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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Калиброванная  сталь  широко  применяется  для  из
готовления  осей,  валов,  роликов,  крепежных  и  других  деталей  на  машинострои
тельных  предприятиях.  Производство  изделий  из  данного  вида  заготовок  осуще
ствляется  на  станкахавтоматах,  поточных  линиях,  робототехнических  системах. 
Для  калиброванной  стали,  используемой  в  качестве  заготовки  для  особо  ответст
венных  деталей  машин  и  инструмента,  большое  значение  имеет  точность  испол
нения  размеров  и  отсутствие  поверхностных  дефектов.  Точность  размеров  калиб
рованной  стали  характеризуется  предельными  отклонения  по  диаметру    квалите
тами.  Предельные  отклонения  должны  соответствовать  требованиям  ГОСТ  7417. 

Сегодня  большинство  заводов,  выпускающих  данный  вид  продукции  в  Рос
сии,  ориентировано  на  получение  калиброванной  стали  по квалитету  точности  Ы1 
  Ы2 ,  а  современный  рынок  машиностроительных  технологий  требует  от  произ
водителей  продукцию,  изготовленную  по  квалитету  точности  Ь9    ЫО.  Увеличе
ние  спроса  на  высокоточную  калиброванную  сталь  обусловлено  возрастающими 
требованиями  к  точности  и  надежности  деталей  машин  и  механизмов.  В  настоя
щее  время  это  характерно,  прежде  всего,  для  западного  рынка,  однако  по  прогно
зам  ожидается  существенное  увеличение  спроса  внутри  страны  в  связи  с  посте
пенным  обновлением  основных  фондов  российских  предприятий. 

Основным  технологическим  процессом,  определяющим  точность  размеров 
калиброванной  стали,  является  однократное  волочение  с  малыми  обжатиями  в 
монолитных  волоках  (калибрование)  горячекатаного  или  термообработанного 
проката,  предварительно  подвергнутого  подготовке  поверхности  путём  травления 
или  механической  поверхностной  обработке. 

Обеспечение  точности  размеров  калиброванной  стали  является  сложной 
комплексной  задачей,  при  решении  которой  необходимо  рассматривать  вопросы 
деформационной  специфики  обработки  и  определения  параметров  волочильного 
инструмента  с  учётом  величины  необходимых  предельных  отклонений  готовой 
продукции. 

Из  производственной  практики  известно,  что  диаметр  калиброванной 
стали  после  волочения  несколько  больше  диаметра  калибрующей  зоны  волоки  в 
ненагруженном  состоянии  вследствие  явления  упругого  последействия  металла. 
Для  определенных  сочетаний  технологических  факторов  процесса  волочения 
величина  упругого  последействия  металла  сопоставима  с  полем  допуска  на 
квалитеты  точности.  В  промышленных  условиях  задача  обеспечения  заданного 
квалитета  точности  калиброванной  стали  осложняется  тем,  что  в  научно
технической  литературе  еще  нет  необходимых  обобщений  материалов  и  методик 
по  вопросу  количественной  оценки  величины  упругого  последействия  металла  в 
зависимости  от  технологических  факторов  процесса  волочения.  Это  затрудняет 
проектирование  и  реализацию  режимов  производства  калиброванной  стали  с 
высокой  точностью  размеров. 



Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы  является 
разработка  методики  прогнозирования  точности  размеров  калиброванной  стали,  с 
учётом  величины  упругого  последействия  металла,  в зависимости  от  технологиче
ских факторов  процесса  волочения  в монолитной  волоке. 

Для достижения  указанной  цели  необходимо  решить  следующие  задачи: 
Выполнить  анализ  известных  подходов  к описанию  явления  упругого  по

следействия  металла  при волочении  в монолитной  волоке; 
Установить  технологические  факторы  процесса  волочения,  влияющие  на 

упругое  последействие  металла  и  оценить  их  количественное  влияние  на  данную 
величину; 

Провести  моделирование  напряженнодеформированного  состояния  ка
либрованной  стали  при  волочении  с  целью  исследования  характера  и  количест
венной  оценки возникающих  в зоне упругого  последействия  металла  напряжений; 

Провести  моделирование  напряженнодеформированного  состояния  во
локи  при  волочении с целью  определения  её упругой  деформации; 

Разработать  математическую  модель  расчёта  величины  упругого  после
действия  металла  при волочении  калиброванной  стали; 

Разработать  методику  прогнозирования  квалитета  точности  калиброван
ной стали  с учетом  явления  упругого последействия  металла  при  волочении; 

Выполнить  апробацию  методики  в  промышленных  условиях  с оценкой  ее 
практической  эффективности. 

Научная  новизна  диссертационной  работы  состоит  в  следующем: 

Разработана  методика  прогнозирования  квалитета  точности  размеров  ка
либрованной  стали  с  учётом  явления  упругого  последействия  металла  при  воло
чении  в монолитной  волоке; 

Разработана  математическая  модель,  позволяющая  выполнять  расчёты 
величины  упругого  последействия  металла  при  волочении  калиброванной  стали  в 
широких  диапазонах  изменения  значений  технологических  факторов  процесса 
обработки; 

Получена  количественная  оценка  радиальных  напряжений,  возникающих 
в  зоне  упругого  последействия  металла  в  зависимости  от  технологических  факто
ров  процесса  волочения  калиброванной  стали; 

Установлена  зависимость  величины  упругой  деформации  монолитной 
волоки  от механических  свойств  обрабатываемого  материала  и  параметров  калиб
рующей  зоны; 

  Получена  аналитическая  зависимость  расчета  рационального  диаметра 
калибрующей  зоны  монолитных  волок  для  производства  калиброванной  стали  с 
учётом  требуемых  предельных  отклонений  размеров. 



Практическая  ценность  и  реализация  работы  в  промышленности: 

Разработано  программное  обеспечение,  позволяющее  осуществлять  рас
чёт  рационального  диаметра  калибрующей  зоны  волоки  в  зависимости  от  вели
чины  упругого  последействия  металла  при  волочении  и нфбходимых  предельных 
отклонений  размеров  калиброванной  стали  по ГОСТ  7417; 

Внесены  изменения  в технологическую  инструкцию  ТИ  176Т9805  "Из
готовление  волочильного  инструмента  для  производства  калиброванного  прока
та",  применяемую  на  заводе  ОАО  «ММКМЕТИЗ»  (г. Магнитогорск)  для  получе
ния калиброванной  стали по квалитету  точности  h 10; 

Результаты  диссертационной  работы  использованы  при  проведении  ауди
та  процессов  обеспечения  качества  калиброванной  стали  на  ОАО  "ММК
МЕТИЗ"; 

Результаты  диссертационной  работы  используются  в  учебном  процессе 
ФГБОУ  ВПО  «МГТУ  им.  Г.И.  Носова»  при  подготовке  инженеров  по  специаль
ности  150106   «Обработка  металлов  давлением»,  а также  для  студентов,  обучаю
щихся  по направлению  150100  «Металлургия»  (бакалавриат и  магистратура). 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  изло
жены  и  обсуждены  на  всероссийской  научнотехнической  конференции  "Новые 
материалы  и  технологии"  (Москва,  2008,  2010  гг.);  ежегодных  научно
технических  конференциях  ФГБОУ  ВПО  «Магнитогорский  государственный  тех
нический  университет  им. Г.И.  Носова»  (Магнитогорск,  2008   2011  гг.);  междуна
родной  научнотехнической  конференции  "Гагаринские  чтения" (Москва,  2010  г.); 
Хой  и Х10Й  международной  научнотехнической  конференции  молодых  специа
листов  (Магнитогорск,  2010,  2011  гг.);  VIIIой  международной  научно
технической  конференции  "Конфесс  прокатчиков"  (Магнитогорск,  2010  г.);  Пой 
международной  научнопрактической  конференции  "Прогрессивные  технологии  и 
перспективы  развития"  (Тамбов,  2010  г.),  техническом  совете  ОАО  "ММК
МЕТИЗ"  (Магнитогорск,  2011  г.). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  11  научных работ,  из  них 
2  в рецензируемых  изданиях,  рекомендуемых  ВАК  РФ,  получено  свидетельство  о 
государственной  регистрации  программы  для  ЭВМ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав,  за
ключения,  списка  использованных  источников  и  приложений.  Текст  диссертации 
изложен  на  141  странице  машинописного  текста,  иллюстрирован  66  рисунками, 
содержит  16  таблиц,  48  формул  и  5  приложений.  Библиографический  список 
включает  110  наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  рассматриваемой  проблемы,  изло
жены  цель  и задачи  исследований,  определена  научная  и практическая  значимость 
работы. 



в  первой  главе  рассмотрены  современные  требования  к  калиброванной 
стали  по  точности  размеров  и  особенности  процесса  ее  волочения,  проведен  ана
лиз  известных  подходов  к  изучению  явления  упругого  последействия  металла  при 
волочении  калиброванной  стали,  выполнен  анализ  зависимостей  по  определению 

данного  явления.  t 
Исследованием  вопросов  формирования  и  обеспечения  точности  размеров 

калиброванной  стали  занимались  известные  отечественные  и  зарубежные  ученые: 

И.Л.  Перлин,  Н.И.  Шефтель,  С.И.  Губкин,  Г.Л.  Колмогоров,  В.Л.  Колмогоров, 

Г.Э.  Аркулис,  Г.С.  Гун,  В.Г.  Шеркунов,  В.Л.  Мазур,  С.А.  Зайдес,  B.C.  Паршин, 

Г. Закс, Г. Бюлер,  К. Ритман,  О.  Повельски,  К. Митцнер  и  др. 
Анализ  имеющихся  зависимостей  по  определению  величины  упругого 

последействия  металла  при  волочении  показал,  что  они  получены  в  основном  в 
результате  экспериментальных  исследований  и  направлены  на  решение  частных 
задач  в  узких  интервалах  варьирования  переменных,  а  также  не  учитывают  всех 
технологических  факторов,  влияющих  на  данную  величину.  В  промышленных 
условиях  величину  упругого  последействия  металла  приходится  определять 
опытным  путем для  каждой  группы  более  или менее  аналогичных  процессов. 

На  основании  проведенного  анализа  был  сделан  вывод,  что  существующие 
сведения  о  характере  и  величине  изменения  упругого  последействия  металла  в 
процессе  волочения  калиброванной  стали  носят  разрозненный,  а  порой 
противоречивый  характер,  что  затрудняет  их  объединение  в  единую  методику 
прогнозирования  точности  размеров  калиброванной  стали,  а  также  её 
использование  в условиях  действующего  производства. 

Во  второй  главе  на  базе  метода  априорного  ранжирования  выявлены  тех

нологические  факторы,  оказывающие  наиболее  существенное  влияние  на  упругое 

последействие  металла  при  волочении.  Для  исследования  влияния  характера  и 

величины  возникающих  напряжений  на  упругое  последействие  металла  в  про

граммном  комплексе  DEFORM  3D  проведено  моделирование  напряженно

деформированного  состояния  (НДС)  в  очаге  деформации,  при  различных  значе

ниях  выявленных  технологических  факторов. 

Задача  расчёта  НДС  решалась  в  цилиндрической  системе  координат,  и  сво

дилась  к  построению  сетки  конечных  элементов,  не  противоречащей  граничным 

условиям.  Модель  стальной  заготовки  состояла  из  150 ООО элементов,  26  ООО по

верхностных  многоугольников  и  28  ООО узлов,  модель  волоки  состояла  из 280 ООО 

элементов,  80  ООО поверхностных  многоугольников  и  68  ООО узлов.  Контакт  заго

товки  и  волоки  задавался  в  поверхностных  узлах  элементов.  В  области  контакта 

шаг  сетки намеренно  уменьшали  в 4  раза. 

Изменение  механических  свойства  стали  при  волочении  описывали  зависи

мостью  типа  а^  =  с7о+а£" ,  где   начальный  предел  текучести,  а  и  и    коэф

фициенты,  полученные  в результате  аппроксимации  реальных  кривых  упрочнения 

материалов. 

В  результате  моделирования  получили  эпюры  распределения  радиальных  и 
полных  напряжений  в  очаге  деформации,  а  также  распределение  скорости  дефор
мации  в  радиальном  направлении  при  различных  значениях  степени  деформации. 



коэффициента  контактного  трения,  угла  конуса  и длины  калибрующей  зоны  воло
ки,  начального  предела  текучести  и  диаметра  калибруемой  стали.  Из  полученных 
эпюр  распределения  радиальных  сг̂   напряжений  на  поверхности  метапла  в  зави
симости  от  технологических  факторов  процесса  волочения  можно  наблюдать  два 
пика  растягивающих  радиальных  напряжений,  на  входе  и выходе  прутка  из  воло
ки.  Первый  пик  растягивающих  радиальных  напряжений,  наблюдаемый  у  входа 
прутка  в  волоку,  появляется  вследствие  небольшого  наплыва  металла  на  волоку  в 
виде  волны,  второй  пик    соответствует  упругому  последействию  металла  при 
выходе  из  калибрующей  зоны  волоки  (рис.1,2У  Наибольшее  увеличение  растяги
вающих  радиальных  напряжений,  и  как следствие  значений  относительного  упру
гого  последействия  металла  наблюдается  с  ростом  степени  деформации  и  началь
ного  предела  текучести  калибруемой  стали. При  этом  наиболее  интенсивный  рост 
растягивающих  радиальных  напряжений  наблюдается  при  изменении  степени  де
формации  Б диапазоне  от  О до  10  %,  затем  величина  растягивающих  радиальных 
напряжений  практически  не  изменяется. 

С  увеличением  длины  калибрующей  зоны  волоки  интенсивность  растяги
вающих  радиальных  напряжений  на  поверхности  прутка  снижается  до  значения 

= 0,1.  После  дальнейшего  увеличения  длины  калибрующей  зоны  значения 
растягивающих  радиальных  напряжений  практически  не  изменяются.  С  увеличе
нием  диаметра  калибруемой  стали,  при  одинаковой  степени  деформации,  величи
на  растягивающих  радиальных  напряжений  пропорционацьно  возрастает.  Увели
чение  коэффициента  трения  и  угла  рабочего  конуса  волоки  также  увеличивают 
величину  растягивающих  радиальных  напряжений,  что  является  следствием  воз
растания  неравномерности  НДС  в очаге  деформации. 

В  результате  моделирования  была  получена  зависимость  величины  упруго
го  последействия  металла  от  растягивающих  радиальных  напряжений  на  поверх
ности  прутка: 

/1 = с/, ( 0 . 0 0 5 2  ^  + 0,0014).  ( О 

где    диаметр  калиброванной  стали,  мм; 

сг^величина  растягивающих  радиальных  напряжений  на  поверхности  стали, 

МПа; 
(То   начальный  предел текучести  калибруемой  стали,  МПа. 

В  процессе  волочения  калиброванной  стали  волока  работает  в  тяжело  нагру
женных  условиях,  испытывая  большие  распорные  усилия,  и упруго  деформирует
ся.  Для  определения  влияния  упругой  деформации  волоки  на  точность  размеров 
калиброванной  стали в системе Deform 3D было  проведено  моделирование. 
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Рис.  1. Эпюры распределения  радиальных  с ,  напряжений  на поверхности  прутка 

в  зависимости  от технологических  факторов  процесса  волочения: 

а   степени деформации;  б   коэффициента  трения 

о̂ /оо 

а) 1) 

Рис. 2. Эпюры распределения  радиальных  а ,  напряжений  на поверхности  прутка 

в зависимости  от технологических  факторов процесса  волочения: 

а   угла конуса волоки;  б   длины  калибрующей  зоны  волоки 



Силовую  схему  нагружения  волоки  задавали  с  помощью  приложения  в  по
верхностных  узлах  элементов  векторсилы.  Величина  натяга  обоймы  принималась 
равной  0,02  мм.  Распределение  деформаций  волоки  в  радиальном  направлении 
при  различных  значениях  степени  деформации  при  волочении  изображено 
на рис.  3.  ^ 

step 1 
0|5р!геетвл1' Я (mm) 

лооооэоо  Щ 

•0ХЮ0146  Мл 

0.00564  Мах 

Step  1 
^DisplacementR  (mm) 

0Д0650 

а.оосшоо • 
•0.000253  МП 

00)641  Мах 

zj< 

Рис.  3.  Распределение  деформаций  волоки  в радиальном  направлении  при  значе
ниях степени  деформации  калиброванной  стали  а5%  и  615% 

В  результате  моделирования  была  получена  зависимость  упругой  деформации 
волоки  в  области  калибрующей  зоны  от  среднего  значения  сопротивления  дефор
мации  металла  сг&р и  относительной  длины  калибрующей  зоны  волоки  Ь 
(табл.  1). 

Таблица  1 

Зависимость  упругой  деформации  волоки  от сопротивления  металла  деформации 
'̂ зср  и относительной  длины  калибрующей  зоны  волоки  Ьг. 

<Ў1, 

0,5  0,45  0,4  0,3  0,2  ОД 

300  0,0013  0,0017  0,0021  0,0025  0,0028  0,0031 

400  0,0019  0,0023  0,0026  0,0030  0,0033  0,0035 

500  0,0025  0,0028  0,0031  0,0035  0,0037  0,0039 

600  0,0029  0,0032  0,0035  0,0039  0,0041  0,0044 

700  0,0032  0,0035  0,0038  0,0042  0,0044  0,0047 

800  0,0035  0,0038  0,0041  0,0045  0,0047  0,0050 



в  ходе  моделирования  было  установлено,  что  величина  упругой  деформа

ции волоки  в  области  калибрующей  зоны  не  превышает  38%  от  суммарного  зна

чения  упругого  последействия  металла  в процессе  волочения  калиброванной  ста

ли. 
В  третьей  главе  на  основе  энергетического  мето^1а,  развитого  в  ра&отах 

Г.Л. Колмогорова,  была разработана  аналитическая  модель определения  величины 
упругого  последействия  металла  с  учетом  технологических  факторов  волочения 
калиброванной  стали.  На  основании  полученной  модели  предложена  формула 
расчёта  рационального  диаметра  калибрующей  зоны  волоки  с  учётом  требуемых 
предельных  отклонений размеров  калиброванной  стали. 

В  процессе  волочения  калиброванной  стали  часть  энергии,  затрачиваемая 
на  пластическую  деформацию,  выделяется  в  виде  тепла  пластического  деформи
рования,  а  часть  энергии  сохраняется  в  деформируемом  теле  в  виде  потенциаль
ной  энергии  напряжений,  способствующих  затем  упругому  последействию  ме
талла. 

При этом  можно записать,  что 

(2) 

где  ( / ^  э н е р г и я  пластического  деформирования  ;    коэффициент,  опреде

ляющий  долю  энергии  напряжений  упругого  последействия  ; { / ( ,   потенциальная 
энергия  напряжений упругого  последействия. 

При  известных  компонентах  тензора  напряжений  сг̂   с  помощью  обоб

щенного  закона  Гука  находятся  компоненты  тензора  деформаций  рассчиты

вается потенциальная  энергия напряжений упругого  последействия: 

где  Кобъём  изделия. 
Технологические  параметры  волочения  определяют  величину  энергии 

пластического  деформирования: 

и,  =  .  (4) 
о 

где  ст^  сопротивление  деформации  обрабатываемого  материала;  €   степень  де

формации. 

Так  как  в  момент  разгрузки  деформация  прутка  носит  упругий  характер,  то 
перемещение  поверхностных  слоев  металла  в  соответствии  с  геометрическими 
уравнениями  Коши описывали  выражением: 

П г )  = е , г ,  ,  (5) 

где  окружная  деформация  ,  г,  текущая  координата  точки поверхности  калиб

руемого  прутка. 
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в  соответствии  с законом  Гука ,  получим: 

(6) 

где  а р а д и а л ь н ы е ,  окружные  и  осевые  напряжения  определяемые,  как 

(7) 

где  =  ^ ;  О)  =  — ;  г    радиус  калибрующей  зоны  волоки. 

Подставляя  компоненты  тензора  напряжений  (7)  в  выражение  (6)  с  учётом 

соотношения  (5)  получили: 

ai  = 

24/у' 
EW.  Sep 

\n5  +  ^tgag 

где  S    коэффициент  вытяжки  при  волочении;  Е    модуль  упругости  материала 

прутка;  /л  коэффициент  Пуассона;  а^^f  "  среднее  значение  сопротивления  ме

талла деформации  ^  ^  ;  а ^   полуугол  рабочего  конуса  волоки. 
Sep  2 

в  конечный  момент  разгрузки  функцию  / ( г )  определяли  по  выражению: 

Я г )  =  г ,  Г ,  .  (9) 

Величина  упругого  последействия  металла  при этом  определяется,  как 

А =  с/,   = 2г,    2г,  =  I r i ^    l l  =  с/, f   1 )  .  (10) 

где  (1) диаметр  калиброванной  стали;  диаметр  калибрующей  зоны  волоки. 

Подставляя  решение  уравнения  (8)  в уравнение  (10)  с учётом  (9),  получаем 
формулу  для  расчёта  величины  упругого  последействия  металла  при  волочении 
калиброванной  стали: 
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1 
соз^ 

ЗА 
arctg  2А 

т [{2АГ 
' А ' 

5л 
 1 

(11) 

где  А, В    параметры,  определяемые  по  выражениям: 

й1  3  аг  <31//. 

Е 
А = 

АЕ 

а\ 

4 

А}лЕ  4 £  •  2Е 

Для  учета упругой  деформации  волоки,  на основании  полученных  данных  в 

ходе  моделирования  во  второй  главе,  в  формулу  (11)  ввели  дополнительный  по

правочный  коэффициент  к .  Этот  коэффициент  вносит  поправку  в  значение  упру

гого  последействия  с  учётом  упругой  деформации  волоки  и  выбирается  в  зависи

мости  от  среднего  значения  сопротивления  металла  деформации  и  относи

тельной  длины  калибрующей  зоны  волоки  (табл.  2): 

(12) 

1  з л 
соз  ^arctg  2А 

{2АУ 

В 

М) 

5л 
 1 

Таблица  2 

Зависимость  коэффициента  к от  среднего  значения  сопротивления  металла 
деформации  и относительной  длины  калибрующей  зоны  волоки  ^ 

\  'л 
0,5  0,45  0,4  0,3  0,2  0,1 

300  1,021  1,029  1,035  1,042  1,047  1,051 

400  1,032  1,038  1,044  1,05  1,055  1,059 

500  1,041  1,047  1,052  1,058  1,062  1,066 

600  1,048  1,054  1,059  1,065  1,069  1,073 

700  1,053  1,059  1,064  1,07  1,074  1,078 

800  1,058  1,064  1,069  1,075  1,079  1,083 

На  базе  разработанной  модели  (12)  провели  исследования  и  установили 

количественное  влияние  технологических  факторов  процесса  волочения  на 

величину  упругого  последействия  металла. 

С  учетом  (12)  и  требуемых  предельных  отклонений  размеров  калиброван

ной  стали может  быть рассчитан диаметр  калибрующей  зоны  волоки: 

0 3 ) 

где  И   заданный  квалитет  точности  калиброванной  стали. 
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Подставляя  значение  величины  упругого  последействия  металла  при  воло
чении  (12)  в  выражение  (13),  получаем  выражение  для  определения  рационально
го  диаметра  калибрующей  зоны  волоки  с учётом  регламентированных  предельных 
отклонений  по диаметру  калиброванной  стали: 

•  (14) 

1 + к 2,1^соз 
ЗА 

(В) 

[{2АГ  КЗА) 

5л
 1 

Рассчитанные  по  полученной  модели  значения  величины  упругого  после
действия  металла  в  зависимости  от диаметра  калиброванной  стали  и  среднего  зна
чения  сопротивления  металла  деформации  показаны  на  рис.  4. 

=  7 6 0 М 7 а 

••510МПа 

с/,,лш 

Рис. 4.  Результат  расчёта  упругого  последействия  металла  при  волочении  по 
модели  (12) в сравнении с величиной  предельных  отклонений  по ГОСТ  7417 

Для  сравнения  результатов  расчёта  по  полученной  модели  (12)  с 

экспериментальными  данными  был  проведены  промышленные  эксперименты. 

В  условиях  калибровочного  цеха  ОАО  «ММКМЕТИЗ»  сортовой  ррокат  сталь 

марки  40  диаметрами  ёд  = 25  мм  и  = 35  мм  подвергали  волочению  со  степе

нью  деформации  г  =  [5...15%]  при  различных  значениях  угла  волоки  2ав  =  16°, 

2ав  =  20°на  цепном  стане  «ИЗТМ».  В  ходе  проведения  опытов  производились 

измерения  диаметра  калибрующей  зоны  волоки  и  готовой  калиброванной  стали. 

Измерения  производили  микрометром  с  точностью  0,01  мм.  Количество  замеров 

составляло  не  менее  40  измерений.  После  обработки  массива  данных  была  рас

считана  величина  упругого  последействия  металла  при  различных  значениях  па

раметров  волочения  и  механических  свойств  материала.  По  результатам  сравне

ния  было  установлено,  что  полученная  модель  расчёта  упругого  последействия 

металла  при  волочении  хорошо  согласуется  с  опытными  данными  замеров,  вели

чина  ошибки  не  превышала  10  %,  и  может  быть  использована  для  прогнозирова

ния  точности  размеров  калиброванной  стали  и  расчёта  рационального  диаметра 
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калибрующей  зоны  волоки,  что  позволит  получать  продукщ1Ю заданного  квалите
та  точности,  продлить  рабочую  кампанию  инструмента  и  снизить  затраты  на  пе
рещлифовку  канала  волок. 

В  четвертой  главе  на  основании  выполненных  исследований  разработана 
методика  прогнозирования  квалитета  точности  калиброваг/ной  стали  с  учётом  яв
ления упругого последействия  металла  при  волочении. 

Методика  прогнозирования  точности  размеров  калиброванной  стали 
представлена  в виде  функщюнальной  схемы  имеющей вход, блок расчёта, выход  и 
обратные  связи  (рис.  5).  Методика  позволяет  выполнить  анализ  влияния  парамет
ров  исходной  заготовки  и  технологических  факторов  процесса  волочения  в  широ
ком  диапазоне  их  варьирования  на  величину  упругого  последействия  металла  и 
спрогнозировать  на  этой  основе  возможность  обеспечения  заданного  квалитета 
точности  готовой  продукции.  Она  применима  для  совершенствования 
действующих  и  проектирования  новых режимов  обработки  калиброванной  стали  с 
высокой  точностью  размеров.  В  первом  случае  прогноз  достижения  заданного 
квалитета  точности  калиброванной  стали  осуществляется  на  основе  анализа  дей
ствующих  технологических  режимов  производства.  Исходной  информацией 
(входом)  являются  необходимая  точность  размеров,  марка  и  диаметр 
калиброванной  стали,  диаметр  и  механические  свойства  исходной  заготовки,  а 
также  параметры  волочильного  инструмента.  На  основании  этой  информации  по 
полученной  модели  осуществляется  расчёт  упругого  последействия  металла  при 
волочении  и  на  выходе  выполняется  прогноз  достижения  заданного  квалитета 
точности  калиброванной  стали. 

При  проектировании  новых  режимов  обработки  с  использованием  разрабо
танной  методики  возможно  определить  необходимые  сочетания  значений  техно
логических  факторов  процесса  волочения  и  параметров  волочильного  инструмен
та,  обеспечивающих  достижение  заданного  квалитета точности  размеров  калибро
ванной  стали. 

Для  обеспечения  соответствия  между  прогнозируемым  и  заданным  квали
тетом  точности  калиброванной  стали  на  выходе  служит  обратная  связь, 
результатом  которой  является  корректировка  параметров  исходной  заготовки  и 
технологических  факторов  процесса  волочения. 

Для  экспресс   определения  величины  упругого  последействия  металла  при 
волочении  получена  номограмма  (рис.6),  а  также  разработан  программный 
продукт  "Автоматизированный  расчёт  калибрующей  зоны волок для  производства 
калиброванной  стали"  с  интегрированной  базой  данных  форм  волокзаготовок  по 
ГОСТ  9453  и  механических  свойств  сталей.  С  помощью  разработанной  методики 
были  определены  и  рекомендованы  для  производства  калиброванной  стали  по 
квалитету  ЫО  рациональные  размеры  диаметров  калибрующей  зоны  волок  в 
зависимости от диаметра, степени деформации  и марки стали (табл.  3). 

По  результатам  выполненных  исследований  были  внесены  изменения  в 
технологическую  инструкцию  ТИ  176Т9805  "Изготовление  волочильного 
инструмента  для  производства  калиброванного  проката",  применяемую  на 
ОАО  «ММКМЕТИЗ»  для  получения  калиброванной  стали  с квалитетом  точности 
ЫО. 
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Исходные данные 

1) необходимый конечный  диаметр їУ, 

2) необходимая точность  Ь 

.  3) необходимая марка стали 

Оценка параметров  заготовки 

1) начальный диаметр 

2) начальный предел текучести 

3) модуль упругости 

4) коэффициент Пуассона  {Л 

Выбор параметров  инструмента 

1) материал волоки 

а) модуль упругоаи £2 

2} форма волоки 
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зоны волоки  / 
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Расчёт упругого последействия металла 
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Рис.  5. Алгоритм  методики  прогнозирования  квалитета  точности 

калиброванной  стали  при  волочении 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  ПО  РАБОТЕ 

1. На  основе  анализа  современных  требований  и особенностей  произ
водства  калиброванной  стали  сделан  вывод  о  необходимости  разработки  ме
тодики  прогнозирования  точности  ее размеров  с  учётом  величины  упругого 
последействия  металла  в зависимости  от технологических  факторов  процесса 
волочения в монолитной  волоке. 

2. Методом  моделирования  в Deform 3D выполнен анализ  напряженно
деформированного  состояния  в  очаге  деформации  при  волочении  калибро
ванной  стали.  Получена  количественная  оценка  радиальных  напряжений, 
возникающих  в  зоне  упругого  последействия  металла  в  зависимости  от  тех
нологических  факторов  процесса  волочения  калиброванной  стали.  Получена 
зависимость  величины  упругого  последействия  металла  от  растягивающих 
радиальных  напряжений  на  поверхности  калиброванной  стали.  Получены 
численные  значения  величины  упругой  деформации  волоки  в  радиальном 
направлении  в зависимости  от  механических  свойств  обрабатываемого  мате
риала и параметров калибрующей  зоны. 

3. Разработана  математическая  модель  расчёта  величины  упругого  по
следействия  металла  при  волочении  калиброванной  стали.  С  ее  использова
нием  установлено  количественное  влияние  технологических  факторов  про
цесса  волочения  на  величину  упругого  последействия  металла.  Разработана 
формула  расчёта  рационального  диаметра  калибрующей  зоны  волоки  в 
зависимости  от  технологических  факторов  процесса  волочения 
калиброванной  стали  с  учетом  упругого  последействия  металла.  Это 
позволит  получать  продукцию  в  заданном  квалитете  точности,  максимально 
продлить  рабочую  кампанию  инструмента  и  снизить  затраты  на 
перешлифовку  канала  волок. 

4.  На  основе  выполненных  исследований  разработана  методика  про
гнозирования  квалитета  точности  калиброванной  стали  с учетом  явления  уп
ругого  последействия  металла  при  волочении.  Методика  применима  для  со
вершенствования  действующих  и проектирования  новых режимов  обработки 
калиброванной  стали  с  высокой  точностью  размеров  в  широком  диапазоне 
значений технологических  факторов  процесса  волочения. 

5  Методика  апробирована  и  реализована  в  условиях  калибровочного 
цеха  ОАО  «ММКМЕТИЗ»  (г.  Магнитогорск).  Разработаны  и  внесены  изме
нения  в  технологическую  инструкцию  ТИ  176Т9805  "Изготовление  воло
чильного  инструмента  для  производства  калиброванного  проката"  для  полу
чения  калиброванной  стали  с  квалитетом  точности  ЫО. Результаты  диссерта
ционной  работы  использованы  при  проведении  аудита  процессов  обеспече
ния качества  калиброванной  стали  на  предприятии. 

6  Результаты  диссертационной  работы  используются  в учебном  про
цессе  ФГБОУ  ВПО  «МГТУ  им. Г.И. Носова»  при  подготовке  инженеров  по 
специальности  150106    «Обработка  металлов  давлением»,  а  также  для  сту
дентов,  обучающихся  по  направлению  150100   «Металлургия»  (бакалавриат 
и  магистратура). 
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