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В статье представлена постановка задачи на расчет калибровки технологиче
ского инструмента для прокатки труб из труднодеформируемых сталей и сплавов на 
станах ХПТ. Получены аналитические зависимости для определения энергосиловых 
параметров в мгновенном очаге деформации, позволяющие рассчитывать техноло
гические режимы и проектировать профилировку рабочего инструмента при изго
товлении холоднокатаных труб из труднодеформируемых сталей и сплавов. 
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The article states the problem of calculation the calibration of the technological tool 
for rolling pipes which are made of hardly-deformed steels and alloys on cold rolling mills. 
The received analytical dependences for definition of energy-power parameters in the in
stant deformation zone allow to rate process conditions and to project protapering of the 
working tool during the manufacturing of cold-rolled pipes made of hardly-deformed 
steels and alloys. 
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В настоящее время существует ряд методик 
расчета калибровок рабочего инструмента станов 
ХПТ. Создатели этих методик решали следующие 
основные задачи: достижение максимальной про
изводительности процесса прокатки, повышение 
качества труб и снижение износа технологическо
го инструмента при изготовлении труб общего 
назначения [1]. Повышение качества труб дости
галось благодаря использованию калибровок с 
определенным соотношением длин участков, с 
определенными параметрами конусности оправки 
и величинами деформации по диаметру и стенке 
трубы. Достижению остальных целей служило 
создание профиля ручья обжимной зоны для соз
дания такого распределения деформации, которое 
обеспечивало бы минимальное значение средней 
величины усилия прокатки. 

До настоящего времени основным направле
нием совершенствования калибровок является 
учет все большего количества факторов процесса 
прокатки, таких как тепловые и упругие эффекты, 
утолщение стенки трубы при редуцировании и 
прочие. При этом, в качестве базовой зависимости 
при расчете калибровок, а именно среднего верти
кального усилия прокатки бралась эмпирическая 
зависимость Ю.Ф. Шевакина [2]. 

Имеющиеся методики широко применяются 
для проектирования процессов прокатки труб мас
сового сортамента, однако корректность их при
менения при проведении технологических расче
тов для осуществления прокатки труб из трудно
деформируемых металлов и сплавов может быть 
ограничена. Основным ограничением при прокат
ке данного вида труб являются максимальные на
пряжения в элементе трубы, и значит, калибровка 
должна обеспечивать минимизацию не средних по 
ручью усилий прокатки, а максимальных в мгно
венном очаге деформации. Кроме того, эмпириче
ская формула Ю.Ф. Шевакина, полученная при 
прокатке труб на малых станах ХПТ, может иметь 
большую погрешность при ее применении для 
расчетов, применительно к станам больших габа
ритов, а значит меньшей жесткости. 

С учетом сказанного, в работе решалась зада
ча по созданию новой методики расчета усилий 
прокатки на станах ХПТ, не связанная с проведе
нием дополнительных экспериментальных иссле
дований. Решение данной задачи осуществлялось 
путем получения зависимости максимальных на
пряжений в мгновенном очаге деформации, в ос
нове которой лежали бы теоретические соотноше
ния механики сплошных сред. Математическое 
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моделирование объемного пластического течения 
металла связано со значительными математиче
скими трудностями, при этом, проведенные экспе
рименты показали, что максимальные напряжения 
выявляются в плоскости гребня ручья, следова
тельно, появляется возможность ограничиться ре
шением плоской задачи. С этой целью, были при
няты следующие допущения: материал - несжи
маемый, идеально пластичный, деформация - изо
термическая, коэффициенты трения на наружной и 
внутренней поверхности трубы одинаковы. 

Прежде всего, необходимо было привести за
дачу к плоскому виду, для чего математическая 
модель прокатки трубы была приближена к мате
матической модели прокатки широкой полосы 
путем проведения отображения декартовой пря
моугольной системы координат на цилиндриче
скую (см. рисунок). Деформирующим инструмен
том в таком представлении является валок с пере
менным радиусом рабочей поверхности и непод
вижная плита переменной ширины. При опреде
лении величины упругого сплющивания валков 
необходимо было знать вертикальное усилие, дей
ствующее на валки, которое является искомой ве
личиной. Кроме того, без расчета величины упру
гого сплющивания валков невозможно определить 
длину мгновенного очага деформации 1Х. Эта про
блема была решена следующим образом: при оп
ределении сплющивания валков усилие прокатки в 
первом приближении рассчитывается по эмпири
ческой формуле Ю.Ф. Шевакина. В общем случае, 
для более точных расчетов может быть введена 
итерационная процедура, когда найденное с по
мощью введения эмпирической зависимости базо
вое значение усилия в мгновенном очаге деформа
ции впоследствии уточняется. 

Схема мгновенного очага деформации 

Для достоверного описания напряженного со
стояния в мгновенном очаге деформации потребо
валось нахождение критического угла, разделяю
щего зоны отставания и опережения. Скорость 
металла в мгновенном очаге деформация была 
определена с использованием закона постоянства 
объема из условия равенства осевой скорости по 
высоте металла. 
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На основе полученных зависимостей (18) и 
(19) была создана программа, позволяющая рас
считывать энергосиловые параметры процесса 
холодной прокатки труб, такие как; максимальное 
напряжение в мгновенном очаге деформации, 
среднее погонное усилие по мгновенному очагу 
деформации. Данная программа была использова
на при расчете калибровки валков для прокатки 
труб размером 180x3,5 из малопластичной борсо-
держащей стали ЧС-82 на стане ХПТ-250. Опыт
ная прокатка показала хорошую сходимость дан
ных, которые были получены по предложенной 
методике, с фактическими. 
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