 

19 3 

48 

49 6 

50 8 

39 2 

78 3 

34 4 

18 1 
95 4 

83 4 

68 3 

57 

75 8 

75 6 

76 7 

И Л  Перлин 
q,  МПа 
307 8 

535 1 

323,0 

515 3 

317 3 

367 6 

422 6 

481 2 

497 2 

6102 

394 2 

466 2 

375 8 

504 1 

500 

717 2 

8198 

128 3 

166 6 

187 1 

196 2 

170 9 

167 5 

156 1 

5 ,% 

54 1 

37 

33 6 

37 1 

44 2 

33 6 

31 3 

33 3 

25 2 

149 

53 4 

35 2 

50 6 

29 9 

35 2 

17 6 

7 2 

116 4 

1135 

100 1 

85 1 

75 3 

55 9 

40 

В.Я Осад 

q,  МПа 
2154 

373 3 

245 5 

381 2 

233 7 

264 6 

297 4 

339 8 

361 9 

487 4 

275 6 

317 

252 6 

362 2 

389 8 

588 5 

722 1 
60 

81 6 

102 2 

1147 

98 3 

105 8 

111 2 



1  8 

~ l 

>^ 

i  2  3 

™ "  7fl E. Альшеаский 

"~  c  12И Л  Перли* 

•~^~"*6A  А ДИННИ* 

UE  Я. Осадчик, А Л Ј 

Карпов 

—  —  1а.А.Коч«нн 

12 

/  Л 

V\ i 
v \ _ _ ^ 

4  5  S  7  3  9  Ю  11  12  13  14  15 

^йпкои>сности.  (рая 



оронцоб. СМ. 

" '  • • •  • • • •  ' 

16  17  18  19  20  21 

Рис.  1. Оптимальный  угол  конусности 
волоки 

0,08  до  0,12  с  шагом  0,01).  Для  расчета  был  выбран  маршрут  волочения 
карданной грубы 83,0 * 2,5 —» 71 ю х 2,2 из сортамента Московского трубного 
завода,  в  силу  того,  что  подобные  маршруты  очень  распространены  на 
трубных предприятиях  страны, и он очень хорошо изучен на практике.  Были 
проанализированы  математические модели:  1, 7, 8,  12 и 14. 
По результатам исследования  формулы 1, 
7 и 12 в исследовании оптимального угла 
конусности  волоки  показывают 
неудовлетворительные  результаты  (рис. 
1).  Так,  кривые  по  моделям  1 и  12 дают 
оптимальные  углы  волоки  20°  и  более, 
помимо  этого,  кривые  имеют 
неестественный,  вытянутый  вид,  зоны 
минимальных  напряжений  имеют 
неправдоподобно  большую 
протяженность.  Кривые  в  диапазоне 
углов  до  30°  не  показывают  вообще 
подъема  графика  в  сторону  увеличения 
напряжения  волочения    т.е.  напряжение 
монотонно  убывает  с  увеличением  угла 
конусности  волоки,  что  входит  в 
противоречие  с  практикой.  Далее,  эти 
кривые  показывают,  что  с  увеличением  угла  конусности  напряжение 
волочения меняется  очень незначительно, что также входит в противоречие с 
логикой  протекания  процесса.  Методика  7  вообще  дает  другую 
функциональную  картину,  не  соответствующую  практике.  График,  по  сути 
дела, перевернут   вместо минимума напряжений он показывает  максимум. К 
тому  же,  форма  графика    монотонно    возрастающая,  ветвей  спада  не 
наблюдается. 

Результаты,  полученные  по  математическим  моделям  8  и  14, 
демонстрируют  совершенно  другую  картину.  Полученные  в  результате 
кривые  имеют  форму,  соответствующую  теоретическим  представлениям  и 
практике,  у  графиков  четкий  спад  на  малых  углах  и  хорошо  выраженный 
подъем при повышении  углов. Диапазон  оптимальных углов для  выбранного 
маршрута  у  кривых,  построенных  по  данным  моделям,  явно  выражен  и 
вполне  соответствует  теоретическим  представлениям  и  практике.  По 
влиянию  коэффициента  трения  на  величину  напряжения  волочения  следует 
отметить,  что кривые,  построенные  по зависимостям  8 и  14,  демонстрируют 
существенную  разницу  между  величинами  напряжения  волочения  в 
конкретной точке, что соответствует практике и экспериментальным  данным 
Ю.М. Матвеева. 

В  свое  время  Ш.  Гелей  был  предложен  способ  определения 
оптимального  угла  конусности  волоки  аналитически,  с  учетом  обжатия 
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трубы  за  проход.  Синус  оптимального  угла  он  предлагает  вычислять  по 
формуле: 

Ifii'S 
28 

( 1 ) 

Были  просчитаны  величины  оптимальных  углов  по  формуле  (1)  для 
сортамента  табл.  1,  которые  затем  подставлялись  в  модель  10  для  расчета 
напряжения волочения труб на короткой оправке. 

Применение  в  расчетах  формулы  оптимального  угла  (1), 
рекомендованной  Ш.  Гелей,  сказалось  отрицательно  на  точности  всего 
алгоритма  в  сторону  еще  большего  завышения  результата.  Из  проведенного 
анализа  видно,  что  применение  данной  формулы  для  расчета  оптимального 
угла  дает  дополнительное  завышение  результата.  Подробное  исследовашк 
данного  вопроса  показало,  что  пользоваться  для  расчета  оптимального  угла 
волоки  формулой  Ш.  Гелей  нецелесообразно,  также  как  и  формулой  Л.Е 
Альшевского. 

В  четвертом  разделе  диссертации  выполнено  математическое 
моделирование  напряженно    деформированного  состояния  металла  для 
процесса волочения трубы на самоустанавливающейся  (плавающей)  оправке; 
разработана  методика  определения  силовых  параметров.  Обоснован  выбор 
метода  моделирования,  подробно  исследован  очаг  деформации  и 
особенности протекания  процесса. 

Из  существующих  в  настоящее  время  множества  методов. 
позволяющих  аналитически  смоделировать  напряженно    деформированное 
состояние  в  Обработке  металлов  давлением  все  большее  распространение 
получает метод пластического течения. При решении задач  этим методом для 
удобства  расчета  очаг  пластической  деформации  условно  разбивают  на 
отдельные  области,  и  в  пределах  каждой  из  них  задают  поля  подходящих 
скоростей  течения,  удовлетворяющих  граничным  условиям  на  поверхностях 
контакта  с  инструментом  и  недеформируемыми  (жесткими)  областями,  а 
также  условию  несжимаемости  в  данной  области.  Этот  метод,  по  нашему 
мнению,  является  наиболее  перспективным,  так  как позволяет получить  без 
значительной  трудоемкости  наиболее 
полную  информацию  обо  всех 
параметрах  пластической  деформации  в 
процессах  обработки  металлов 
давлением.  Таким  образом,  мы  считаем 
наиболее  целесообразным  решение 
поставленной  задачи  моделирования 
процесса  волочения  труб  на 
самоустанавливающейся  оправке 
базировать  на  методе  совместного 
решения  уравнений  равновесия  с 
уравнением  пластичности. 

Рис.  2. Схема  к  выводу  математической 
модели 
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Рассмотрим  очаг  пластической  деформации,  состоящий  из  трех 
основных  зон  (2,  3  и  4)  (рис  2)  При  выводе  формулы  для  упрощения 
поставленной задачи нами были приняты следующие допущения 

1  Материал  считался  жесткопластическим,  а  упрочнение 
учитывалось  средней  величиной  напряжения  текучести  по  очагу 
пластической деформации as 

2  Силы контактного трения определялись по закону Зибеля как т = 
нрлст,.,, где ц  коэф  трения по напр  текучести, рл коэффициент Лоде 

3  Вершины углов а и р  лежат в точке О (рис  2) 
4  Расчет  ведем  дня  волочения  в  номинальном  режиме  (стадия 

срыва заготовки пройдена, процесс установившийся) 
ЗОНА 2. При расчете используются  сферические координаты р, ф, 9 

Принимаем,  что  кинематически  возможное  течение  металла  в  этой  зоне 
происходит  по  радиусу  р,  что  позволяет  приравнять  скорости  течения  по 
координатам ср и 9 к нулю  Уравнения равновесия выглядят так 

Р ^  + Зг^О 

Проинтегрировав и преобразовав соответственным образом уравнения 
системы  3,  первое  уравнение  системы  с  учетом  ар = а,~аг  приведем  к 
следующему виду 

flf'(p)  = ^
eSL

 + rpyC(g<P + 2crs  (3) 

Второе уравнение системы (2) запишем как 
*V = /3v»?+/(/>)  (4) 

Левая часть уравнения (3) зависит только от р, а правая часть  только 
от <р Для обеспечения справедливости (3) обе его части должны быть равны 
некой постоянной величине Ci  Из левой и правой частей уравнения (3) 

ДрЬГ.Шр + С,  (5) 

^  + T„agp  + 2trt = C,  (6) 

Имея  В виду, ЧТО —& = ctg<pd<p,  In х„  = lnsrap + In С, получим 
дф 

S^+^izlЈ,  ( 7 ) 
sm<p  ctgcp 

Подставив граничные условият№ щзs_при_<ра  и  rw  = 05_при_<р = / , 
мы получим две группы значений констант Ci и С2  С точки зрения практики 
более предпочтительно в дальнейшем решении будет использовать значения 
Ci  и  С2,  дающие  в  результате  максимум  напряжения  волочения 
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Сх=(тл
  /

^
cosa

  +2\  и  C2=asiiisma  Выражение  (4)  с  учетом  (7)  можно  будет 
V sma  J 

переписать  в  следующем  виде 
С,  t  С,2<т, 

С,\пр+С3  (8) 
sm<p  ctgtp 

Поскольку  зона  3  не  нагружена,  граничные  условия  можно  записать 

так  <T/,sma0,5<Tcosor = 0  при  р  =  b  и  ф  =  а  Из  (8)  определяем  постоянную 

величину  С3 и переписываем  (10)  с учетом  (9) 

с2  ^  г с г 
sina  ctga 

С,  = а,  +:  +C,lnb + 0,5o'sctga  (9) 

(Cl'2asXtgatg<p)+
С, 

smasine 
+ Cj In—  + 0,5crsc/ga 

P 
(10) 

И  окончательно 

<r„r^  = С,  In— + 0,5o  clga 

ЗОНА  З.  Составив  аналогичные  уравнения  равновесия,  и  проведя 
преобразования,  подобно  зоне  2,  получим  ряд  соответствующих  уравнений 
для  зоны  3  Затем,  подставив  граничные  условия,  найдем  постоянные  и  с  их 
учетом  запишем 

С, 
а„=авЪ  (С 4 2сг 5  )&(*>+

sm<p 
C4lnp +  Q  ( П ) 

Подставив  граничные  условия  <T/,sma0,5o'cosa  = 0  при  р  =  Ьи<р  =  а в 

выражение  (11), определяем  постоянную  величину  С6 

Ct=v^3  (C42<r,)tg<p, 
Sin <р 

+ С 4  In Ь •+•  0,5<jfitga 

Переписываем  (11)  с учетом  (12) v  преобразовав,  получим 

а\  =C4\n—+Q,5afitga 

(12) 

(13) 

ЗОНА  4.  Принимаем,  что  кинематическое  и  напряженное  состояние  в 
зоне  4  нужно  исследовать  в  торовой  системе  координат  (со  смещенным 
центром  О')  Далее,  мы  принимаем,  что  при  угле  волочения  а  <  20°  с 
достаточной  точностью  деформированное  состояние  в  зоне  4  можно  считать 
плоским  (Р =  1,155)  Тогда  от торовых  координат  можно  перейти к  полярным 
координатам,  для  которых  радиальное  напряжение  в  зоне  3  будет 
определяться  так 

ст., = U55o/l + ̂ ± ^ l b  A  + C '  (  1 4 ) 

Постоянную  С7  находим  из  граничного  условия  ар\  
  <7.i^«  при  р  =  Ь, 

Ф =  а,  откуда с учетом  (13) 
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С,  =1Д55ст.| 1 + ^ i A  ]inA  + Cln  +  cr.ctga 

8 Ш Й  J  a 
(15) 

  aptga  (1С 

Подставляя (13) и (15) в выражение (14) 

a J  =1155<r/l + ̂ i V   + Cln*+C 

TK  â jj  t  не  зависит  от  угла  фь  то  можем  записать  напряжение 

волочения в виде суммы напряжений 

я=°А^а1
+(

1г+€Р+ч:,Р  (и) 
Напряжение  вдоль  оси  волочения  qt,  обусловленное  предельными 

касательными напряжениями на границе между зонами 

?r=0,5crs  (18) s 1 + cosar 

Напряжение  от  сил  трения  на  поверхности  оправки  и  волоки 
соответственно (JJ,I   фактор трения на оправке, и   на волоке) 

4 
C=

2
M

 и
*  (19) 

rl 
Я„Р=М  от,—г  г 

г  г, 

(20) 

Подставляя выражения  (18), (19), (20) в (17), запишем выражение для 
напряжения волочения на самоустанавливающейся (плавающей) оправке 

4 = °, 
+ 0,5 

sin а: 
sma 

1 +  COS.Z 
+/ 

JUT +  lfa 
"  2  2~~ 

Г   Г , 

(21) 

Таблица 2 
Результаты расчетов по предлагаемой формуле, по формуле Г.А  Савина и их сравнение с 

экспериментальными данными 

Маршрут 

57x3,5   38x3,5 

73x7 5  53x7  0 

51x3,5   32x3,35 

51x3 45   32x3,38 

51x3,55   32x3,33 

51x3 63   32x3,39 

Сила  волочения  и  расхождение 

Эксперим 
сила  Рэ, 

кН 

160 

430 

140 

143 

145 

148 

51x3,64  32x3 41  |  146 

Г А  Савин 

Р  кН 

132  5 

304  1 

109 0 

103 7 

1091 

111  0 

1115 

д  % 

17 2 

29 3 

22  1 

27  5 

24  7 

25 0 

23  6 

Предложенная  формула 

Без учета осевых 
колебаний оправки 

Р  кН 

153  8 

3667 

151 3 

149 1 

153  3 

156 8 

157 2 

д,  % 

3 9 

14 7 

 8 1 

 4 3 

5 7 

5 9 

7 7 

С учетом осевых 
колебаний оправки 

Р  кН 

153 5 

366  4 

150 9 

148 7 

153 0 

156 4 

1569 

Д,  % 

4 1 

148 

7  8 

4  0 

5  5 

5  7 

7  5 
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На  основе  полученной  математической  модели  разработана 
инженерная  формула  для  вычисления  напряжения  волочения  с  учетом 
дрожания оправки /ги, которая записывается следующим образом 

q = oi 

1,155  1 + 
sin о: 

In ̂ Ц  Ґ  +  ctga 
^(rrj 

/ЛпА + 1 + 
'1  ) 

.. + 2 Ь Д  + Q , 5 ^ H ^  +  2 ^
l  + U % . ) + 0,5r/ 

1 + C0S<2  F 

(72) 

Расчеты  по  данной  формуле  и  их  сравнение  показали  хорошую 
сходимость с экспериментальными данными (табл  2) 

Основные  выводы 

На  основе  проведенного  исследования  можно  сделать  следующие 
основные выводы 

1  Впервые  проведен  анализ  математических  моделей  напряженно  
деформированного  состояния  металла  при  волочении  сплошного  круглого 
профиля  и труб широкого ряда  авторов при различных  способах  волочения 
безоправочное,  на  короткой,  длинной  и  плавающей  оправках 
Проанализированы  допущения,  принятые  при  выводе  соответствующих 
формул,  выявлены  положения,  не  соответствующие  современному  уровню 
теории  пластичности  Установлено,  что  наиболее  корректными  можно 
считать  допущения  и  выводы,  сделанные  А А  Динником,  В Я  Осадчим  и 
А Л  Воронцовым  и  Н Д  Лукашкиным  и  Л С  Коханом  Показано,  что 
формула  М Б  Биска,  И А  Грехова,  В Б  Славина  для  расчета  напряжения 
волочения на плавающей оправке нуждается в дальнейшем уточнении 

2  Разработана  методика  сопоставительного  исследования  наиболее 
распространенных  моделей    В А  Кочкина,  С И  Губкина,  Л Е 
Альшевского,  А А  Динника,  М М  Бернштейна,  Ш  Гелей,  И Л  Перлина, 
В Я  Осадчего и А Л  Воронцова, Н Д  Лукашкина и Л С  Кохана  Составлены 
алгоритмы  и  созданы  соответствующие  программные  скрипты  для 
компьютерного моделирования указанных моделей в сопоставимых  условиях 
для случая волочения трубы на короткой стационарной оправке 

3  Анализ  результатов  расчетов  напряжения  волочения  по  исследуемым 
методикам  показывает,  что  большинство  моделей  дают  результаты, 
значительно  отличающиеся  от  экспериментальных  данных  Ошибка 
составляет  в  среднем  от  20  до  200%  Наименьшие  расхождения  с 
экспериментальными данными дают решения, предложенные А А  Динником 
(расхождения  520%),  М М  Бернштейном  (730%)  и  В Я  Осадчим  и  А Л 
Воронцовым  (212%) 

4  Впервые  проведен  анализ  выбранных  моделей  с  целью  определения 
оптимального  угла  рабочего  конуса  волоки  Установлено,  что 
функциональная  зависимость  напряжения  волочения  от  угла  конусности 
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волоки  по  модели  Л  Е  Алыневского  представляет  кривую  с  максимумом, 
что  не  соответствует  теоретическим  и  практическим  представлениям, 
наиболее правильные  результаты,  согласующиеся  с практикой, дают  модели 
А А  Динника  и  В Я  Осадчего  и  А Л  Воронцова  Это  в  совокупности  с 
предыдущим  пунктом  позволяет  рекомендовать  указанные  модели  для 
калибровки рабочего инструмента и минимизации напряжений волочения 

5  Предложена  новая  математическая  модель  напряженно
деформированного  состояния  металла  при  волочении  на 
самоустанавливающейся  оправке,  которая  впервые  позволила  проводить 
подробные  исследования  напряжений  и  деформаций  в  каждом  отдельно 
взятом  участке  очага  и  вычислять  силовые  параметры  процесса  с  более 
высокой точностью 

На  основе  полученной  математической  модели  разработана  также 
инженерная  методика  расчета  энергосиловых  параметров  волочения  на 
самоустанавливающейся  оправке 

6  Проведен  расчет  напряжений  волочения  по  полученной  модели  и  по 
формуле  Г А  Савина,  и  выполнено  сравнение  с  экспериментальными 
данными  Результаты  показали,  что  предлагаемая  математическая  модель 
имеет меньшее  расхождение  с  экспериментальными  данными,  чем  формула 
Г А  Савина  Так. по формуле Г А  Савина расхождение составило  1730%, по 
предложенной  формуле    415%  Также важно  отметить, что все расчеты  по 
формуле  Г А  Савина  дают  заниженные  результаты,  что  очень 
неблагоприятно  с точки  зрения  практики,  в  то  время  как  по  предложенной 
методике 5 результатов из 7 превышают опытные данные 

7  Расчеты, проведенные без учета продольных колебаний оправки, и с их 
учетом,  убедительно  показали,  что  включение  в  математическую  модель 
параметров,  учитывающих  продольное  колебание  плавающей  оправки, 
сказывается  положительно  на  точности  модели  в  целом,  и  дает  некоторое 
снижение  расхождений  расчетных  и  экспериментальных  результатов  По 
результатам расчетов  в сопоставимых  условиях и его анализу можно  сделать 
вывод  о  том,  что  полученная  в  настоящей  работе  математическая  модель 
волочения  на  плавающей  оправке  имеет  более  высокую  точность  и  может 
быть рекомендована к практическому  применению 
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