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В представленной выпускной квалификационной работе рассмотрены вопросы
моделирования энергосиловых параметров при осадке и прокатке образцов
коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т.
Объем проделанной работы включает в себя следующие эксперименты:
- осадка в плоских бойках на машине INSTRON 5882 и GLEEBLE 3800;
- осадка в валках на машине INSTRON 5882;
- осадка между неподвижными валками в клети дуо 180;
- прокатка в клети дуо180.
Экспериментальному исследованию подвергались образцы разного диаметра
при разных видах смазки и при разных скоростных режимах прокатки.
Все результаты исследования представлены различными графиками, которые в
доступной и наглядной форме отражают суть конкретного эксперимента.
Описание проделанных экспериментов сопровождается большим количеством
рисунков, что облегчает понять суть эксперимента.
Практическая значимость данной работы заключается в том, что при
дальнейших исследованиях и накоплении экспериментальных данных возможна
разработка математической модели конкретного технологического процесса.
Экспериментально установленные поправочные коэффициенты позволят
использовать результаты моделирования процессов для разработки технологии и
выбора рационального оборудования для получения профилей высокой точности
при обработке металлов давлением.
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ВВЕДЕНИЕ
Обработка давлением металлов и сплавов является завершающим этапом в
металлургическом цикле. Около 90% выплавляемой стали подвергают обработке
давлением посредством прокатки, ковки, экструдирования, прессования, волочения,
и т.д.
Проектирование различных показателей процессов обработки металлов и
сплавов давлением, например, энергосиловых и геометрических, основано на
механике деформируемых тел. Так, для определения энергосиловых показателей
необходимо знать закономерность изменения и величину давления на поверхности
взаимодействия материала и инструмента при различных условиях деформации.
При этом величину давления определяют экспериментальным путем. В этой связи
накопление экспериментальных данных о пластическом течении металлов и сплавов
– одна из важнейших задач, особенно для случая холодной деформации сортовых и
фасонных профилей.
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1. АНАЛИЗ ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО
МОДЕЛИРОВАНИЮ ЭНЕРГОСИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ СПОСОБОВ
ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ (ОМД).
1.1

Анализ способов моделирования.

В практике исследования способов моделирования энергосиловых параметров
различных процессов ОМД применяются следующие методы:
а) проведение экспериментов на промышленных действующих агрегатах
(станах, прессах, и т.д.). При этом при получении недокатов заготовки можно
получить данные по контактной площади, уширению, неравномерности деформации
и т.д. Параллельно с этим установленные в линии нагружения металла датчики
определяют энергосиловые параметры (усилия, моменты, скоростные параметры), а
также фиксируют деформации в элементах конструкции оборудования (станины,
силовые валы, подушки валков и т.д.).
Все чаще современные прокатные станы снабжаются постоянно действующими
датчиками, что позволяет накопить статистические данные по энергосиловым и
другим параметрам для данного конкретного агрегата.
б) проведение экспериментов на лабораторном и других видах оборудования.
Для этого используются как специально изготовленные лабораторные установки,
оснащенные контрольно-измерительной аппаратурой, так и снятые с производства
небольшие по мощности и габаритам промышленные агрегаты (прокатные клети,
прессы, станы и т.д.). [1]
Основное условие проведения этих исследований – выполнение или как можно
более близкое приближение к сохранению критериев подобия на основе закона
подобия Кирпичева-Кука. [2,3]
При этом должны выполняться геометрические критерии (форма, размеры и
соотношения размеров) реальных заготовок и лабораторных образцов, физические
(материал),

деформационно-скоростные,

температурные

критерии

подобия

(постоянство температуры материала при деформации).
Для моделирования реальных технологических процессов ОМД получили
широкое распространение стандартизированные методы.
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При каждом методе испытаний (на растяжение, сжатие, кручение и т.д.)
создаются специфические условия деформирования и разрушения материала
образца.
При этом моделируются скорость деформации по схеме, как правило,
приближенной к линейной (одноосной) схеме.
При этом определяются, в первую очередь, при холодной деформации –
условный предел текучести σ0,2 и физической σт (используются в практических
расчетах, ГОСТ 1497-73).
Определяются

и

другие

показатели

механических

свойств

материала:

относительные удлинения (δ) и сужения (Ψ) образца в %.
В итоге, на основе этих данных с привлечением знаний по теории пластичности
возможно построение математической модели и программы управления в
конкретной линии обработки давлением. Данная модель узкоспециализирована,
связана с конкретными марками стали, видами и режимами их обработки для
данного оборудования.
К недостаткам данного метода относится узкий диапазон варьируемых факторов
(размеры заготовки, величины обжатий, скорости), ограниченные допустимые
нагрузки оборудования по прочности и мощности приводов.
Для испытаний на растяжение в соответствии с ГОСТ 1855-70 используются
разрывные и универсальные испытательные машины с усилием от 0.5 до 2 ∙ 106 KН
(РМУ - 0.05-1, Р20, Р-200, МУП-200).
Также используются испытательные прессы (К-1, К-2, П-500), машины на
скручивание (СМЭГ=10Т), маятниковые копры (КМ-5, КМ-30).
Известно, что при моделировании ОМД желательно в качестве образцов
использовать циллиндрические стандартизированные образцы по ГОСТ 25.503-97
(при осадке) и ГОСТ 1497-73 (при растяжении).
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К недостаткам перечисленных испытательных машин относятся:
- узкий диапазон скоростных условий испытаний (что важно для горячей
деформации);
- закономерности нагружения не полностью соответствуют аналогичным
процессам ОМД;
- регистрируются только усилия деформации.
В современных испытательных машинах, например, INSTRON 5882, GLEEBLE
3800, эти недостатки в значительной мере устранены.
С учетом этого все большее распространение получают кулачковые [1] и
гидравлические пластометры [4], изменяющие степень и скорость деформации по
заданному закону и реализующие дробность деформации с заданными паузами. В
кулачковых пластометрах – это специально профилированные нагружающие
кулачки, в гидравлических – программируемый ход нагружающего штока
гидроцилиндра.
Пластометры, в основном, используются для горячих испытаний на сжатие, но
используются и в холодной деформации, особенно при испытаниях цветных
металлов и сплавов, где проблем с твердостью опорных бойков при сжатии меньше,
чем при испытаниях в холодном виде, например, легированных сталей.
В целом же все установки данного вида моделируют только поведение металла в
определенном деформационно-скоростном диапазоне и определяют величины σт
(холодная деформация) или σs (горячая деформация), входящие в известную
формулу усилия:
P = σт ∙ nσ ∙ S

( 1)

[3]

где S – контактная площадь;
σт – предл текучести;
nσ = n1 ∙ n2 ∙ n3

–

общий

показатель

напряженного

состояния

в

очаге

деформации (при прокатке, волочении, осадке и т.д.).
Давление p = σт ∙ nσ и усилие деформации p определяют с помощью более 20
различных формул, причем с допущениями при определении nσ и S.[1].
1.2 Постановка задач исследования.
Для исследования контактного взаимодействия инструмента и деформируемого
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материала необходимо выбрать оборудование для деформации, способ и условия
деформации. В отличие от известных способов необходимо регистрировать
геометрические и кинетические показатели пластического течения образцов
материала, соответствующих по всем показателям заготовке, используемой в
промышленности, с целью получения комплексных данных по механике течения
деформируемого материала.
Использование таких данных при производстве профилей высокой точности
методами холодной обработки давлением, например, посредством прокатки,
обеспечит более обоснованный выбор оборудования и соответствие расчетных
технологических данных реальной технологии производства путем прокатки.
Образцы для исследований соответствуют заготовке, используемой при прокатке
трапециевидных профилей.
На

рисунке

1,

показаны

трапециевидные

промышленности и схемы из производства.
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профили,

используемые

в

профиль высокой точности

заготовка Φ 3,5 мм

прокатка в гладких валках

прокатка в калибрах

Рисунок 1
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2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ
Условия деформации варьировались по следующим показателям:
-степень деформации (ε = ∆h⁄h , или для нашего случая относительное
0

обжатие);
- скорость деформирования (υ м/с.);
- размеры исходной заготовки (d0 мм, L0 мм);
- характер взаимодействия контактных поверхностей.
Методикой исследований предусмотренно осуществлять холодную деформацию
при условиях, что на контактных поверхностях:
- смазка отсутствует;
- подается водомасляная эмульсия;
- подается минеральное масло;
- используется графитная смазка.
В качестве оборудования выбраны:
- испытательный комплекс GLEEBLE 3800;
- испытательная установка INSTRON 5882 с приспособлениями;
- прокатная клеть дуо 180 с приводом от двигателя постоянного тока.
Условия деформации регистрировались датчиками электронного блока машин
INSTRON 5882, GLEEBLE 3800 и датчиков (месдоз) на клети дуо 180.
Геометрические показатели определены с помощью микроскопа ММИ-2 и
универсального измерительного инструмента.
Одно из основных условий, предъявляемых к методике исследования –
максимальное обеспечение критериев подобия при различных видах холодной
деформации.
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Для максимальной реализации этого условия необходимо обеспечить:
а) идентичность материалов осаживаемых

и прокатываемых образцов

(одинаковый материал);
б) одинаковые размеры и форма осаживаемых и прокатываемых образцов;
в) одинаковый материал деформирующего инструмента при прокатке и осадке;
г) идентичность условий взаимодействия контактных поверхностей инструмента

и полосы при осадке и прокатке (одинаковый вид смазки и масла, одинаковый вид
качества обработки контактных поверхностей (шероховатость).
Схемы деформации показаны на рисунках 2 и 3.
Осадка образцов проводилась на испытательной машине INSTRON 5882 в валках
(рисунок 3) и плоских бойках (рисунок 2), а также в неподвижных валках
лабораторной клети дуо 180 (диаметр валков D = 178 мм). Прокатка образцов
проводилась в этой же клети (рисунок 3).
Общий вид машины INSTRON 5882 с приспособлениями для осадки в
неподвижных валках D = 142,5 мм показан на рисунке 4, общий вид клети дуо 180
для осадки образцов при неподвижных валках от нажимного устройства и при
прокатке этих образцов – на рисунке 5.
При проведении экспериментов обеспечивалось горизонтальное положение
образцов.
Для осадки и прокатки выбрана проволока из стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 1814372 из одной плавки с предшествующей термообработкой – отжигом.
диаметрами  3,5; 3; 2,5; 1,8 мм, относительные разовые степени деформации ε
до 60%. Длина образцов при осадке 160 мм, при прокатке неограниченной длины.

При осадке образцов скорость их деформирования обеспечивала выполнение
условия: скорость деформирования была приближена к изотермическому процессу,
то есть к соблюдению условия Т=const по ходу деформирования образца Р≠const .
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При осадке на машине INSTRON 5882 показания регистрировали электронным
блоком, с последующей распечаткой данных, где были отражены сила, ∆t, ∆h. По
эти данным проведен геометрический расчет величин ∆В*, F*, р, скорость течения
ѵ. Размер определен с помощью микроскопа и микрометра. Для получения
усредненных результатов эксперимент проводился 2-4 раза.
При испытаниях на осадку в валках клети дуо 180 и при прокатке давление
регистрировалось месдозами, установленными на клети, сигналы этих месдоз
обрабатывались на компьютере клети. В результате для расчетов использовались
распечатки с компьютера в виде графиков р=ƒ(t), где t время деформирования. В
итоге получены графики р= ƒ(ɛi), ∆В*= ƒ(ɛi), F*= ƒ(ɛi) При этом текущее значение
давления, уширения и контактной площади определялось по нанесенной на образцы
координатной

сетки

(микроскопом)

и

измерением

(микрометром).

Для

последующего сравнения уширение и контактная площадь определялись и
геометрическим расчетом и построением контактной площади. Замеры проводились
2-4 раза.
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Рисунок 2- Схема осадки образцов на машине INSTRON 5882

Рисунок 3- Схема осадки и прокатки образцов валками
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Рисунок 4- Испытательная машина INSTRON 5882
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Рисунок 5- Прокатная клеть дуо 180
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМАЦИИ
3.1 Осадка в плоских бойках на машинах INSTRON 5882 и GLEEBLE 3800
При проведении экспериментов использовали в качестве смазки эмульсия
(водный раствор масла), индустриальное масло, графитная смазка (смесь
графитного порошка с маслом). Параллельно проводились опыты без смазки
(машина GLEEBLE 3800). Всего было испытано 64 образца. Результаты испытаний
представлены в приложении А.
Имеющийся разброс полученных данных на рисунках 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 для
различных диаметров Φ1,8-3,5мм, и при различных смазках, обусловлен многими
причинами, главными из которых являются:
- в комплексе влияние характера и величины шероховатости;
- влияние гидродинамического эффекта смазки с учетом ее вязкости [1].
Например, при графитной смазке разброс данных снижается и уширение меньше по
сравнению со смазкой маслом и эмульсией за счет тормозящего действия
коллоидных частиц графита [1].
Кроме этого разброс данных при одинаковом виде смазки наблюдается при
разных размерах диаметра в интервале 1,8-3,5мм. Это можно обьяснить различной
величиной отношения контактной площади к диаметру исходной заготовки, как в
упругой, так и в пластической зонах нагружения. Влияние может быть частично
связано с неточностью измерения.
Средняя скорость течения металла в поперечном направлении определяется по
формулам υ =
где ti =

∆h
t

;℧ =

∆Bi
ti

,

∆hi
υ

Здесь υ = 6 мм/мин = const – скорость перемещения бойков машины INSTRON
5882.
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Если принять что υ была одинакова во всех опытах при плоской осадке, то
скорость течения металла будет функцией ∆B и ∆h и характер ее изменения
качественно не отличается от графиков ∆B/Bo ( рисуноки 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6).
Количественные результаты показаны на рисунках 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9.
По результатам расчета уширения и контактной площади геометрическим
способом построены графики давлений р функции ε = ∆h⁄h .
0

На рисунках 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 изображены скорости течения металла по
контурной (внеконтактной) кривой, построенной геометрическим способом. Эти
кривые, как и кривые уширения в виде возрастающих ломаных линий могут быть в
дальнейшем аппроксимированы прямыми линиями при обработке методом
наименьших квадратов результатов испытаний
На рисунках 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 отражены графики изменения скорости течения
металла по контурной кривой ∆В, построенной геометрическим способом. Эти
зависимости в виде возрастающих ломаных линий, могут быть аппроксимированы
прямыми линиями, что в последующем и сделано.
Графики изменения контактного давления в зависимости от степени деформации
состоят из двух участков, приближенных к модели жестко-пластичного материала
(рисунки 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3). Эти графики р= ƒ(ɛi) построены при расчете контурной
площади F* геометрическим способом для всех диаметров 1.8....3.5 мм. В
дальнейшем необходимо графики р= ƒ(ɛi) уточнить при использовании фактически
замеренных контактных площадей, которые могут отличаться от геометрически
построенных. Характер кривых р= ƒ(ɛi) свидетельствует, что они разделены на два
участка, что характерно для жесткопластических материалов. В разделе 4 при
анализе результатов исследований эти кривые р= ƒ(ɛi) приведены в виде
аппроксимированных. Для сравнения на рисунке 3.1.10 приведен график р= ƒ(ɛi)для
осадки этой же марки стали без смазки.
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3.2 Осадка в валках на машине INSTRON 5882
При осадке в валках диаметром D = 142,5 мм контактная площадь определялась
геометрическим способом в каждом сечении по продольной оси. Методика расчета
аналогична, как и при осадке в плоских бойках (рисунок 2).
По результатам осадки образцов различного диаметра при разных видах смазки и
без смазки (сухая осадка), по показаниям усилий осадки и рассчитанным
контактным площадям построены графики зависимости р= ƒ(ɛi), показанные на
рисунках 3.2.1- 3.2.6.
Из данных рисунков следует, что при осадке в имеющихся приспособлениях с
валками на машине INSTRON 5882 (рисунок 3) наблюдается большой разброс в
величинах давления для разных вариантов вида смазки и диаметра прутков. При
этом разбросы имеют случайный характер и связаны с конструктивными
недостатками имеющегося приспособления. В первую очередь эти недостатки не
обеспечивают постоянство положения заготовки относительно осей валков и
вертикальной линии нагружающих приспособлений машины.
В связи с этим предложена модернизация приспособления для валков и
центрирования прутка относительно продольной оси осадки (рисунок 6).
После изготовления нового приспособления в дальнейшем будут проведены 2-3
параллельных опыта и сделан дисперсионный корреляционный анализ результатов
испытаний, а также измерены фактическое уширение и контактная площадь.
Характер полученных кривых р= ƒ(ɛi) представленых на рисунках 3.2.1-3.2.6,
показывает их кусочно-линейную зависимость на отдельных участках при
различных видах смазки. При этом при смазке маслом на начальных степенях
деформации наблюдается: первый участок – снижение давления; второй участок –
рост давления; третий участок – небольшое плавное снижение давление и далее с
ростом обжатия плавный монотонный рост давления с небольшой вогнутостью вниз
что характерно для осадки в отличие от растяжения [3].
При использовании эмульсии и графитной смазки эти скачки в давлении на
начальном этапе деформации уменьшаются, а при осадке без смазки отсутствуют. В
последнем случае кривая состоит из трех возрастающих кусочно–линейных
участков (рисунок 3.2.4).
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Здесь же показана количественная разница давлений на участках в зависимости
от диаметра заготовки. Результаты испытаний представлены в приложении Б.

31

32

33

34

35

36

37

38

3.3. Осадка в валках прокатной клети дуо 180
Осадка в клети между неподвижными валками ∅178мм производилась с
помощью нажимного устройства.
Площадь контакта определялась геометрически и замером по координатной
сетке.
На рисунках 3.3.1, 3.3.2 представлены результаты измерения контактной
площади экспериментально (Fэ ) и теоретически (Fт ).
На рисунке 3.3.1 кривые Fт и Fэ показывают рост превышения фактической
контактной площади по сравнению с теоретической, начиная со степени
деформации ε = 0,25. Ниже этого предела на образцах наблюдается обратная
картина, но в меньшей степени.
При минимальном размере диаметра прутка 1,8 мм на результаты измерения
контактной площади накладываются погрешности формы поперечного сечения
и шероховатости на границе контактной и внеконтактной зон (рисунок 3.3.2).
Все это отражается на характере изменения скорости течения металла. При
малых степенях деформации (до ε = 0,25) скорость ν имеет отрицательные
значения, что справедливо как для диаметра 1,8, так и для диаметра 3,5 мм
(наличие общей точки N на рисунках 3.3.3 и 3.3.4).
На рисунке 3.3.5 представлена зависимость давления p от степени
деформации ε = Δh⁄h при осадке в валках клети дуо 180 при теоретических
0

величинах контактной площади (осадка без смазки). Расчет давлений по
теоретическим

контактным

площадям

произведен

для

того

чтобы

в

последующем сравнительном анализе, в разделе четыре, сравнить влияние
различных видов осадки на давление и другие показатели.
На рисунке 3.3.5 представлены графики зависимости давления от степени
деформации без смазки для различных диаметров образцов. Эти графики
имеют вид ломаной возрастающей линии с различными значениями по
величине в зависимости от диаметра образца. Результаты испытаний
представлены в приложении С.
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3.4. Прокатки в клети дуо 180
Прокатка цилиндрических образцов диаметров 1,8 − 3,5 мм проводилась
при двух скоростях электродвигателя привода валков:
nдв = 215 об⁄мин и nдв = 537 об⁄мин
При диаметре валков D = 178 мм и передаточном числе привода Uприв = 20
окружная скорость валков была νв1 = 0,1 м⁄с; νв2 = 0,203 м⁄с
При этом площадь контакта определялась геометрически и измерением по
координатным сеткам на нижней и верхней контактных поверхностях
прокатного прутка.
На рисунках 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 представлены результаты по
контактным

площадям

Fф и Fт ,

уширению

В∗

полосы

по

контактной

поверхности и скорости течения металла вдоль бочки валков.
Из рисунков 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8 следует, что изменение скорости
прокатки в указанном интервале влияет на скорость течения металла νм , при
этом считаем точку К переходом из области минусовых значений в плюсовые.
При прокатке без смазки данная точка К наступает при меньших значениях
ϵ1 = 0,1 − 0,12.
При

прокатке

со

смазкой

(масло)

точка

К

наступает

при

ϵ1 =

0,28 т. е. мало отличается от прокатки с эмульсией.
Характерной точкой уширения (увеличения расхождения теоретической
(геометрической) линии с экспериментальной) является точка С, обозначенная
на рисунках 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4. При обжатиях ниже точки С кривые
практически совпадают.
Основная причина расхождений при геометрических расчетах и измерениях
контактной площади и уширения заключается в том, что в первом случае
полосу рассматривали как однородное (изотропное тело). Замеры уширения на
контактной поверхности очага деформации при прокатке очень сложны и
зависят от многих факторов. Эти вопросы и особенности при контактном
взамодействии полосы и инструмента подробно изложены в работах [3,5],
Результаты испытаний представлены в приложении С.

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
На рисунках 4.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 показаны графики р= ƒ(ɛi) для различных
диаметров, с разными видами смазки при осадке в плоских бойках.
Анализ при плоской осадке позволил установить, что характер кривых для
жестко–пластичного материала можно описать формулами:
Масло индустриальное
R2 = 0,973

(2)

R2 = 0,983

(3)

R2 = 0,98

(4)

р = 1097ε + 151,3;
Водно–масляная эмульсия
р = 1231ε + 104,3;
Графитная смазка
р = 1271ε + 77,27;

Здесь ε = Δh⁄h – относительная степень деформации.
0

R- среднеквадратичные отклонения в формулах.
На рисунке 4.2 приведены графики зависимости средних давлений от
степени деформации ε =Δh/ho при осадке на машине INSTRON 5882 в плоских
бойках (синяя кривая) и в валках (красная кривая) с различными видами смазки
для образцов d = 3.5 мм из стали 12Х18Н10Т. Кривые р= ƒ(ɛi), начиная со
степени деформации ε = 0,03 – 0,05 монотонно возрастают во всех опытах. В
указанных графиках на начальном участке при испытаниях в валках
наблюдается местный всплеск давления. Это можно объяснить переходом от
точечного контакта к площадке.
В работах К. Джонсона [5] со ссылкой на другие работы этот всплеск
объясняется упругодинамическим эффектом жидкой смазки. На рисунках 4.4,
4.5 при осадке с графитовой смазкой и без смазки этот всплеск не
зафиксирован.
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В точках N давления р совпадают, причем при графитной смазке и без
смазки точка N смещается в сторону меньших степеней деформации Выше
точки N кривые р = ƒ(ɛ) расходятся с нарастающей разницей давления. При
этом влияние видов смазки на эти расхождения при плоской осадке и осадке в
валках проявляется различно. Если при смазке эмульсией давление в плоских
бойках больше, чем при осадке валками (рисунок 4.2), то при смазке маслом и
графитом картина обратная (рисуноки 4.3, 4.4). На рисунке 3.3.5 представлены
результаты осадки в валках клети дуо 180 без смазки. Рассмотрим результат
расчета давления при осадке в валках клети при степенях деформации ɛ = 0,03–
0,04. Из рисунка следует, что Δр = ±70 МПа от среднего значения р = 710 МПа
составляет 9,7%. Амплитуда отклонений будет равна 2*9,7%=19,4% для
интервала d = 1.8 – 3.5 мм без смазки.
На рисунке 3.3.5 отмечается меньший рост давления при заданной
деформации, чем при осадке в валках INSTRON 5882 (рисунок 3.2.2). При
осадке в плоских бойках на INSTRON 5882 наблюдается увеличение роста
давления и еще больший рост давления имеет при осадке в валках на клети дуо
180 для d = 3,5 мм. Количественные сравнения с результатами прокатки d =
3,5мм не производят, так как при прокатке кинетика течения металлов при
вращающихся валках сильно отлична от кинетики в бойках и в неподвижных
валках, что отражается на величинах уширения контактной площади и в итоге
на давлении.
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5.ВЫВОДЫ

1.

На основе поставленной задачи исследования, разработанной методики

проведения экспериментов, выбора оборудования получены результаты по
контактному взаимодействию инструмента и деформируемого материала при
осадке, прокатке образцов из стали 12Х18Н10Т с различными видами смазки.
2.

По результатам экспериментов на стандартизированной испытательной

машине INSTRON 5882 при осадке в плоских бойках получены зависимости
контактных

давлений

от

степени

деформации,

то

есть

характер

деформационного упрочнения образцов при различных видах смазки.
3. Проведены эксперименты по моделированию формы деформирующего
инструмента (волочение в роликовых валках, холодная прокатка, штамповка с
круглыми формами бойков). Определена зависимость контактных давлений от
степени деформации с учетом кинетики течения металла при заданной форме
инструмента.
4. Эксперимент при осадке в неподвижных валках D = 178 мм клети дуо 180 и
холодной прокатке в этой клети таких же образцов позволил получить
комплексные данные, отражающие особенности кинетики течения металла, с
учетом особенности характера течения, а также получить количественную
оценку контактных давлений при различных размерах заготовки и видах
смазки.
5. Проведенный сравнительный анализ при осадке на машине INSTRON 5882
и в прокатной клети дуо 180 образцов d = 1,8 – 3,5 мм на стали 12Х18Н10Т
показал расхождения в результатах. Эти расхождения можно условно
разделить на две группы: объективные и субъективные причины.
Объективные причины связаны с различным влиянием контактного течения
металлов при осадке и прокатке на уширения, контактную площадь и в итоге на
величину и характер изменения контактных давлений.
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При этом существенное влияние вносят в эти расхождения разные виды
смазки в средних и пограничных участках контактной площади при осадке и
прокатке, а также влияние внешних зон и размера сечений образцов.
Субъективные

причины

связаны

с

погрешностями

измерений

и

конструктивными недостатками, которые должны быть подвергнуты анализу и
учтены в последующих исследованиях.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В последние годы в практике эффективного решения реальных практических
задач все шире применяют методы моделирования, построенные на основе
экспериментальных или статистических данных, в том числе и в области
обработки металлов давлением. Экспериментальные результаты, полученные в
данной работе, являются первым этапом в решении использования моделирования
энергосиловых параметров процессов ОМД.
Практическая значимость данной работы заключается в том, что при
дальнейших

исследованиях,

разработка

математической

накоплении
модели,

опытных
которая

с

данных

целесообразна

учетом

поправочных

коэффициентов результатов экспериментов, может быть использована, как основа
для разработки технологии и выбора рационального оборудования для получения
профилей высокой точности при прокатке и для малых сечений при волочении.
Данная модель будет иметь специализированное применение для конкретной
технологии, сортамента и оборудования и будет постоянно пополняться и
совершенствоваться в качестве управляющей программы технологическим
процессом с обратной связью от датчиков на оборудовании.
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