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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. 
Повышение пластических свойств металлов за счет обработки давлением 

всегда  являлось  важной  задачей  науки  и  производства.  Известно,  что 
заэвтектические  силумины  с содержанием  кремния  18  24% обладают рядом 
очень  важных  и  полезных  свойств  (высокой  удельной  прочностью,  хорошей 
износостойкостью  в  трущихся  парах,  малой  плотностью,  низким 
коэффициентом линейного расширения, а также высокими антикоррозионными 
свойствами)  и  используются  в  авиа  и  автомобилестроении.  Однако  до 
последнего  времени,  заэвтектические  силумины  считались  литейными 
сплавами,  не  способными  к  пластическому  деформированию.  Эти  сплавы  в 
литом  состоянии  изза  крупного  размера  зерен  кремния  почти  не  обладают 
пластическим  свойствами,  т.е.  имеют  низкие  механические  показатели. 
Поэтому  разработка  технологических  параметров  деформации  исходных 
слитков  этих  сплавов  на  примере  сплава  01390  в  трехвалковом  стане 
поперечновинтовой  прокатки  (ПВП)  на  основе  предварительного 
исследования  напряженнодеформированного  состояния  (НДС)  металла  с 
целью повышения  их пластических  свойств представляет  большой  научный и 
практический интерес и является актуальной. 

Цель работы 
Повышение  пластических  свойств  сплава  01390  путем  разработки 

технологии  прокатки  слитков  металла  в  прутки  с  целью  дальнейшего 
использования  их в  качестве  заготовки  в  последующих  операциях  обработки 
металлов давлением (ОМД). 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

•  определить и исследовать зависимость  напряженнодеформированного 
состояния заготовки сплава 01390 от условий ПВП; 

•  разработать  програмноаппаратный  комплекс  для  измерения  силовых 
параметров ПВП и сравнить данные  полученные с помощью  математического 
моделирования с экспериментальными данными; 

•  исследовать  влияние  ПВП на  структуру  и  свойства  малопластичного 
заэвтектического силумина 01390; 

•  получить  изделия  из  сплава  01390  методом  пластического 
деформирования. 

Методы исследования. 
Теоретические  исследования  выполнены  на  основе  математического 

моделирования  методом  конечных  элементов  с  использованием  пакетов 
прикладных программ ANSYS/LSDYNA и DEFORM 3D. 

Экспериментальное исследование силовых параметров ПВП проводили с 
использованием  мездоз  с  наклеенными  на  внутреннюю  поверхность 
тензорезисторами  и  разработанного  программноаппаратного  комплекса 
мездоза аналогоцифровой преобразователь  компьютер. 
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Научная  новизна 
•  На  основе  метода  конечных  элементов  (МКЭ)  разработана  и 

исследована  динамическая  модель  НДС  цилиндрической  заготовки  сплава 
01390  при  поперечновинтовой  прокатке  с  учетом  скручивания  металла  при 
ПВП  и  при  отсутствии  ограничений  степеней  свободы  деформируемой 
цилиндрической заготовки. Определены радиальные, осевые, тангенциальные и 
эквивалентные  напряжения  в  заготовке,  что  позволило  разработать  режимы 
деформации для получения мелкозернистой структуры металла без осевого или 
кольцевого разрушения заготовки. 

•  Определено  влияние  степени  деформации  на  размер  кристаллов 
кремния,  минимальная  величина  которых  достигает  1 0  2 0  мкм,  а также  на 
пластические свойства сплава 01390, которые увеличиваются в 3   3,5  раза. 

•  Установлена зависимость измельчения кристаллов кремния от степени 
деформации по радиусу деформируемой при ПВП заготовки сплава 01390. 

•  Определено, что при поперечновинтовой прокатке сплава 01390 после 
двух  и  более  прокаток  с  общим  коэффициентом  вытяжки  больше  2,5  не 
происходит  дальнейшего  измельчения  содержащихся  в  сплаве  кристаллов 
кремния,  средний  размер  которых  остается  равным  1 0  2 0  мкм,  т.е. 
наблюдается эффект "насыщения". 

Практическая ценность работы 
•  Установлено,  что  при  моделировании  ПВП,  программы  ANSYS/LS

DYNA и DEFORM 3D дают одинаковую качественную картину распределения 
по  сечению  заготовки  радиальных,  осевых  и  тангенциальных  напряжений. 
Абсолютные  значения  напряжений,  полученные  на  основе  программы 
ANSYS/LSDYNA, больше на 2025% чем при моделировании процесса ПВП в 
программе DEFORM 3D. 

•  Определена  возможность  произведения  расчётов  с  помощью  более 
производительного пакета программ DEFORM 3D, значительно сокращающего 
время моделирования. 

•  На  основе  анализа  полученных  моделей  напряженно
деформированного  состояния  заготовки  разработана  технология  получения 
цилиндрических  заготовок  из  заэвтектических  силуминов  с  содержанием 
кремния  1824  %, обладающих достаточной пластичностью для последующей 
деформации. 

•  Из катанной цилиндрической заготовки сплава 01390 диаметром 80 мм 
методом  поперечновинтовой  прошивки  получены  гильзытрубы  размером 
80х15±0,4  мм  и  80х8±0,4  мм,  а  также  отштампована  упорная  чашка 
амортизатора. 

•  Разработаны  технологические  и  конструктивные  параметры 
трехвалкового  стана  ПВП  для  прокатки  заготовок  из  заэвтектических 
силуминов диаметром 100. ..170 мм. 

Достоверность полученных результатов 
Достоверность результатов исследования  напряженнодеформированного 

состояния  металла,  а  также  силовых  параметров  при  поперечновинтовой 
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прокатке  цилиндрических  заготовок  обеспечивается  применением 
разработанного  современного  программноаппаратного  комплекса  на  основе 
тензометрических  датчиков,  высокоразрядного  аналогоцифрового 
преобразователя  и  ЭВМ,  а  также  удовлетворительной  сходимостью 
теоретических и экспериментальных результатов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

•  Динамические  математические  модели  напряженно 
деформированного  состояния  заготовки  из  сплава  01390  при  поперечно
винтовой  прокатке,  разработанные  на  основе  программ  ANSYS/LSDYNA  и 
DEFORM 3D, и результаты их анализа. 

•  Методика  и  результаты  измерения  силовых  параметров  поперечно
винтовой прокатки сплава 01390 на стане ПВП 2060. 

•  Влияние  поперечновинтовой  прокатки  на  структуру  и  пластичность 
труднодеформируемого сплава 01390. 

•  Технология  получения  заготовок  из  сплава  01390  с  пластическими 
свойствами, позволяющими провести дальнейшую пластическую деформацию. 

Апробация  работы 
Основные  результаты  работы  доложены  и  обсуждены  на  научно

технической  конференции  МГУПИ «Технологические  процессы  в  машино и 
приборостроении»  (2004г.),  на  научнотехнической  конференции  МГУПИ 
«Информатика  и  технология»  (2005г.),  на  научнотехнической  конференции 
МГУПИ  «Информатика  и  технология»  (2006г.),  на  научнотехнической 
конференции  МГУПИ  «Информатика  и  технология»  (2007г.),  на  научно
технической  конференции  МГУПИ «Информатика  и технология»  (2008г.), на 
второй международной научнотехнической конференции «Павловские чтения» 
(г. Москва, ИМЕТ РАН, 2010г.). 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, одна из которых в 

журналах,  признанных  ВАК  научными  изданиями  по  профилю  защищаемой 
диссертации  («Заготовительные  производства  в  машиностроении»).  Список 
опубликованных работ приведен в автореферате. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка 

использованных  источников.  Общий  объем  работы  132  страницы 
машинописного  текста,  она  содержит  74  рисунка,  17  таблиц.  Список 
литературы  включает  91  наименование  печатных  работ  отечественных  и 
зарубежных авторов. 
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Содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы, отмечена научная новизна и 

практическая  значимость,  сформулированы  цели  работы  и  содержание 
поставленных  задач,  представлены  основные  положения  научной  работы, 
выносимые на защиту. 

В первой  главе приводится обзор наиболее важных работ посвященных 
изучению  процесса  поперечновинтовой  прокатки    оборудование,  условия 
захвата в станах ПВП, скоростные условия в станах ПВП, а также напряженно
деформированное состояние металла при прокатке в стане ПВП. 

Вопросы  напряженнодеформированного  состояния  металла  сплошной 
заготовки  при  ПВП  всегда  привлекали  особое  внимание  работников  науки и 
производства, т. к. существенно влияют на качество гильз и труб. 

Исследованию  наряженодеформированного  состояния  металла  при 
прокатке  и  прошивке  посвящены  работы  Емельянеко  П.Т.,  Смирнова  B.C., 
Целикова  А.И.,  Фомичева  НА.,  Тетерина  П.К.,  Осадчего  В.Я., 
Пляцковского  О.А.,  Потапова  Н.И.,  Полухина  П.И.,  Швейкина  В.В., 
Колмогорова В.Л., Романцева Б.А., Галкина СП., Никулина А.Н., Панова Е.И. 
и многих других. 

Одной  из  первых  научных  теорий,  пытающейся  объяснить  разрушение 
материала  при  поперечно  винтовой  прокатке,  была  теория  касательных 
напряжений. Наиболее значительными  в этом направлении являются труды Э. 
Зибеля,  который  при  разработке  своей  теории  опирался  на  результаты, 
полученные Герцем при рассмотрении напряжений в упруго сжатом цилиндре. 
Согласно  этим  результатам  в  направлении  действия  сил  возрастают 
сжимающие напряжения, а в направлении нормальном к ним   растягивающие. 
Причем  напряжения  сжатия  в  три  раза  превышают  напряжения  растяжения. 
Под  углом  в  45°  к  направлению  действующих  нагрузок  возникают 
скалывающие  напряжения,  под  влиянием  которых  происходят  сдвиги. 
Направление сдвига вследствие вращения заготовки  непрерывно изменяется, и 
центральная зона заготовки все время подвергается  пластической  деформации 
сдвига. 

В трудах Смирнова B.C. отмечается, что при поперечной прокатке изза 
неравномерной деформации  по сечению заготовки  металл  в центральной зоне 
находится  в  состоянии  всестороннего  растяжения.  В  процессе  прокатки  с 
увеличением  обжатия  возрастают  все  главные  напряжения:  радиальные 
тангенциальные  и  осевые.  Поэтому  при  поперечной  прокатке  разрушение 
может носить двойственный характер — как путем среза, так и путем отрыва   в 
зависимости  от  условий  осуществления  этого  процесса  и  геометрических 
соотношений  в очаге деформации. Вскрытие  полости  может происходить как 
без  пластической  деформации  центральной  части  заготовки,  так  и  после 
пластической  деформации  или  в  процессе  ее,  в  зависимости  от  отношения 
длины очага деформации к диаметру заготовки. 

По мнению авторов, придерживающихся теории касательных напряжений, 
разрушение происходит путем интенсивных знакопеременных деформаций. По 
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мнению авторов теории нормальных напряжений, разрушение происходит при 
достижении  одним  из  главных  напряжений  предела  хрупкой  прочности 
металла.  В  первом  случае  имеет  место  вязкое  разрушение  или  разрушение 
путем  среза.  Во  втором  случае  происходит  хрупкое  разрушение  или 
разрушение путем отрыва. 

Дальнейшее  исследование  напряженнодеформированного  состояния 
заготовки  при  прокатке  в  трехвалковом  стане  ПВП  вследствие  сложности,  а 
также  отсутствия  единого  мнения  по  поводу  протекающих  внутри  заготовки 
деформационносдвиговых  процессов,  представляет  собой  научный  и 
практический  интерес, является  актуальным  и необходимым  для  правильного 
выбора технологических параметров процесса прокатки. 

Во  второй  главе  разработана  методика  исследования  напряженно  
деформированного  состояния  заготовки  при  поперечновинтовой  прокатке  на 
основе программ ANSYS/LSDYNA и DEFORM 3D и результаты их анализа. 

Отличительной  особенностью  данных  моделей  от  ранее  сделанных 
является  отсутствие  какихлибо  ограничений  степеней  свободы 
деформируемой заготовки, что делает их еще ближе к естественному процессу. 
Втягивание  и  деформация  заготовки  происходит  только  благодаря  силам 
трения, возникающим при ее контакте с вращающимися валками, что позволяет 
также  учесть  такой  немаловажный  фактор  как  скручивание  и  скорость 
деформации заготовки при прокатке. 

В программе ANSYS/LSDYNA моделировали прокатку заготовкипрутка 
с  0120мм  на  080  мм,  а  в  программе  DEFORM  3D  с  0120мм  на  080  мм, 
0110мм на 080  мм и 0100мм на 080 мм при прочих равных параметрах. Тем 
самым  мы  имели  возможность  сопоставить  качественные  и  численные 
результаты,  сложность  постановки  и скорость  просчета  задач двух  программ, 
использующих  метод  конечных  элементов,  а  также  исследовать  зависимость 
напряженнодеформированного  состояния металла от вытяжки  (от обжатия по 
диаметру). 

Материал прутка   заэвтектический силумин 01390 с пределом текучести 
50 МПа, при температуре прокатки 450° , модель материала прутка Билинейная 
изотропная.  Скорость  вращения  валков    30  об./мин,  максимальный  диаметр 
валков  300 мм, входной угол обжимной части валка принимался равным 12°, 
минимальное расстояние между ними  80 мм. Угол подачи принимался равным 
9°,  угол  раскатки  4°.  Валки  считались  абсолютно  жесткими,  и 
зафиксированными  вокруг  локальной  оси.  Трение  на  всей  поверхности 
контакта  подчиняется  закону  сухого  трения  Кулона,  коэффициент  трения 
принимался постоянным на всей контактной поверхности. 

Распределение напряжений в заготовке деформируемой с 0120мм на 080 
мм полученное в программе ANSYS/LSDYNA, при установившемся процессе, 
исследовалось  в четырех,  наиболее  характерных,  сечениях  перпендикулярных 
оси  прокатки.  Радиальные,  осевые  и тангенциальные  напряжения  в  сечениях 
приведены на рис. №1. 
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I  Радиальные  Ш  Тангенциальные  "**Э"Юсевые 

часть диаметра прутка 

Сечение №1   начало обжимного участка 

•••"•Радиальные «•«•Тангенциальные  «""я—Осевые 
Схема к определению напряжений 

в точках по сечению прутка 

часть диаметра прутка 

Сече 

Сечение №3   пережим 

Рисунок 1. Распределение напряжений, в деформируемой заготовке полученное в пр 

Заготовка 0120мм —»пруток 080мм. 
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часть диаметра прутка 

Сечение №1   начало обжимного участка 

^^^Радиальные  •'•"Тангенциальные  «*fr— Осевые 
Схема к определению напряжений 

в точках по сечению прутка 
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Сечение №3   пережим 

Рисунок 2. Распределение напряжений в деформируемой заготовке  полученное 

Заготовка 0120мм —> пруток 080мм. 
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Первое сечение бралось в самом начале обжимного участка, второе в середине, 
третье сечение находилось в пережиме валков, а четвертое на расстоянии 30 мм 
от него. 

Распределение  напряжений  в  деформируемой  заготовке  с  0120мм, 
0110мм,  и 0100мм  на 080 мм,  полученное в  программе  DEFORM 3D, при 
установившемся  процессе,  также  исследовалось  в  четырех,  наиболее 
характерных, сечениях перпендикулярных оси прокатки. Радиальные, осевые и 
тангенциальные  напряжения для рассматриваемых  сечений приведены на рис. 
№2. 

Приведенные  выше  графики  подтверждают,  что  качественная  картина 
распределения радиальных, осевых и тангенциальных напряжений, полученная 
на  основе  программ  ANSYS/LSDYNA  и  DEFORM  3D  совпадает,  при  этом 
ANSYS/LSDYNA дает завышенные в среднем на 2025 % численные значения. 

Проанализировав  полученные  картины  распределения  напряжений  для 
разной степени деформации, можно сделать вывод о том, что наиболее опасная 
зона,  с точки зрения разрушения  заготовки,  находится  на расстоянии  6/8  7/8 
диаметра  прутка  в  зоне  металла  между  валками,  где  разница  между 
растягивающими  осевыми  и  сжимающими  тангенциальными  напряжениями 
достигает  максимальных  значений,  при  этом  разница  между  значениями 
напряжений снижается при уменьшении обжатия  прутка по диаметру. 

В  третьей  главе  диссертации  описывается  структура  разработанного 
программноаппаратного  комплекса  для  измерения  силовых  параметров  при 
ПВП, а также изложена методика проведения экспериментальной  прокатки на 
основе рекомендаций, полученных с помощью математического моделирования 
процесса поперечновинтовой прокатки. 

Проведение  экспериментов  при  исследовании  и  разработке  новых 
процессов  ОМД  (в  лабораторных  и  промышленных  условиях)  зачастую 
выдвигает  серьезные требования  к  системам  сбора  и обработки  информации, 
так  как  возникает  необходимость  одновременной  регистрации  величин, 
определяющих ход процесса и качество конечной продукции. 

Измерение усилия прокатки и получение радиальных нагрузок проводили 
помощью  мездозьт,  установленной  под  нажимной  винт  валка  (рис.3).  Для 
определения  места наклейки тензометрических датчиков на внутренней стенке 
мездозы  типа  «Бочонок»,  был  использован  пакет  прикладных  программ 
корпорации  Solid  Works  (США)   «Solid  Works»  и «Cosmos  Works», который 
позволил с помощью метода конечных элементов определить места в мездозе, 
где  возникают  максимальные  напряжения.  В  программе  «Solid  Works»  была 
построена  твердотельная  модель  мездозы,  а  затем  в  интегрированном 
программном  пакете «Cosmos Works» был осуществлен расчет данной модели 
под  нагрузкой.  На  внутреннюю  стенку  мездозы  клеились  тензорезисторы 
фирмы  НВМ  AG  (Германия)  (всего  8  шт.  на  мездозу)  номинальным 
сопротивлением  350  Ом  и  «компенсаторпреобразователь  нормирующий 
фольговый»,  фирмы  ММ  (США)  с  помощью  которого  выставлялся  баланс 
моста.  Схема  включения  тензорезисторов    полный  мост  (мост  находится  в 
мездозе). 
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После наклейки тензорезисторов на мездозу 
на  ОАО  «ТЕЗОМ»  была  произведена  тарировка 
на  «Установке  силовоспроизводящей 
гидравлической»  ЭСМГ50Т.  Полученные 
выходные  данные  сводились  в  таблицу,  на 
основании  которой  были  сделаны  выводы  о 
точности  производимых  измерений  на  данном 
комплекте  оборудования  (мездоза  АЦП
компьютер). 

Одним  из  важнейших  этапов  работы  стала 
разработка  программного  обеспечения  для 
установления  связи  с  АЦП,  обработке  и 
расшифровке полученных данных. 

Для  проведения  измерений  усилий  при 
поперечновинтовой  прокатке  на  ОАО  «ВИЛС» 
было  отлито  пять  заготовок  из  сплава  01390,  а 
также  один  слиток  из  сплава  АДО,  который 
использовался для прогрева рабочих валков стана. 
Время  нагрева  заготовок  в  печи  составило    4 
часа,  по  истечении  которого,  температура 
прокатываемых заготовок была 450° С. Остальные 
параметры  процесса  прокатки  задавались 

следующими: начальный диаметр заготовки    100 мм, диаметр  прокатанного 
прутка    80  мм,  диаметр  валков    300  мм,  угол  подачи    9°  градусов,  угол 
раскатки    4°  градуса,  частота  вращения  валков    30  об/мин.  При  этом 
коэффициент  вытяжки  составил    1,56.  В  результате  нами  было  получено 
усилие, приходящееся на один валок, при прокатке прутков из заэвтектического 
силумина, которое в среднем по пяти пруткам составило 133 кН. 

Для  определения  силовых  параметров  процесса  поперечновинтовой 
прокатки,  а  именно  усилия  на  валок,  необходимо  знать  площадь  контактной 
поверхности  и  среднее  нормальное  напряжение  на  ней.  Результаты 
проведенных  расчетов  с  помощью  МКЭ  на  базе  программного  пакета 
ANSYS/LSDYNA и DEFORM 3D приведены в таблице №1. 

Таблица№1 

Рисунок 3. Нажимной 
винт валка. 

Метод 

ANSYS 

Deform3D 

Диаметр 

заготовки., мм 

120 

120 

Диаметр 

прутка, мм 

80 

80 

Усилие 

прокатки, кН 

188,3 

199,8 

Поскольку,  как  было  отмечено  ранее,  качественная  картина  распределения 
радиальных,  осевых  и  тангенциальных  напряжений,  полученная  на  основе 
программ  ANSYS/LSDYNA  и DEFORM  3D совпадает,  а время  постановки и 
просчета  задачи  в  специализированном  пакете  DEFORM  3D  значительно 
сокращается,  то дальнейшее  моделирование  процесса  ПВП приняли  решение 
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вести в программном пакете DEFORM 3D. Результаты проведенных расчетов с 
помощью  МКЭ  на  базе  программного  пакета  DEFORM  3D  и 
экспериментальной прокатки приведены в таблице №2. 

Таблица№2 

Метод 

Deform3D 

Эксперимент/ 
силумин 01390 

Диаметр 
заготовки., мм 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

Диаметр 
прутка, мм 

80 
80 
80 
80 
80 
80 

Усилие 
прокатки, кН 

111,9 
133 
134 
132 
132 
134 

Полученные экспериментальные и расчетные данные по усилию на валке 
при  поперечновинтовой  прокатке  заготовкипрутка  из  заэвтектического 
силумина  показали,  что  прикладной  пакет  программ  DEFORM  3D  дает 
заниженные результаты с ошибкой 1618%. 

В  четвертой  главе,  приводятся  результаты  по  исследованию  влияния 
поперечновинтовой прокатки на структуру и свойства сплава 01390. 

В  последнее  время  пристальное  внимание  работников  науки  и 
производства  привлекают  сплавы  системы  А1   Si  с  содержанием  кремния 
значительно выше эвтектической концентрации. 

Заэвтектические  силумины  обладают  всеми  привлекательными 
свойствами  алюминиевых  сплавов,  а  также  малой  плотностью  при 
удовлетворительной  прочности  и  высокой  коррозионной  стойкостью.  Кроме 
того,  заэвтектические  силумины  имеют  ряд  специфических  свойств, 
отличающих  эти материалы от стандартных  алюминиевых сплавов   высокий 
модуль  упругости,  низкий  коэффициент  линейного  расширения,  высокая 
износостойкость в трущихся парах и др. свойства. 

Применение прессования и штамповки практически не изменяет размеры 
кристаллов  кремния,  оставляя  их  практически  такими,  какими  они 
сформировались в процессе непрерывного литья. 

Чтобы дополнительно улучшить структуру заготовок из заэвтектических 
силуминов  и  существенно  измельчить  кристаллы  первичного  кремния  мы 
применили технологию поперечно винтовой прокатки (ПВП) 

Поперечновинтовая  прокатка  литых  силуминовых  заготовок 
проводилась на стане ПВП 2060 ВИЛСа по оптимизированному нами режиму. 

Универсальный стан ПВП 2060, который был разработан  Пановым 
Е.И.,  изготовлен  на  ЭЗТМ  под  руководством  Тартаковского  И.К.,  а  затем 
установлен  на ВИЛСе уникален, т.к.  при проектировании  его главного  узла  
рабочей  клети  была  реализована  идея    возможности  совмещения  схем 
прокатки  (прошивки):  двух  и  трехвалковой.  Привод  валков  в  этом  стане  
индивидуальный.  Каждый  рабочий  валок  приводится  во  вращение  от 
электродвигателя постоянного тока мощностью = 250 кВт. 
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В результате проведения  прокатки были получены  прутки диаметром от 
094  мм  до  014  мм  из  слитка  0114  мм.  При  этом  суммарный  коэффициент 
вытяжки составил от 1,48 до 59,6. Температура прокатки составляла 450±10 С. 
Скорость  вращения  валков    30 об./мин,  максимальный  диаметр  валков   300 
мм,  входной  угол  обжимной  части  валка  был  равным  12°.  Угол  подачи 
принимался равным 9°, а угол раскатки 4°. 

На  рис.  4  представлены  результаты  влияния  ПВП  на  структуру 
заэвтектического  силумина. Как следует  из рис.4  применение  ПВП позволяет 
существенно измельчить кристаллы кремния вплоть до диаметра прутка 70 мм, 
дальнейшее  применение  ПВП  существенно  не  влияет  на  измельчение 
структуры  первичного  кремния.  Так,  в  прутках  средние  размеры  кристаллов 
кремния  уменьшаются  от  5060  мкм  до  1020  мкм.  На  рис.  5  представлена 
зависимость среднего размера кристалла кремния от вытяжки. Основываясь на 
этих данных можно сделать вывод о том, что активное измельчение кристаллов 
кремния  происходит  до  значения  коэффициента  вытяжки  равное  2,56,  далее 
средний  размер  кристалла  кремния  практически  не  изменяется    наступает 
эффект  «насыщения».  Пластичность  металла  в  результате  прокатки  в  стане 
ПВП возрастает в 3   3,5 раза (5ИСХСЛ=3,2%; 5прок.заг=11,7%)

10го  2О30  3040  4050  5060 

Размер кристаллов Si, мкм 

1,48  2,56  7,84 

Суммарная вытяжка 

Рисунок 4. Зависимость среднего 
размера кристалла кремния от степени 

деформации 

Рисунок 5. Зависимость среднего 
размера кристалла кремния от 

вытяжки 

Также  было  проведено  более  детальное  исследование  изменение 
размеров кристаллов кремния по радиусу заготовки для прутков диаметром 94 
мм и 50 мм. Результаты представлены на рис. 6 и 7. 
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Рисунок 6. Изменение размеров 
кристаллов Si по радиусу прутка 

094 мм после 1ой прокатки 

Рисунок 7. Изменение размеров 
кристаллов Si по радиусу прутка 

050 мм после 2х прокаток 

На  рисунке  6 видно,  что наибольшее  количество  кристаллов  кремния 
размером  1020  мкм сосредоточено  в  периферической  части  прокатанного 
прутка, что является следствием  наиболее интенсивной деформации при ПВП 
именно во внешних слоях заготовки, что также подтверждается и проведенным 
нами  моделированием  процесса  поперечновинтовой  прокатки  с  помощью 
метода конечных элементов. Дальнейшее пластическое деформирование прутка 
из  заэвтектического  силумина  (рис.7)  не  приводит  к  значительному 
измельчению  кристаллов  кремния.  При  этом  разница  в  структуре 
распределения  кристаллов  кремния  по  сечению  минимизируется,  позволяя 
получать прутки с однородными свойствами и повышенной пластичностью. 

На  основании  проведенных  исследований  и  полученных  результатов 
разработаны  и  предложены  основные  конструктивные  и  технологические 
параметры  стана  ПВП  (Таблица  №3)  для  прокатки  слитков  заэвтектических 
силуминов  с  целью  получения  мелкозернистой  структуры  и  повышения 
пластичности этих сплавов. 

Таблица №3 
Количество рабочих валков 
Диаметр рабочих валков в пережиме, мм 
Длина рабочих валков, мм 
Число оборотов валков, об/мин 

Максимальное усилие на валок, кН 

Крутящий момент на валке, кН*м 
Угол подачи валка, град 
Угол раскатки валка от оси прокатки, град 

Угол раскатки дополнительный, град 
Привод валков 
Диаметр непрерывно литой заготовки, мм 

3 
600...800 
600...800 
20...60 

1000 
200 

0...12 
7 

±2 
индивидуальный 

120210 
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Таблица №3  продолжение 
Длина заготовки, мм 
Диаметр катаной заготовки, мм 
Длина катаной заготовки, мм 

1000...2100 
100...170 
2000...6000 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1.  Установленная  зависимость радиальных, осевых и тангенциальных 

напряжений  от  степени  деформации  при  ПВП,  позволила  научно  обосновать 
режимы  деформации  для  получения  мелкозернистой  структуры  сплава  01390 
без  осевого  или  кольцевого  разрушения  заготовки.  Осуществлена  прокатка 
малопластичного  сплава  01390  в  трехвалковом  стане  ПВП  без  нарушения 
сплошности, что позволило получить достаточно однородную мелкозернистую 
структуру (1020 мкм) и повысить пластические свойства в 33,5 раза. 

2.  Установлено,  что  при  многопроходной  поперечновинтовой 
прокатке сплава 01390 средний размер кристаллов кремния остается равным 10 
  20 мкм. Выявленный эффект «насыщения», выражается в том, что после двух 
прокаток  с  общим  коэффициентом  вытяжки  более  2,5  не  происходит 
дальнейшего измельчения содержащихся в сплаве кристаллов кремния. 

3.  Исследованное  напряженнодеформированное  состояние  металла 
при ПВП, которое было получено с учетом скручивания заготовки, позволило 
определить и подтвердить данные других авторов, что при поперечновинтовой 
прокатке наиболее интенсивно деформируются периферические и средние слои 
деформируемой  заготовки, что также было подтверждено  экспериментальным 
исследованием степени измельчения кристаллов кремния по радиусу заготовки. 

4.  Применение  программноаппаратного  комплекса  для  измерения 
силовых параметров поперечновинтовой прокатки цилиндрических заготовок, 
позволило  сделать  вывод  о  том,  что  расчет  силовых  параметров  ПВП, 
полученный моделированием процесса в специализированном пакете программ 
DEFORM  3D,  дает  заниженные  результаты  по  сравнению  с 
экспериментальными данными на 18%. 

5.  Сопоставительный  анализ  универсального  прикладного  пакета 
программ ANSYS/LSDYNA и специализированного DEFORM 3D показал, что 
качественная  картина  распределения  напряжений  по  ANSYS/LSDYNA  и 
специализированному  пакету  DEFORM  3D  идентична,  однако  абсолютные 
значения напряжений по ANSYS/LSDYNA больше на 2025%. 

6.  В  результате  повышения  пластических  свойств,  из  катанной 
цилиндрической заготовки сплава 01390 диаметром 80 мм методом поперечно
винтовой  прошивки,  получены  гильзытрубы  размером  80х15±0,4  мм 
и 80х8±0,4 мм, а также отштампована упорная чашка амортизатора. 

7.  На  основании  проведенных  исследований  и  разработанных 
технологических  параметров  прокатки  заготовок  из  заэвтектических 
силуминовых сплавов (температура прокатки, частота вращения и угол подачи 
валков,  степень  деформации),  разработаны  основные  технологические  и 
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конструктивные  параметры  промышленного  трехвалкового  стана  ПВП  для 

прокатки  заготовок  диаметром  100. . . 170  мм. 
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