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АННОТАЦИЯ 

Николенко В.Д. Повышение точности бесшовных труб 

за счет совершенствования технологии горячего 

прессования. – Челябинск: ЮУрГУ, кафедра ПиМОМД; 

2018, 81 с., библиографич. список 34 наим., приложения 

15 с. 

В выпускной квалификационной работе проведен анализ факторов влияющих 

на отклонения геометрических параметров горячепрессованных труб от их 

номинальных значений. Проведен обзор существующих технических решений, 

направленных на повышение точности геометрических размеров труб, получаемых 

методом горячего прессования. Помимо этого, выполнена оценка возможности их 

применения в промышленных условиях ТПЦ-2 АО «ВТЗ». Разработана методика 

оценки точности геометрических параметров труб, полученных методом горячего 

прессования. На основе разработанной методики создана программа для ЭВМ и 

опробована в условиях ТПЦ-2 АО «ВТЗ». Разработано техническое решение, 

направленное на снижение уровня разнотолщинности труб, получаемых методом 

горячего прессования. При этом проведено компьютерное моделирование процесса 

горячего прессования с применением разработанного технического решения. 

Проанализирована экономическая эффективность применения разработанного 

технического решения. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

20 МН – прессовая установка усилием 20 МН; 

55 МН – прессовая установка усилием 55 МН; 

ТПЦ – трубопрессовый цех; 

ОТК – отдел технического контроля; 

НД – нормативная документация; 

ТИ – технологическая инструкция; 

D – наружный диаметр, мм; 

d – внутренний диаметр, мм; 

Dmin – минимальное значение наружного диаметра трубы, мм; 

Dmax – максимальное значение наружного диаметра трубы, мм; 

hmin – минимальное значение толщины стенки трубы, мм; 

hmax – максимальное значение толщины стенки трубы, мм. 

ГИП – горизонтальная индукционная печь; 

ТПЦ – трубопрессовый цех; 

νр – скорость пресс-штемпеля на стадии распрессовке гильзы; 

k – коэффициент распрессовки; 

νп – скорость пресс-штемпеля на стадии установившегося прессования трубы; 
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ВВЕДЕНИЕ 

Повышение точности изготавливаемых труб позволяет уменьшить расход 

металла при производстве труб и способствует оптимизации расположения полей 

фактических колебаний размеров и допуска установленным в НД [1-5]. Повышение 

точности позволяет потребителю уменьшить припуски на механическую 

обработку, если трубы используются как заготовки для чего либо, или же позволяет 

снизить металлоемкость конструкции и трубопроводов [6, 7]. Также повышение 

точности позволяет производить трубы для конструкций специального назначения 

требующих повышенной точности геометрических параметров. 

Производить трубы по более жестким стандартам на сегодняшний день 

особенно важно с экономической стороны вопроса. За последние 20 лет 

лидирующие места на рынке стальной продукции принадлежат компаниям из 

Китая и Японии. Этому способствовала низкая себестоимость производства стали 

в Китае и высокие темпы производства. Поэтому отечественным производителям 

в последние годы все трудней удерживать конкурентную цену на свою 

передельную продукцию. На сегодняшний день необходимо повышать уровень 

качества производимой продукции и увеличивать долю готовой продукции, 

которая как известно характеризуется максимальной добавочной стоимостью. Для 

достижения этой цели необходимо совершенствовать технологию ОМД и 

производственные линии цехов ОМД, начиная от производства заготовок и 

предельной продукции. 

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрены факторы, 

влияющие на возникновение отклонений от номинальных значений, разработана 

методика оценки точности геометрических размеров горячепрессованных труб, 

разработано новое техническое решение, произведено компьютерное 

моделирование применения разработанного технического решения при помощи 

программного комплекса QForm 3D, произведена оценка экономического эффекта 

от внедрения нового технического решения.  
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1 ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ НЕТОЧНОСТЕЙ И 

ИЗВЕСТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ НАПРВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ 

ТОЧНОСТИ ГОРЯЧЕПРЕССОВАННЫХ ТРУБ 

Повышение точности одно из основных направлений модернизации 

существующего и новоразрабатываемого трубопрессового оборудования. 

Повышение точности готовых труб, полученных методом горячего прессования 

позволяет снизить расходы на их производство и повысить качество и тем самым 

сделать их более конкурентоспособными на рынке [6, 7]. Мировой опыт 

производства труб методом прессования составляет более 50 лет, поэтому имеется 

возможность провести анализ из числа известных на сегодняшний день решений, 

направленных на повышение точности геометрических размеров труб. 

1.1 Факторы, влияющие на отклонения геометрических размеров горячепрессованных 

труб от их номинального значения 

Изготовление горячепрессованной трубы предполагает, в частности, точную 

соосность матрицы, пресс-иглы и контейнера [8, 9]. Любое нарушение этой 

соосности вследствие несовершенства конструкции, износа или разрегулировки 

может увеличивать среднюю разнотолщинность прессованной трубы. 

Для обеспечения высокого качества труб с максимально возможной 

равномерностью толщины стенки необходимо также обеспечить: 

 равномерное нанесение смазочного материала на контактных 

поверхностях металла и прессового инструмента; 

 равномерность пластических свойств прессуемого металла, а значит и 

равномерную температуру в поперечном сечении гильзы; 

 равномерность толщины стенки заготовки/гильзы. 

Возможно эти условия не выполняются в полной мере, что приводит к 

появлению разнотолщинности трубы, однако она должна быть как можно меньше. 

Особенно трудно обеспечить соосность пресс-иглы и матрицы в течение всего 

цикла прессования. 

Факторы, оказывающие влияние на равномерность толщины стенки 

горячепрессованных труб, а именно: 

 условия соосности на трубопрофильном прессе; 

 геометрические характеристики прессового инструмента; 

 температура прессового инструмента; 

 геометрические характеристики заготовки; 

 равномерность температуры заготовки. 

 равномерность распределения смазочного материала; 

 обрабатываемый материал, и его характеристики; 

 характер выполнения распрессовки гильзы в контейнере. 

Ниже подробнее рассмотрен каждый из перечисленных факторов. 

 



8 

Влияние соосности на трубопрофильном прессе 

Рассмотрим ряд условий соосности: 

1) Пресс-штемпель, передающий усилие главного цилиндра пресса, должен 

быть позиционирован таким образом, чтоб его ось совпадала с осью главного 

цилиндра на протяжении всей операции прессования [10, 11]. 

Если это условие не выполняется, то возможно это приводит к возникновению 

изгибающего момента, который может нарушить равномерность истечения 

металла во время прессования. 

2) Направляющие пресса должны быть параллельны оси главного цилиндра. 

3) Передняя станина пресса, на которой смонтирован весь инструмент, 

удерживающий матрицу, должна быть перпендикулярна к оси главного цилиндра 

во время всех стадий операции прессования. В противном случае правильное 

положение матрицедержателя не обеспечивается [10, 11]. 

4) Контейнеродержатель должен обеспечивать совпадение оси контейнера с 

осью пресс-штемпеля в течение всей операции прессования.  

5) Соосность на трубопрофильном прессе должна обеспечиваться, как в режиме 

холостого хода, так и в рабочем режиме. 

Соосность на трубопрофильном прессе на холостом ходу считается 

обеспеченной, если после закрепления контейнера на передней станине ось пресс-

штемпеля по-прежнему совпадает с осью контейнера и матрицы при любом 

продольном положении пресс-штемпеля на всей протяженности его хода. 

Соосность на трубопрофильном прессе считается обеспеченной под нагрузкой, 

когда соосность на холостом ходу сохраняется в течение всей операции 

прессования, а это предполагает, что равнодействующая приложенных сил 

совпадает с осью закрепленного контейнера в течение всего периода. 

Геометрические характеристики прессового инструмента 

1) Матрицедержатель револьверного типа должен быть смонтирован с зазором, 

достаточным для обеспечения его центрирования в конической части контейнера 

во время операции закрепления [12]. Необходимо следить за состоянием 

поверхности, чистотой и степенью износа частей, находящихся в контакте с 

контейнером. 

2) Необходимо обеспечивать условие соосности матрицы и матрице-

держателя [16]. 

3) Опорные кольца, передающие усилие прессования матрицедержателя 

передней станине пресса должны иметь параллельные поверхности, чтобы задний 

торец матрицедержателя был перпендикулярен оси пресса. 
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4) Согласно ТИ 04.1.03 Производство труб на прессовой линии 55 МН [13], 

наружный диаметр прессшайбы должен быть от 1,25 до 2,50 мм меньше 

внутреннего диаметра внутренней втулки контейнера. 

5) Необходимо регулярно проверять прямолинейность пресс-иглы [9]. 

6) Необходимо соблюдать ТИ [13, 14] в отношении контроля износа 

инструмента и обеспечения его равномерность, в частности: для износа переднего 

торца пресс-штемпеля; для износа внутренней поверхности контейнера. 

7) Необходима постоянная очистка инструмента от окалины и 

стеклосмазочного материала. Стоит отметить, что важным фактором является 

возможность попадания стеклосмазочного материала между опорными 

поверхностями инструмента, например, при креплении опорного кольца к 

матрицедержателю, что может привести к нарушению их требуемого 

взаиморасположения. 

Температура инструмента 

1) Расширение матрицы. Если во время прессования температура матрицы 

увеличивается, то размеры отверстия матрицы увеличиваются в результате 

теплового расширения. 

2) Нагрев матрицы во время прессования происходит очень быстро (1…5 с). Он 

является поверхностным и локализуется на радиусном скруглении обжимного 

участка и на отверстии матрицы. Т.к. наружная часть защищена секлосмазочной 

шайбой, то она нагревается меньше, и расширение может произойти во внутренней 

части профиля, что приводит к уменьшению размеров отверстия, следовательно, и 

прессованной трубы. 

3) Деформация некоторых частей матрицы. Нагрев матрицы достигает 

максимума в вогнутых частях изделия или во входящих углах матрицы, причем он 

будет тем больше, чем острее углы. Это приводит к деформации матрицы под 

действием ползучести металла и вследствие изменений размеров и формы. 

Форма матрицы должна проверяться после каждой операции с помощью 

шаблона с целью контроля степени износа, вызванного ползучестью в основном в 

случае острых входящих углов [8]. 

4) Разница между температурой матрицы и температурой пресс-иглы оказывает 

влияние на среднюю толщину стенки прессуемой трубы. Для обеспечения точного 

значения средней толщины стенки необходимо контролировать температуры 

матрицы и пресс-иглы. 

Геометрические характеристики заготовки 

а) геометрические размеры заготовки перед распрессовкой 

1) Во время механической обработки заготовки необходимо соблюдать 

следующие правила: 

- торцы заготовки должны быть перпендикулярны ее оси; 
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- переход от передней торцевой поверхности к боковой поверхности заготовки 

обеспечивается фаской или радиусом скругления, в зависимости от типа материала. 

2) Операция выполнения отверстия при механической обработке должна: 

- обеспечивать точное центрирование отверстия; 

- обеспечивать внутренний диаметр, при котором выдерживаются 

соответствующие зазоры между пресс-иглой и заготовкой [9]. 

Несоблюдение вышеуказанных условий может вызвать следующие 

последствия: 

- если передний торец заготовки не перпендикулярен ее оси, то распрессовка 

только частично корректирует распределение металла в контейнере, и 

распределение стеклосмазки на окружности заготовки будет неравномерным, что 

приводит к неравномерному истечению металла во время прессования; 

- если задний торец заготовки имеет тот же недостаток, то в начале пресс-

штемпель будет толкать заготовку, опираясь на часть ее заднего торца, и 

распрессовка, как и прессование будет несимметричной по отношению к оси, что 

может привести к отклонению пресс-иглы; 

- без фаски или радиуса скругления на переднем торце заготовки 

соответствующая кромка будет охлаждаться быстро и неравномерно, и на 

прессованной трубе может появится дефекты на некотором расстоянии от 

переднего конца. Эти дефекты могут сопровождаться трещинами и вызвать 

местную разнотолщинность. 

- если поверхность заготовки недостаточно гладкая (передний торец и боковая 

наружная поверхность), смазывание осуществляется плохо и трение во время 

стадии распрессовки приводит к неравномерному распределению металла вокруг 

пресс-иглы, что может вызвать эксцентричность пресс-иглы в начале прессования; 

- если отверстие в заготовки не отцентрировано, то с одной стороны пресс-иглы 

окажется избыток металла, истечение которого через матрицы окажется 

неравномерным, следовательно, труба будет иметь разнотолщинность по всей 

своей длине. 

б) Геометрические параметры заготовки в контейнере в начале прессования 

Заготовка, распрессованная перед прессованием, должна принимать в 

контейнере как можно более симметричную форму до начала прессования. 

В начале распрессовки заготовка начинает расширяться, заполняя контейнер, 

начиная от стенок контейнера, затем она обжимается на пресс-игле. 

Если распрессовка проходит слишком быстро, часть металла может начать 

прессоваться до полного и симметричного заполнения контейнера [10]. В этом 

случае истечение металла вокруг пресс-иглы может быть неравномерным. Обычно, 

оно больше в нижней части матрицы и создает усилие, направленное снизу-вверх, 

которое смещает центр пресс-иглы. Это может привести к появлению 

разнотолщинности на переднем конце трубы. 
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Этого недостатка можно избежать, подавая давление постепенно, чтобы 

полностью закончить распрессовку заготовки перед началом прессования. 

Известно [9], что на некоторых прессах предусматривается даже кратковременная 

остановка продвижения пресс-штемпеля в конце распрессовки, перед началом 

непосредственно прессования. 

Равномерность температуры заготовки 

Если в поперечном сечении заготовки температура неравномерна, то в разных 

точках этого сечения будет различное сопротивление деформации, разными будут 

и местные деформации металла под действием давления, приложенного к 

заготовке. Это приводит к изменению кривых истечения, обычно [15] 

симметричных по отношению к оси прессования для однородного металла, и к 

разнотолщинности трубы, выходящей из матрицы. Температура заготовки должна 

быть однородной, как в поперечном сечении, так и по всей длине. Неравномерность 

температуры заготовки перед прессованием может вызываться различными 

причинами: 

1) Недостаточная длительность нагрева. Если температура заготовки 

неравномерна, то максимальное давление отмечается в середине операции 

прессования, т.е. при недостаточной длительности нагрева сердцевина заготовки 

холоднее, чем поверхностные слои. По этой причине: 

- средний диаметр профилей простой формы превышает предусмотренный 

диаметр; 

- средний размер профилей меньше предусмотренного размера с 

ненормальными колебаниями в середине изделия. 

2) Слишком длительная транспортировка (от печи к трубопрофильному 

прессу). Охлаждение в связи с излучением во время транспортировки заготовок 

является одной из причин неравномерности температуры. 

3) Охлаждение заготовки в контакте с инструментом. Начиная с момента 

распрессовки, заготовка в контейнере охлаждение по всей поверхности из-за 

теплопроводности. Это охлаждение зависит от длительности операций 

прессования (или скорости прессования). Больше всего охлаждается задняя часть 

заготовки, находящаяся в контакте с пресс-шайбой. Это приводит к изменению 

размеров по всей длине прессуемой трубы. 

4) Возможно на неравномерность нагрева влияет не соосное размещение 

заготовки(гильзы) внутри нагревательного устройства. 

Влияние охлаждения поверхности заготовки, соприкасающейся с контейнером, 

небольшое, пока скорость истечения превышает от 1 до 2 м/с. Однако размеры 

сильно изменяются для: 

- ряда больших профилей, некоторые точки контура которых очень близко 

расположены от стенок контейнера; 

- переднего и заднего конца прессованного изделия 
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Обычно [11, 16] увеличиваются размеры на переднем и заднем концах. 

Величина этих изменений зависит от рассматриваемых размеров. Она 

увеличивается при увеличении температуры прессования или длительности 

контакта заготовки со смазочной шайбой перед матрицей. 

Равномерность распределения смазочного материала 

Для обеспечения равномерности коэффициента трения по контактной 

поверхности металла заготовки с инструментом во время истечения металла 

необходимо обеспечить равномерность слоя стеклосмазочного материала как на 

наружной, так и на внутренней поверхностях заготовки. 

Стеклосмазочная шайба должна быть соответствующим образом 

сцентрирована по отношению к матрице, и необходимо принимать меры во 

избежание ее перемещения при установке в матричный узел. 

Поверхности заготовки не должны иметь окалину, которая может нарушить 

непрерывность слоя стеклосмазки, а тем самым и равномерность распределения 

металла. Следовательно, необходимо предусмотреть нагрев, не вызывающий 

окисления, либо применять эффективный гидросбив окалины перед прессованием. 

Это применимо только к углеродистым и низколегированным сталям [13, 14]. 

На разнотолщинность труб так же оказывают непосредственное влияние: 

- качество помола и наличие инородных элементов в стеклосмазочном 

материале; 

- равномерность покрытия стола стеклосмазки; 

- возможность вращения гильзы при засыпании стеклосмазочного материала с 

ложки, что обеспечивает лучшее ее распределение по внутренней поверхности. 

После нанесения стеклосмазочного материала на заготовку необходимо следить 

за целостностью слоя стеклопорошка, в противном случае наличие поврежденного 

слоя может вызывать локальное изменение коэффициента трения и нарушит 

равномерность процесса. 

Слой стеклосмазочного материала, покрывающий наружную поверхность 

заготовки, может быть поврежден в следующих случаях: 

- если уровень загрузочного устройства, подводящего заготовку к контейнеру 

не отрегулирован, в этом случае нижняя или верхняя часть контейнера снимает 

стеклосмазочный материал с соответствующей наружной образующей заготовки; 

- если зазор между заготовкой и контейнером слишком мал. 

Слой стеклосмазочного материала, покрывающий наружную и внутреннюю 

поверхность заготовки, может быть поврежден в следующих случаях: 

- если передний конец пресс-иглы снимает смазку по одной образующей 

внутренней поверхности заготовки (если отверстие заготовки непрямолинейно, 

смещено по отношению к оси пресса или если непрямолинейна пресс-игла); 

- если зазор между пресс-иглой и заготовкой слишком мал, чего необходимо 

избегать, т.к. уменьшение этого зазора не влечет за собой снижение 
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разнотолщинности, а вот противный случай может повлечь «снятие» 

стеклосмазочного материала и негативное влияние на разнотолщинность. 

Наличие достаточного большого зазора между заготовкой и пресс-иглой 

является положительным фактором, т.к. он уменьшает опасность снятия 

стеклосмазки трением во время загрузки и не увеличивает разнотолщинность 

трубы. Благодаря постепенному повышению давления на заготовку сжатие металла 

на пресс-игле происходит до начала прессования и осуществляется сначала на двух 

концах заготовки, что препятствует выталкиванию расплавленной внутренней 

смазки в начале процесса прессования. Исключение составляют марки 

нержавеющей стали, процесс распрессовки приводит к значительной деформации 

металла и существует опасность того, что процесс прессования начнется до 

окончания процесса распрессовки. 

Марка прессуемой стали 

Марка прессуемой стали влияет на усадку в основном за счет величины 

коэффициента теплового расширения. Она влияет также и на толщину металла, 

окисляемого через слой стеклосмазочного материала после прессования. 

С точки зрения температурного расширения все марки стали могут быть 

классифицированы на 2 группы, для которых среднее значение усадки, вызванной 

температурным расширением при 1100°С, следующее: 

1) 1,5% для обычных углеродистых, а также низкоуглеродистых и ферритных 

нержавеющих сталей; 

2) 2,2% для аустенитных сталей. 

Распрессовка заготовок 

Для того, чтобы изготовить трубу с высокой точностью по толщине стенки 

необходимо, в частности, чтобы заготовка, сжатая в контейнере: 

- занимала положение симметричное к его оси; 

- была покрыта изнутри и снаружи равномерным слоем смазки. 

Для трубы обычно используется полая заготовка, внутренний диаметр которой 

только на несколько миллиметров превышает диаметр иглы для прессования. 

Таким образом ограничивается деформация, которой подвергается заготовка во 

время стадии распрессовки. 

Однако, при вводе иглы в такую заготовку очень трудно избежать 

соскабливания смазки вдоль образующей отверстия заготовки. 

1.2 Анализ существующих устройств и инструмента, направленных на 

снижение разнотолщинности при изготовлении труб методом прессования 

Основная часть известных технических решений была отражена в трудах 

отечественных ученых, опубликованных начиная с 60-х годов прошлого столетия. 

Все представленные решения условно классифицированы на две группы. Часть из 

них основана на конструктивных изменениях прессового оборудования и 
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инструмента, как на основном факторе, влияющем на показатели точности готовой 

продукции, в частности, изменение профилировки пресс-игл, матриц, конструкции 

пресс-шайб, их материалов. Другие же технические решения подразумевают 

изменения в технологии прессования, основываясь на корректировке режимов 

нагрева заготовок при прессовании, скоростных режимов движения прессового 

инструмента и т.д. 

В опубликованном патенте [17] ПАО Корпорация «ВСМПО – АВИСМА» 

предлагают способ прессования труб в котором обеспечивается центрирование 

пресс-иглы и заготовки по оси прессования в течение всего процесса деформации. 

Также обеспечивается выравнивание температуры металла заготовки и 

равномерное распределение смазки в процессе прессования. 

Способ реализуется следующим образом (рисунок 1). Заготовку 1 с 

предварительно удаленными дефектами, образующимися при ковке, нагревают, 

размещают в контейнере 2 и осуществляют нарастающую прошивку осевого 

отверстия прошивником 3, диаметр d1, которого меньше диаметра отверстия трубы 

dт. В процессе прошивки на конце заготовки, обращенном к матрице, формируют 

цилиндрический выступ 4 с конической ступенькой перехода от тела заготовки. 

Диаметр цилиндрического выступа D1 больше наружного диаметра трубы Dт. В 

конце процесса прошивки отделяют выпрессовку-пробку 5. Затем прошитую 

заготовку 1 извлекают из контейнера пресса и проводят механическую обработку 

боковой поверхности заготовки, торцов заготовки, цилиндрического выступа и 

расточку осевого отверстия. Цилиндрический выступ обтачивают на конус 6 под 

углом α3 до диаметра на торце D2 меньше наружного диаметра трубы Dт. Расточку 

осевого отверстия на длине 7, соответствующей длине l2 торцевого выступа, 

производят до диаметра d3 на 1 – 5% меньше внутреннего диаметра трубы dт (на 

рисунке 1 не показан), а на остальной длине 8 заготовки, соответствующей длине 

l1 тела заготовки, диаметр отверстия выполняют больше внутреннего диаметра 

трубы. Коническую ступеньку перехода от тела заготовки к торцевому выступу 

обрабатывают под углом α1, равным или больше угла прессовой матрицы α2. Затем 

заготовку нагревают, размещают в контейнере смазочную шайбу 10 и заготовку. В 

осевое отверстие заготовки вводят пресс-иглу 9, при этом передний конец пресс-

иглы плотно устанавливается на длине l2 и точно центрируется по оси заготовки, 

задний конец пресс-иглы участком, криволинейно-расширяющимся до диаметра 

больше внутреннего диаметра трубы, центрируют задний конец заготовки по оси 

контейнера и оси прессования. При продвижении пресс-иглы с заготовкой 

цилиндрический выступ за счет конической наружной поверхности центрирует 

заготовку и пресс-иглы по оси прессования. При этом смазочная шайба 10 плотно 

по всей поверхности замыкается между матрицей и конической торцевой 

поверхностью заготовки (ступенькой) в осевом направлении и между 

цилиндрическим выступом заготовки и боковой стенкой контейнера в радиальном 

направлении. Кроме того, между боковыми поверхностями пресс-иглы и осевого 

отверстия заготовки, а также между боковыми поверхностями заготовки и 

контейнера образуются равномерные зазоры, что обеспечивает выравнивание 
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температуры металла и повышает точность геометрических размеров трубы при 

прессовании. 

  

Рисунок 1 – Процесс прошивки заготовки и прессования гильзы [17] 

Данный способ прессования труб позволяет производить трубы с 

эксцентричной разнотолщинностью 5 – 7%, следовательно, возможно снижение 

припусков на мех обработку, что уменьшает расходный коэффициент на 10 – 15%. 

Реализация данного технического решения в промышленных условиях ТПЦ-2 

АО «ВТЗ» затруднена по причине отсутствия рабочего инструмента и 

приспособлений для прошивки и прессования согласно изложенному в 

изобретении алгоритму. Дооснащение требуемыми инструментами и 

приспособлениями нецелесообразно по причине высоких капитальных затрат. 

Также применение данного способа прессования ведет к снижению 

производительности за счет введения дополнительной операции механической 

обработки гильзы. 

Способ прессования короткомерных труб [18] обеспечивает повышение 

коэффициента использования металла за счет снижения разнотолщинности 

прессованных труб. Технический результат, достигается путем центрирования 

пресс-игры специальным центрирующим кольцом, исключение захолаживания 

торца заготовки с помощью технологический шайбы. Способ прессования 

короткомерных труб реализуется следующим образом (рисунок 2). Патент на 

данный способ прессования в настоящее время действует и используется 

патентообладателем ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 

В матрицедержатель устанавливается центрирующее кольцо 1, на которое 

устанавливается стеклошайба 2. Нагретые до заданной температуры 

технологическая шайба 3 и заготовка 4 с осевым отверстием размещается в 

контейнере 5. Пресс-игла 6 соединяется с центрирующим кольцом 1 и 

технологической шайбой 3 по скользящей посадке. Пресс-шайба 7 устанавливается 

на пресс-игле 6, которая сопрягается с пресс-штемпелем 8. Затем осуществляется 
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прессование трубы выпрессовкой на пресс-шайбу 7, при котором сначала материал 

заготовки 4 выпрессовывается в зазор между стенкой контейнера 5 и пресс-шайбой 

7, далее пресс-шайба 7 внедряется в технологическую шайбу 3, и происходит 

выпрессовка материала технологической шайбы 3 в зазор между стенкой 

контейнера 5 и пресс-шайбой 7 до образования дна 10 в технологической шайбе 3, 

при этом стеклошайба препятствует залипанию материала технологической шайбы 

к центрирующему кольцу. 

 

 

 

а)  

 

 

          б) 

 

 

в) 

 

 

 

Рисунок 2 – Способ прессования короткомерных труб [18]: 

а) исходная стадия; б) распрессовка гильзы; в) распрессовка технологической 

шайбы 

Реализация этого технического решения в промышленных условиях ТПЦ-2 АО 

«ВТЗ» невозможна, во-первых, по причине того, что способ предназначен для 

получения короткомерных труб дальнейшая обработка которых в действующей 

технологической линии затруднена, либо невозможна. Во-вторых, данный способ 

основан на методе обратного прессования с перемещением (отводом) контейнера, 

что на действующем оборудовании реализовать невозможно. 

Способ получения точных труб большого диаметра из алюминиевых сплавов 

[19], запатентованный АО «Самарский металлургический завод», обеспечивает 

центрирование пресс-иглы за счет того, что горячее прессование труб 

осуществляют с применением замкового соединения пресс-иглы с иглодержателем 

для обеспечения возможности самоцентровки пресс-иглы относительно матрицы. 

Перед задачей в контейнер слитки переворачивают вокруг продольной оси на 180° 

для выравнивания температурного поля прессуемого металла, механическую 

1      2      3 5   4     6      7          8 6       1     2    3 5    7          11       8 

6    9  2       10 7     5       11    8 



17 

обработку слитков выполняют с обеспечением разнотолщинности 0,6 – 1,0 мм и 

косины торцов 0,4 – 0,7 мм, а, правку растяжением труб с особо большим 

диаметром и площадью сечения, которые не поддаются правке в закаленном 

состоянии, осуществляют в горячепрессованном состоянии. 

а) 

 

б) 

 

    

Рисунок 3 – Схема взаимного расположения инструмента [19]: 

 а) резьбовое соединение пресс-иглы с иглодержателем; б) замковое 

соединение пресс-иглы с иглодержателем 

Схема положения осей инструмента при расцентровке узлов пресса в случае 

резьбового соединения пресс-иглы с иглодержателем приведена на рисунке 5 а. 

Конструкция замкового соединения пресс-иглы с иглодержателем приведена на 

рисунке 5 б, где иглодержатель 2, игла 3. Для обеспечения возможности 

самоцентровки пресс-иглы 3, формирующей внутреннюю поверхность труб, 

относительно матрицы 6, формирующей наружную поверхность труб, за счет сил, 

действующих на пресс-иглу 3 в очаге деформации, применяют замковое 

соединение иглы 3 с иглодержателем 2, позволяющее пресс-игле 3 свободно 

смещаться относительно матрицы 6. Люфты замкового соединения 1 мм вдоль оси 

и 1 мм по диаметру обеспечивают необходимое для самоцентровки смещение 

пресс-иглы 3 относительно матрицы 6. 

Применение данного технического решения в промышленных условиях ТПЦ-2 

АО «ВТЗ» является перспективным, но существующий в ТПЦ-2 парке инструмента 

применяется исключительно резьбовое соединение иглодержателя и пресс-иглы. 

Внедрение данного технического решения требует проведения опытно-

конструкторских работ и последующего цикла испытаний, с определением 

граничных условий работы трубопрессового инструмента с применением 

замкового инструмента, что влечет за собой большие трудовые и финансовые 

затраты. 

Способ [20] запатентованный ОАО «Всероссийский институт легких сплавов», 

обеспечивает центрирование пресс-иглы и гильзы, поясняется схемой на рисунке 

4, где представлены последовательные положения основных элементов пресса и 

инструментальной оснастки при экспандировании и прессовании трубы из 

сверленой заготовки за один рабочий цикл пресса.  
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а) 

 

б) 

в) 

 

г) 

 

д) 

е) 

Рисунок 4 - Способ изготовления труб из труднодеформируемых 

металлов [20]: а) исходное положение элементов при подаче заготовки на ось 

пресса; б) позиционирование заготовки на оси пресса и ее прижим к матрице; в) 

положение контейнера с заготовкой внутри перед экспандированием; г) 

окончание процесса экспандирования трубы; д) окончание процесса прессования 

трубы; е) отделение трубы от прессостатка. 

В исходном положении прессующая траверса 1 с закрепленным на ней пресс-

штемпелем 2 с пресс-иглой 3 и надетыми на нее пресс-шайбой 4 и 

экспандирующим наконечником 5 находятся в крайнем заднем положении. 

Контейнер 6 с рабочей втулкой 7 и упором 8 отодвинут от передней траверсы 9, в которой 

установлена матрица 10, на расстояние, достаточное для подачи в пространство между 

ними нагретой сверленой заготовки 11 с помощью податчика 12. 

В начале цикла прессования заготовку 11 податчиком 12 устанавливают на ось 

пресса. Затем холостым ходом прессующей траверсы 1 пресс-штемпель 2 с пресс-

иглой 3, экспандирующим наконечником 5 и пресс-шайбой 4 направляют внутрь 

рабочей втулки 7 контейнера 6. Экспандирующий наконечник проходит через 

рабочую втулку и конической поверхностью упирается в отверстие заготовки, 
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перемещая ее по направляющим податчика до упора в матрицу 10. При этом усилие 

прижима должно быть достаточным для удержания заготовки на оси пресса и не 

деформировать диаметр торца. 

После позиционирования заготовки по оси пресса и остановки прессующей 

траверсы 1 податчик 12 отводят из зоны пресса и надвигают контейнер 6 на 

заготовку до упора в матрицу 10. Ходом прессующей траверсы совершается 

процесс экспандирования, который после выхода экспандирующего наконечника 5 

за пределы матрицы и удаления выпрессовки переходит в процесс прессования 

трубы пресс-штемпелем 2 в зазор между матрицей 10 и преcс-иглой 3. При этом в 

самом начале прессования съемный экспандирующий наконечник снимается 

прессуемой трубой с конца пресс-иглы. 

Прессование трубы заканчивается при упоре прессующей траверсы 1 в упор 8, 

который ограничивает длину пресс-остатка 14. 

После окончания прессования прессующая траверса 1 с пресс-штемпелем и 

пресс-иглой возвращается в исходное положение. Контейнер 6 отводится от 

матрицы 10, вытягивая из нее задний конец трубы 13 для прохода диска пилы 15. 

Пила отделяет пресс-остаток 14 от трубы и выводится из зоны пресса, после чего 

при ходе контейнера вперед черенком пресс-остатка отпрессованная труба 

выталкивается из матрицы на выходной стол пресса. В это время на пресс-иглу 

одеваются пресс-шайба и экспандирующий наконечник для следующего цикла 

прессования. 

Контейнер отводится от матрицы, и на ось пресса устанавливают приемник 

пресс-остатка (на рисунке 6 не показан), в который ходом прессующей траверсы 

вперед выталкивают из контейнера пресс-остаток с пресс-шайбой. Контейнер и 

прессующая траверса возвращаются в исходное положение, приемник пресс-

остатка удаляют с оси пресса. Пресс готов к следующему циклу прессования трубы. 

Реализация данного способа в промышленных условиях ТПЦ-2 АО «ВТЗ» 

невозможна. Действующие трубопрессовое оборудование не имеет возможности 

осевого перемещения контейнера. Реконструкция оборудования потребует 

больших капитальных затрат, связанных с заменой существующего парка рабочего 

инструмента включающего пресс-иглы, иглодержатели, внутренние втулки 

контейнеров.   

Способ [21], запатентованный АО АХК «ВНИИМЕТМАШ», обеспечивает 

центрирование прошивной пресс-иглы по оси контейнера при помощи 

центрирующей втулки, и центрирование пресс-иглы при помощи подвижного 

люнета. Также целями изобретения являются снижение трудоемкости процесса 

получения труб методом прошивки-протяжки, повышение его производительности 

и качества изделий, существенное сокращение капитальных затрат при создании 

трубного производства и эксплуатационных расходов при изготовлении труб. 

В исходном положении прошивки (рисунок 5, а) нагретая заготовка 1 помещена 

в полость контейнера 2 специализированного горизонтального пресса. Передний 

4       2     1 
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рабочий конец пресс-иглы 3 заходит в центрирующую втулку 4, снабженную 

независимым приводом осевого перемещения. В эту же втулку устанавливается 

перед концом пресс-иглы смазочная стеклошайба 5 

а) 

 

б) 

в) 

г) 

Рисунок 5 – Получение гильзы [21]: а) исходное положение; б) распрессовка и 

начальная стадия прошивки; в) прошивка слитка  

Следующая за распрессовкой прошивка слитка (рисунок 5, в) происходит при 

дальнейшем внедрении пресс-иглы в заготовку. При прошивке стеклошайба под 

действием тепла слитка постепенно оплавляется и тонким слоем вытесняется на 

поверхность контакта слитка с пресс-иглой. Прошивка сопровождается отходом 

центрирующей втулки назад под действием удлиняющейся гильзы. Полная 

распрессовка и качественная прошивка с минимальной разнотолщинностью 

получаемых гильз обеспечиваются также благодаря выполнению условия, 

заключающегося в том, что коэффициент вытяжки, определяемый соотношением 

площадей поперечного сечения полости контейнера и гильзы, должен составлять 

не менее 2. Прошивка заканчивается (рисунок 5, г) получением гильзы с дном и 

последующим извлечением пресс-иглы из гильзы, при котором центрирующая 

втулка выполняет роль съемника. 

3 

5 
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а) 

 

б) 

в) 

Рисунок 6 – Получение трубы [21]: а) исходное положение; б) протяжка 

гильзы; в) извлечение пресс-иглы 

Протяжка гильзы начинается после перемещения контейнера 2 с находящейся 

в нем гильзой 6 с прошивной на протяжную позицию пресса (рисунок 6, а). 

Контейнер оказывается на одной оси с пресс-иглой 7, поддерживаемой подвижным 

люнетом 8, и матричными кольцами 9 и 10, первое из которых непосредственно 

примыкает к контейнеру. За вторым кольцом размещен съемник трубы с упорами 

11. Протяжка гильзы (рисунок 6, б) осуществляется при рабочем ходе пресс-иглы. 

При этом пресс-игла сначала вводится в гильзу до соприкосновения с дном 

последней, а при дальнейшем своем движении, упираясь в это дно, 

последовательно проталкивает гильзу через матричные кольца с отверстиями 

уменьшающегося диаметра. Проходя через последнее кольцо, труба приобретает 

наружный диаметр готового изделия. После сведения упоров съемника при 

возвратном ходе пресс-иглы происходит ее извлечение из трубы (рисунок 6, в). 

Также описывается устройство (рисунок 7, 8), специализированный 

горизонтальный гидравлический пресс для производства стальных бесшовных 

труб большого диаметра по технологии, составляющей суть изобретения (рисунок 

5 и 6). 

Пресс (рисунок 7, а) имеет горизонтальную станину 12 с неподвижными 

траверсами 13, 14 и 15. Контейнер 2 установлен на направляющей платформе 16 и 

имеет привод 17, обеспечивающий возможность перемещения контейнера вдоль 

передней неподвижной траверсы 13 и установку его на любую из трех позиций - 

загрузки, прошивки и протяжки.  
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а) 

 

 

 

б

) 

Рисунок 7 – Специализированный горизонтальный гидравлический пресс [21]: 

а) исходное положение; б) загрузка заготовки на пост прошивки 

На прошивной рабочей позиции пресса располагается прошивная система, 

состоящая из гидроцилиндра 18, подвижной траверсы 19, пресс-иглы 3, 

центрирующей эту пресс-иглу подвижной втулки 4 со своей траверсой 20 и 

приводом 21. 

На протяжной рабочей позиции пресса размещена протяжная система с 

гидроцилиндром 22, подвижной траверсой 23, пресс-иглой 7, поддерживающим 

эту пресс-иглу подвижным люнетом 8 и его приводом 24. На этой же позиции 

находятся матричные кольца 9 и 10. Первое матричное кольцо 9 установлено 

неподвижно в углублении на внутренней стороне передней неподвижной траверсы 

13, а второе кольцо 10 помещено с внешней стороны этой траверсы с 

возможностью регулировки его положения вдоль оси протяжки. За кольцом 10 

располагается съемник трубы с подвижными упорами 11 и выходной стол 25. 

Загрузочная рабочая позиция пресса снабжена толкателем 26. 

Изготовление трубы на прессе осуществляется следующим образом. В 

исходном положении рабочих органов пресса (рисунок 7, а) контейнер находится 

на загрузочной позиции. Прошивная траверса с пресс-иглой отведены в крайнее 

левое положение. Рабочий конец пресс-иглы размещается в центрирующей втулке. 

Протяжная траверса с пресс-иглой и люнет также находятся в своих крайних 

исходных положениях. 
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Рабочий цикл начинается с установки в отверстие центрирующей втулки перед 

торцом пресс-иглы смазочной стеклошайбы 5. Затем следует загрузка в контейнер 

нагретого слитка 1. Заготовка подается на ось загрузки перед контейнером и 

толкателем перемещается в полость контейнера. 

Далее контейнер со слитком с помощью своего привода перемещается по 

передней неподвижной траверсе на пост прошивки (рисунок 7, б). Прошивка 

слитка с получением гильзы (рисунок 8, а) соответствует приведенному выше 

описанию технологии и рисунок 5. 

а) 

 

б

) 

Рисунок 8 – Специализированный горизонтальный гидравлический пресс [21]: 

а) прошивка заготовки; б) загрузка на пост протяжки 

После окончания прошивки и выведения из гильзы пресс-иглы контейнер 

перемещается на пост протяжки (рисунок 8, б). Протяжка гильзы с получением 

готовой трубы (рисунок 9, а) соответствует описанию технологии и рисунку 6. На 

рисунке 9а протяжка изображена на стадии проталкивания гильзы через второе 

(последнее) матричное кольцо. После окончания протяжки и сведения упоров 

съемника трубы из нее возвратным ходом протяжной траверсы извлекается пресс-

игла (рисунок 9, б). Цикл получения трубы на прессе заканчивается перемещением 

его рабочих органов в исходное положение, показанное на рисунке 8, а. 

Реализация данного технического решения в промышленных условиях ТПЦ-2 

АО «ВТЗ» невозможна так как данный метод получения труб основан на методе 

обратного прессования и последующей протяжки трубной заготовки, что на 

действующем оборудовании осуществить невозможно. Создание условий 
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реализации данного технического решения потребует значительно количества 

капитальных затрат, в следствии чего является нецелесообразным. 

а) 

 

б) 

Рисунок 9 – Специализированный горизонтальный гидравлический пресс [21]: 

а) протяжка трубы; б) извлечение пресс-иглы 

Известно техническое решение [22], запатентованное ПАО Корпорация 

«ВСМПО – АВИСМА». Техническим результатом, достигаемым при применении 

инструмента, является совмещение в конструкции прессового инструмента 

матричного комплекта и направляющих элементов (направляющей трубы), 

которые устанавливаются в инструментальной доске без ее демонтажа с прессового 

комплекса. 

Указанный технический результат достигается тем, что инструмент для прессования, 

включающий инструментальную доску, по крайней мере, однопозиционную, в паз которой 

установлен матричный комплект, содержащий матрицедержатель с установленными в нем 

матрицей и прокладкой и опорное кольцо, в которое установлена направляющая труба с фланцем, 

паз снабжен дополнительным фиксатором, размещенным между стенкой паза и 

матрицедержателем. Возможно также снабдить направляющую труб разъемными вставками, 

зафиксированными срезными элементами. 

На рисунке 10 слева показан инструмент, включающий инструментальную доску 1, в пазы 

которой установлен матрицедержатель 2, в котором размещены матрица 3 с прокладкой 4, 

матрицедержатель опирается на опорное кольцо 5, в которое установлена направляющая труба 6 

с прокладками 7, закрепленными срезными элементами 8, в осевом направлении 

матрицедержатель 2 и опорное кольцо 5 закреплены в пазу 9 инструментальной доски фиксатором 
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10. На рисунке 10 справа показан инструмент, дополнительно оснащенный стопором 11, 

кольцевым выступом 12, выполненным на торце опорного кольца 5 и кольцевой канавке 13, 

реализованной на торце матрицедержателя 2. 

Прессовый инструмент монтируется без снятия инструментальной доски 1 с прессового 

комплекса. Вначале в паз 9 устанавливается опорное кольцо 5 в сборе с направляющей трубой 6 и 

прокладками 8. Наличие нескольких прокладок, жестко не связанных друг с другом, позволяет в 

случае заклинивания прессового изделия продолжить прессование, при этом одна или более 

прокладок 7 будут легко удалены за счет разрушения срезных элементов 8. Затем устанавливается 

матрицедержатель 2 в сборе с матрицей 3 и прокладкой 4, и вся инструментальная сборка 

фиксируется в пазу инструментальной доски фиксатором 10. На рисунке 10 слева показан вариант 

центрирования направляющей трубы 6 с осью прессования за счет равенства наружных диаметров 

фланца трубы и прокладки и внутренних диаметров проточек матрицедержателя 2 и опорного 

кольца 5, в которые они устанавливаются. По оси опорное кольцо закрепляется фиксатором 10. На 

рисунке 10 справа показан вариант центрирования оси направляющей трубы 6 относительно оси 

прессования посредством кольцевого выступа 12, выполненного на торце опорного кольца и 

кольцевой канавки 13, выполненной на торце матрицедержателя. Для удобства работ возможно 

оснащение матрицедержателя стопором 11 для фиксации матрицы 3 и прокладки 4. 

Наличие направляющего участка трубы величиной более 2-3 диаметров изделия позволяет 

ограничить искривления оси прессового изделия до величины, не превосходящей величину поля 

допуска на продольную кривизну профиля. Зазоры между направляющей трубой и профилем 

подбираются опытным путем. 

  

Рисунок 10 – Инструмент для прессования [10] 

Заявленный инструмент позволяет: 

1) уменьшить поперечную кривизну профиля и исключить операцию по ее 

правке; 

2) уменьшить периодичность и точность проведения центровки прессового 

оборудования; 

3) значительно сократить время на проведение вспомогательных операций и 

тем самым повысить производительность пресса; 
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4) повысить ремонтопригодность прессового комплекса. 

Реализация данного технического решения в промышленных условиях ТПЦ-2 

АО «ВТЗ» возможен, но потребуется заново разработать матричные узлы учетом 

предлагаемых изменений, что влечет за собой затраты на опытно-конструкторскую 

работу с привлечением больших финансовых и трудовых затрат. 

Изобретение [23], запатентованное ПАО Корпорация «ВСМПО – АВИСМА», 

направлено на повышение точности и обеспечение стабильности геометрических 

размеров прессованных труб, увеличение срока службы инструмента, повышение 

его ремонтоспособности и снижение затрат при эксплуатации. 

Технический результат, достигаемый при осуществлении изобретения, 

заключается в: 

 устранении зазоров между пресс-шайбой и втулкой контейнера; 

 самоцентрировании пресс-шайбы относительно оси контейнера; 

 отсутствии жесткой связи между корпусом пресс-шайбы и съемным 

элементом. 

Пресс-шайба работает следующим образом: перед прессованием съемное 

кольцо 3 свободно размещается на коническом выступе корпуса 2. В начальный 

момент при подаче пресс-шайбы в контейнер кольцо свободно входит во втулку 

контейнера, затем центрирующее кольцо упирается в торец заготовки и 

напрессовывается на корпус 1 по коническим поверхностям 2, 4. За счет 

деформации происходит увеличение наружного кольца, при этом сохраняется 

упругое состояние материала кольца. Максимальное увеличение наружного 

диаметра кольца ΔD может ориентировочно достигать до 0,02 % от номинального 

размера и ограничивается стенками контейнера. Съемное кольцо при этом 

самоцентрируется по внутренним стенкам втулки контейнера, а корпус пресс-

штемпеля по оси центрирующего кольца, при этом пресс-игла, размещенная в 

осевом отверстии корпуса, также центрируется по оси втулки контейнера, что 

обеспечивает точность толщины стенки прессуемой трубы (минимальную 

разнотолщинность). По окончании процесса прессования пресс шайба легко 

извлекается из контейнера, при этом возможно разъединение корпуса и кольца, т.к. 

между ними в осевом направлении отсутствует жесткая связь. Это гарантирует 

прессовый инструмент от поломки. Увеличение наружного диаметра кольца, в 

пределах упругой деформации, компенсирует износ втулки контейнера, продлевая 

срок его службы. При значительном износе втулки контейнера для компенсации 

зазора возможно использование кольца с большим наружным диаметром. Сменное 

кольцо является наиболее нагруженной деталью пресс-шайбы и подвергается 

повышенному износу. При ее выходе из строя кольцо легко заменяется, при этом 

сохраняется дорогостоящий корпус пресс-шайбы. 

Таким образом, предлагаемая сборная пресс-шайба позволяет: 

- повысить точность прессования изделий вследствие самоцентрирования 

пресс-шайбы относительно оси контейнера, 
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- повысить надежность работы прессового инструмента, обеспечив легкость 

извлечения пресс-шайбы, 

- повысить ремонтопригодность прессового инструмента путем компенсации 

износа втулки контейнера подбором наружного диаметра съемного кольца. 

 

Рисунок 11 – Составная пресс-шайба [23] 

Реализация данного технического решения в промышленных условиях ТПЦ-2 

АО «ВТЗ» возможно, для этого потребуется разработать новую конструкцию 

пресс-шайб с учетом предлагаемых нововведений, либо изменить конструкцию 

действующих. 

Инструмент [24], запатентованный ОАО АХК «ВНИИМЕТМАШ», 

обеспечивает центрирование пресс-иглы, снижение усилия прессования, 

минимальную разнотолщинность, максимальную разгрузку центральной зоны 

камерной матрицы и упрощение конструкции последней для повышения стойкости 

матриц, снижения трудоемкости их изготовления и соответственно сокращения 

расходов на прессовый инструмент, упрощение операции отделения пресс-остатка, 

обеспечение возможности прессования как с отделением пресс-остатка, так и 

полунепрерывного прессования, существенное снижение опасности 

возникновения дефектов на прессуемых трубах от запрессовки воздуха, создание 

возможности использования для прессования труб через камерные матрицы из 

полых заготовок помимо трубных экструдинг-прессов с прошивной системой 

более простых по конструкции и более дешевых прутково-профильных прессов.  

Перед первым прессованием (рисунок 12) контейнер 1 с помощью встроенного 

в него нагревателя 2, а также камерная матрица и пресс-шайба 4 в отдельной печи 

подогреваются до заданной рабочей температуры. Матрица устанавливается в 

обойму матрицедержателя. Контейнер прижимается к матричному блоку. Пресс-

штемпель 3 и пресс-игла 5 отведены в крайнее заднее положение. В полость 
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контейнера загружаются нагретая полая заготовка и пресс-шайба. Пресс-штемпель 

подводится к пресс-шайбе. Пресс-игла перемещается вперед и останавливается 

перед входом в отверстие рассекателя 8 матрицы. Под действием пресс-штемпеля 

(при неподвижной пресс-игле) происходит распрессовка заготовки в контейнере. 

После этого пресс-игла перемещается еще вперед и вводится в рабочий канал 

находящегося в основании 6 матрицы матричного кольца 7. Осуществляется 

рабочий ход пресс-штемпеля, в процессе которого пресс-игла движется вперед 

вместе с последним. Металл заготовки через каналы-питатели, образованные 

рассекателем и пресс-иглой, отдельными потоками вытесняется в камеру сварки 

матрицы. В этой камере под действием давления прессования происходит сварка 

потоков, и металл заготовки выдавливается через образованный матричным 

кольцом и пресс-иглой кольцевой зазор, образуя трубу с продольными швами. 

Прессование производится без смазки пресс-иглы. В конце рабочего хода после 

остановки пресс-штемпеля и пресс-иглы в контейнере остается недопрессованная 

часть заготовки - пресс-остаток. 

Пресс-игла выводится из матрицы и возвращается в заднее положение. При 

неподвижном пресс-штемпеле контейнер отводится от матричного блока. В 

результате пресс-остаток и примыкающая к нему пресс-шайба оказываются 

освобожденными из контейнера. Затем пресс-штемпель перемещается назад. 

Отделение пресс-остатка от металла заготовки, находящегося в продольных пазах 

рассекателя и в камере сварки, осуществляется по торцу рассекателя обычным 

способом - с помощью смонтированного на передней траверсе пресса отрезного 

устройства с ножом-отсекателем. Контейнер вновь прижимается к матричному 

блоку. Инструмент оказывается готовым к следующему прессованию. 

С помощью такого инструмента возможно изготовление труб и без отделения 

пресс-остатка - так называемым полунепрерывным прессованием «заготовка за 

заготовкой». В этом случае пресс-шайба должна быть скреплена с пресс-

штемпелем, а при каждом последующем (вслед за первым) прессовании в процессе 

распрессовки заготовки конец пресс-иглы должен находиться перед торцом пресс-

остатка предыдущей прессовки. 
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Рисунок 12 – Инструмент для прессования труб со сваркой [24] 

Отсутствие возможности реализации данного устройства в промышленных 

условиях ТПЦ-2 АО «ВТЗ» обусловлено следующими факторами: 

1) Контейнер горизонтальных трубопрофильных прессов усилием 20 и 55 МН 

не оснащен встроенным нагревателем. 

2) Требуется дооснащение матричного узла горизонтального пресса 

рассекателем потока металла и изменение конструкции матрицы. 

3) Готовый полый профиль, полученный путем сварки потоком металла, имеет 

в продольном направлении швы, что недопустимо по требованиям качества 

технических условий на горячепрессованные трубы. 

Цель изобретения [25] - обеспечение прямолинейности труб после выхода из 

калибрующего участка канала матрицы в процессе прессования. 

Поставленная цель достигается тем, что бурт выполнен со сферической 

поверхностью, диаметр которой равен диаметру цилиндрической пресс-иглы, при 

этом кольцевая выемка и бурт расположены в направлении от зеркала матрицы за 

ее калибрующим участком. 

На чертеже показан инструмент для реализации процесса прессования труб на 

стадии установившегося процесса, содержащий матрицу 1 с калибрующим 

участком 2, контейнер 3 и пресс-штемпель 4, а также неподвижную 

цилиндрическую пресс-иглу с рабочей поверхностью 5, на переднем торце которой 

выполнена кольцевая выемка 6, имеющая диаметр (0,90D-0,95D) и бурт 7 со 

сферической поверхностью с диаметром, равным диаметру цилиндрической пресс-

иглы, расположенный на расстоянии L от калибрующего пояска матрицы. 

1 
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Кольцевая выемка и бурт расположены в направлении от зеркала матрицы за ее 

калибрующим участком. 

Инструмент для прессования труб работает следующим образом. В начале 

прессования цилиндрическая пресс-игла устанавливается неподвижно 

относительно канала матрицы таким образом, чтобы ее рабочая поверхность 

перекрывала калибрующий поясок матрицы, образуя кольцевое отверстие по 

размерам готовой трубы, а кольцевая выемка и бурт располагались в направлении 

от зеркала матрицы за ее калибрующим участком В процессе прессования готовая 

труба после выхода из калибрующего участка матрицы из-за несоосности 

цилиндрической пресс-иглы и канала матрицы (неравномерности скоростей 

истечения по периметру канала матрицы) в области кольцевой выемки, имеющей 

диаметр меньший, чем диаметр цилиндрической части пресс-иглы, искривляется. 

Искривлению трубы препятствует бурт со сферической поверхностью с 

диаметром, равным диаметру цилиндрической части пресс-иглы, расположенной 

на расстоянии L от калибрующего участка матрицы. На сферической поверхности 

бурта из-за искривления трубы возникает реактивная сила Р, создающая момент 

М = PL, устраняющий это искривление путем свободного поворота поперечных 

сечений трубы по сферической поверхности, что обеспечивает прямолинейность 

трубы по ходу прессования. Меняя величину L, можно управлять величиной 

противоизгибающего момента в зависимости от геометрических размеров 

поперечного сечения готовой трубы. 

Предлагаемый инструмент позволяет отказаться от направляющих, 

используемых в наладках инструмента для прессования труб. 

 

Рисунок 13 – Инструмент для прессования труб [25] 

Реализация в данного технического решения в промышленных условиях ТПЦ-

2 невозможна по следующим причинам: 
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1) Потребуется большой объем пресс-игл для охвата всего изготавливаемого 

сортамента труб, при этом изготовление пресс-иглы предложенной конструкции 

крайне трудоемкое. 

2) Отсутствие возможности измерения реактивной силы P, следовательно, 

невозможность регулирования расстояния L от калибрующего участка матрицы до 

бурта пресс-иглы. 

Устройство [26], запатентованное ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», направленно на решение задачи значительного 

повышения точности толстостенных прессованных труб, в первую очередь - по 

толщине стенки, а также существенное увеличение длины получаемой трубной 

заготовки. 

На рисунке 14 показано устройство для прессования толстостенной трубы - в 

исходном положении после распрессовки слитка; на рисунке 15 показано 

окончание процесса прессования и образование пресс-остатка 14; на рисунке 16 - 

отделение пресс-остатка 14 от пресс-изделия 12 и выталкивание пресс-шайбы 4 

вместе с пресс-остатком 14; на рисунке 24 - выталкивание готовой трубной 

заготовки 12 из полости контейнера 1. 

 

Рисунок 14 – Распрессовка заготовки [26] 

На рисунках, кроме уже указанных, введены следующие обозначения: заглушка 

2 контейнера 1 (ее функцию выполняет, как правило, глухой матрицедержатель), 

пуансон 3, центрирующее кольцо 5, внутренняя поверхность которого образована 

участком 6 большего диаметра и участком 7 меньшего диаметра, толкатель 8 

центрирующего кольца 5 и пресс-шайбы 4 в виде диска 9 с закрепленной на нем 

обечайкой 10, заготовка 11. 

Устройство работает следующим образом. По оси с пуансоном 3 

позиционируют пресс-шайбу 4 и на наружную боковую поверхность пресс-шайбы 

4 устанавливают центрирующее кольцо 5. В осевом направлении центрирующее 

кольцо 5 фиксируют по отношению к пресс-шайбе 4 с помощью торца бурта 13 
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образованного при переходе от участка 6 большего диаметра внутренней 

поверхности центрирующего кольца 5 к участку 7 меньшего диаметра той же 

поверхности кольца 5. В предварительно прогретый и закрытый с передней 

стороны заглушкой 2 контейнер 1 помещают нагретый до температурного 

интервала прессования заготовки 11 и распрессовывают её пуансоном 3 и с 

участием толкателя 8 и центрирующего кольца 5 - пресс-шайбой 4. Удержание при 

распрессовке слитка центрирующего кольца 5 от осевого смещения в сторону, 

обратную движению пуансона 3, производят толкателем 8, установленным между 

торцом пуансона 3 с одной стороны и пpecc-шaйбoй 4 и центрирующим кольцом 5 

с другой стороны: толкатель 8 своим диском 9 удерживает центрирующее кольцо 

5 от указанного смещения, а его обечайка 10 свободно лежит на теле пуансона, не 

позволяя толкателю 8 упасть вниз. Затем пуансон 3 отводят и толкатель 8 удаляют. 

Начинают процесс обратного прессования толстостенной трубы 12, в начальной 

стадии которого центрирующее кольцо 5 выполняет свою главную функцию, а 

именно, двигаясь своей наружной поверхностью по поверхности втулки 

контейнера 1, а внутренней поверхностью, конкретно - участками большего 6 и 

меньшего 7 диаметров, по соответствующим поверхностям пресс-шайбы 4, кольцо 

5 строго центрирует в начальный момент прессования пpecc-шaйбy 4 относительно 

неподвижного узла горизонтального гидравлического пресса (внутренней, то есть 

рабочей втулки контейнера 1) и тем самым значительно снижает 

разнотолщинность и повышает размерную точность трубной заготовки за счет 

центровки в первоначальный момент прессования. В течение всего процесса 

обратного прессования центрирующее кольцо 5 продолжает движение внутри 

контейнера 1 вместе с пресс-изделием 12, примыкая к его торцу. 

Прессование ведут до технически возможного конца, то есть до образования 

пресс-остатка 14 (рисунок 15) толщиной, зависящей, в числе прочих факторов, 

главным образом от номинального усилия горизонтального гидравлического 

пресса. По окончании прессования заглушку 2 (глухой матрицедержатель) 

заменяют на полый матрицедержатель 15 (рисунок 16), ходом пуансона 3 с 

установленной на его торце пресс-шайбой 4 отделяют пресс-остаток 14 от пресс-

изделия 12 (рисунок 16) и, вновь установив толкатель 8 (рисунок 17), выталкивают 

отпрессованную трубную заготовку 12 из полости контейнера 1; тем самым полный 

цикл прессования толстостенной трубной заготовки завершается. 

Преимущества предлагаемого устройства по сравнению с известными, 

особенно при использовании прутково-профильных (то есть 

неспециализированных для прессования труб) прессов, состоят в расширении 

технологических возможностей прессования при применении предлагаемого 

устройства и достигаются следующим образом. 

Значительное повышение точности прессованной толстостенной трубы 

обеспечивают за счет стабильности центровки инструмента пресса путем 

существенного снижения несоосности между контейнером и пресс-шайбой. 

Последнее достигают оригинальным и простым, но эффективным конструктивным 

решением – установкой между пресс-шайбой и втулкой контейнера 
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центрирующего кольца и дополнительно - установкой толкателя между 

центрирующим кольцом с пресс-шайбой и пуансоном. Такое техническое решение 

позволяет создать достаточно жесткую и в то же время легко разборную и 

подвижную конструкцию, обеспечивающую необходимую точность настройки 

инструмента на самом важном этапе - в начальный момент прессования. В 

дальнейшем, на последующих этапах прессования, вплоть до завершения процесса 

и образования пресс-остатка, стабильность центровки не нарушается, т.к. 

первоначально образовавшийся кольцевой слой металла весьма высокой точности 

удерживает пресс-шайбу от поперечного смещения и разнотолщинность 

прессованной трубы по всей ее длине укладывается в надлежащее поле допусков. 

 

Рисунок 15 – Прессование трубы [26] 

 

Рисунок 16 – Отделение пресс-остатка [26] 
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Рисунок 17 – Извлечение готовой трубной заготовки [26] 

Реализация данного технического решения в промышленных условиях ТПЦ-2 

АО «ВТЗ» невозможна, так как способ основан на методе обратного прессования, 

что на действующем трубопрессовом оборудовании  реализовать невозможно. 

Известно техническое решение [27], патентообладателем которого является АО 

«Чепецкий механический завод». Решение обеспечивает снижение 

эксцентричности изготавливаемой трубы за счет точной установки прошивной 

пресс-иглы в очко матрицы с равномерным кольцевым зазором между ними в очаге 

деформации. 

Заготовка 11 подается на ось пресса, при этом мундштук 6 заперт затворами 8 

подвижной траверсы 5, очко матрицы 7 закрыто пробкой 10, которая застопорена 

подвижным фиксатором 9 относительно мундштука 6. Ходом пресс-штемпеля 1 

заготовка 12 задается в контейнер 4 и выполняется распрессовка до заполнения 

зазоров между втулкой контейнера 4 и заготовкой 11 (рисунок 18). Затем пресс-

игла 2 прошивает заготовку 11, при этом торец пресс-иглы 2 подходит на заданное 

минимальное расстояние l к матрице 7, при закрытом отверстии. В этот момент 

фиксатор 9 убирается, пресс-иглой 2 прошивается (“выдра”) донышко 12, а пробка 

10 убирается в зону приемного стола (условно не показан), освобождая 

технологический канал для трубы 13. 

 

Рисунок 18 – Момент распрессовки заготовки в контейнере с закрытым очком 

матрицы и с зафиксированной пробкой [27] 



35 

После подачи рабочего давления движением пресс-штемпеля 1 с пресс-шайбой 

3 и пресс-иглой 2 производится выдавливание металла заготовки 11 из контейнера 

4 в кольцевое отверстие, образованное очком матрицы 7 и наружным диаметром 

пресс-иглы 2, формирующее сечение трубы 13 (рисунок 19, в). По окончании 

прессования пресс-игла 2 втягивается в пресс-штемпель 1 и вместе с ним 

возвращается в исходное положение. Контейнер 4 движением в направлении от 

матрицы 7 отрывается от последней, освобождая пресс-остаток с пресс-шайбой 3. 

После этого открываются затворы 8 и мундштук 6 с трубой 13 перемещается за 

пределы передней траверсы 5 и там происходит отделение пресс-шайбы 3 с пресс-

остатком от трубы 13. 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рисунок 19 – Способ прямого прессования трубопрофильного изделия [27]: 

а) окончание прошивки; б) удаление донышка ("выдры") при открытом очке 

матрицы; в) прессование трубы 

Реализация данного технического решения в условиях ТПЦ-2 невозможно, так 

как на действующем трубопрофильном прессе нет совмещения операций 

прошивки и прессования. 
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Выводы по первому разделу. 

Проведя анализ факторов влияющих на точность геометрических параметров 

горячепрессованных труб можно сделать следующие выводы: 

1) Все проанализированные факторы являются важными при производстве труб 

методом горячего прессования и нельзя точно выделить те из них, которые 

оказывают наибольшее влияние на точность геометрических размеров 

горячепрессованных труб. 

2) Применение матричного узла для прессования металлов [22] принципиально 

возможно. При этом потребуется изменение существующей конструкции матрицы 

и матрицедержателя включающие затраты на механическую обработку и 

изменение сопрягающихся поверхностей деталей узла матрицы. Так же возникает 

потребность в изменении конструкции стеклосмазочных шайб. 

3) Применение составной пресс-шайбы [23] принципиально возможно. Однако 

потребуется изменение существующей конструкции пресс-шайбы, в частности, 

профилировки рабочей поверхности. Реализацию данного технического решения 

рекомендуется рассматривать в совокупности с изменением конструкции матрицы 

и матрицедержателя. 

Применение других представленных устройств, способов прессования и 

прессового инструмента либо невозможно, либо затруднено по следующим 

основным причинам: 

1) Большие капитальные затраты на техническое переоснащение прессовых 

линий 20 и 55 МН ТПЦ-2 АО «ВТЗ». 

2) Большой объем работ по модернизации трубопрессового оборудования, 

вызывающий значительные изменения в технологическом процессе. 
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2 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

РАЗМЕРОВ ГОРЯЧЕПРЕССОВАННЫХ ТРУБ 

Точность бесшовных труб в разных НД имеет некоторые принципиальные 

отличия. Для оценки точности необходимо разработать методику которая бы 

подходила для измерения всех бесшовных труб вне зависимости от НД по которой 

они были изготовлены. Для качественной оценки точности необходимо большое 

количество измерений, следовательно необходимо систематизировать и хранить 

получаемый объем данных. Решить эти задачи возможно путем создания 

программного продукта для ЭВМ. 

Этап 1. Измерение геометрических размеров и параметров заготовки. 

1.1. Определение марочного сортамента. 

1.2. Измерение длины заготовки (L). 

1.3. Измерение угла косины реза (α). 

 

Рисунок 20 – Схема измерения косины реза: 

α – угол косины реза, град. 

1.4. Измерение наружного диаметра заготовки (Di) в 3-х сечениях по длине и    

2-х взаимно перпендикулярных направлениях по сечению согласно схеме на 

рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Схема измерения наружных диаметров заготовки: 

1, 2, 3 – № сечения; D1, D2 – наружные диаметры в n-ом сечении 

1.5. Измерение внутреннего диаметра (di) на концах заготовки в 2-х взаимно 

перпендикулярных направлениях, как показано на рисунке 22. 

α 
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Рисунок 22 – Схема измерения внутренних диаметров заготовки: 

1, 3 – № сечения; d1, d2 – внутренние диаметры заготовки 

1.6. Измерение толщины стенки (hi) на концах заготовки в 4-х местах согласно 

схеме на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Схема измерения толщины стенки: 

h1, h2, h3, h4 – толщины стенки в n-ом направлении, мм 

1.7. Измерение шероховатости (Ra) поверхности заготовки. 

1.8. Результаты измерений вносят в таблицу 1. 

Таблица 1 – Результаты измерения геометрических размеров и параметров 

заготовки, мм 

L  α, град.  Ra, мкм  

№ сечения D1 D2 d1 d2 h1 h2 h3 h4 

1         

2   – 
3         

Этап 2. Измерение геометрических размеров и шероховатости рабочего 

инструмента. 

2.1. Измерение диаметра (Dи) и шероховатости рабочей поверхности (Raи) 

пресс-иглы. 

2.2. Измерение внутреннего диаметра (dвв) и шероховатости (Raвв) втулки 

контейнера вертикального гидравлического пресса. 

2.3. Измерение внутреннего диаметра (dм) и шероховатости (Raм) матрицы. 

h1 

h2 

h3 

h4 
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2.4. Измерение внутреннего диаметра (dгв) и шероховатости (Rzгв) втулки 

контейнера гидравлического трубопрофильного пресса усилием 55 МН. 

2.5. Результаты измерений заносят в таблицу 2. 

Таблица 2 – Результаты измерений геометрических размеров и шероховатости 

рабочего инструмента 

Dи, мм Raи, мкм dвв, мм Raвв, мкм dм, мм Raм, мкм dгв, мм Raгв, мкм 

        

Этап 3. Измерение геометрических размеров гильзы. 

3.1. Измерение длины, изготовленной гильзы (L). 

3.2. Измерение угла косины (α) торцевой поверхности гильзы, аналогично п. 1.3. 

3.3. Измерение наружного диаметра гильзы (Di) в 3-х сечениях по длине и 2-х 

взаимно перпендикулярных направлениях по сечению, аналогично п. 1.4. 

3.4. Измерение внутреннего диаметра (di) на концах гильзы в 2-х взаимно 

перпендикулярных направлениях, аналогично п. 1.5. 

3.5. Измерение толщины стенки (hi) на концах гильзы в 4-х местах, аналогично 

п. 1.6. 

3.6. Результаты измерений заносят в таблицу 3. 

Таблица 3 – Результаты измерений геометрических размеров гильзы, мм 

L  α, град.  

№ сечения D1 D2 d1 d2 h1 h2 h3 h4 

1         

2   – 

3         

Этап 4. Измерение геометрических размеров трубы после прессования. 

4.1. Измерение длины трубы (L). 

4.2. Измерение угла косины (α) переднего конца трубы. 

4.3. Измерение наружного диаметра трубы (Di) в 5-ти сечениях по длине и 2-х 

взаимно перпендикулярных направлениях по сечению как показано на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Схема измерения наружных диаметров трубы: 

1…5 – № сечения; D1, D2 – наружные диаметры в n-ом сечении 
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4.4. Измерение внутреннего диаметра (di) на концах трубы в 2 взаимно 

перпендикулярных направлениях, как показано на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Схема измерения внутренних диаметров трубы: 1, 5 – номера 

сечений; d1, d2 – внутренние диаметры трубы 

4.5. Измерение толщины стенки (hi) при помощи ультразвукового толщиномера 

в 5 сечениях по длине и в 4 местах по сечению как показано на рисунке 23. 

4.6. Результаты измерений заносят в таблицу 4. 

Таблица 4 – Результаты измерения геометрических размеров трубы, мм 

L  α, град.  

№ сечения D1 D2, d1 d2 h1 h2 h3 h4 

1         

2   –     

3   –     

4   –     

5         

Этап 5. Контроль энергосиловых параметров процесса экспандирования. 

Показания средств измерения и контроля заносят в таблицу 5. 

Таблица 5 – Результаты измерения энергосиловых параметров процесса экспандирования 

Т3, °С ТИ, °С υЭ, мм/с PЭ, МН ТГ, °С 

     

где ТЗ – температура заготовки после нагрева в ГИП; 

ТИ – температура инструмента перед процессом экспандирования; 

υЭ – скорость экспандирования; 

PЭ – усилие экспандирования; 

ТГ – температура гильзы после экспандирования. 

Этап 6. Контроль энергосиловых параметров процесса прессования. 

Показания средств измерения и контроля заносят в таблицу 6. 

Таблица 6 – Результаты измерений энергосиловых параметров процесса 

прессования 

ТГ, °С ТИ, °С υПП, мм/с υП, мм/с PУСТ, МН PПИК, МН 

      

где ТГ – температура гильзы после подогрева в ВИП; 
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ТИ – температура пресс-иглы перед процессом прессования; 

υПП – скорость распрессовки; 

υП– скорость прессования; 

PУСТ – усилие прессования в  установившейся  стадии процесса; 

PПИК – пиковое усилие прессования. 

Этап 7. Оценка точности труб готового размера 

Критерием точности изготавливаемых труб по какому-либо параметру следует 

считать ширину диапазона значений по длине трубы. 

Из полученных массивов данных вычисляется диапазон разброса фактических 

значений для каждого параметра (толщина стенки, наружный диаметр, внутренний 

диаметр и т.д.). Определяются условия достижения точности, путем оценки 

условий на предыдущих стадиях технологического процесса.  

Ширина диапазона оцениваемых значений определяется разницей 

максимального и минимального значений: 

,minmax AАM                                                                 (1) 

где M – ширина диапазона значений (точность) параметра Ai; 

Аmax – максимальное значение параметра; 

Amin – минимальное значение параметра. 

Далее определяются условия при которых достигается оптимальный уровень 

точности, анализируя данные собранные со всего рабочего цикла. 

Таблица 7 – Критерии точности изготовленных труб 

 Наружный диаметр Внутренний диаметр Толщина стенки 

№ сечения Аmax Amin M Аmax Amin M Аmax Amin M 

1          

2          

3          

4          

5          

Для каждого параметра строится графическая зависимость распределения 

значений точности (Mi) по длине трубы (L). 

Примечания 

В графу «Примечания» вносятся возможные дефекты, отклонения от 

технологических карт и технологических инструкций в процессе прессования, 

которые оцениваются и измеряются согласно требованиям НД,. 
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Выводы по разделу два 

По результату проведенных работ разработана методика позволяющая собрать 

и систематизировать максимально возможное количество информации для каждой 

изготовленной трубы. Методика легла в основу программного продукта, 

позволяющего снизить объем ручного труда и решить возможную проблему 

хранения и систематизации большого объема собираемой информации. 

Программный продукт прошел проверку в условиях ТПЦ-2 АО «ВТЗ» и получил 

свидетельство о государственный регистрационный [28]. 
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3 СБОР ДАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРАБОТАННОГО 

ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СИСТЕМАТИКИ ОТКЛОНЕНИЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ  

Отправной точкой исследования являлось получение реальных значений 

геометрических параметров горячепрессованных труб, производимых в ТПЦ-2 

АО «ВТЗ», их последующий анализ с применением разработанного программного 

продукта и оценка уровня их точности и характера возможных отклонений. 

3.1 Сбор значений геометрических параметров 

Работа проводилась в условиях ТПЦ-2 АО «ВТЗ». Измерялись трубы, 

изготовленные на двух трубопрессовых линиях усилием 25 МН и 50 МН. Перечень 

используемых средств измерения представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень средств измерения и контроля 

Наименование, тип СИ 
Класс точности / 

допустимое отклонение 

Диапазон 

измерений, мм 

Штангенциркуль ШЦ-III-320-0,1 кл 1,0 0 – 320 

Штангенциркуль ШЦЦ-I-250-0,01 кл 2,0 0 – 250 

Стенкомер С-25 ± 0,1 мм 0 – 25 

При помощи разработанного программного комплекса [28] рассчитывается 

точность (Мi) геометрических параметров измеренных труб. Согласно этапу 7 

разработанной методики, точность (Mi) это ширина диапазона значений 

измеряемого параметра. Полученные данные представлены в виде гистограмм на 

рисунке 26. 

 
Рисунок 26 – Точность геометрических параметров горячепрессованных труб,  

Из анализа диаграмм можно выделить сортамент труб с характерным 

несоответствием требованию НД [1 – 5]. Не соответствуют требованию НД трубы 
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следующего размерного сортамента: 

1) 219×8,0 мм из стали марки 15Х5М – превышение максимального значения 

предельного отклонения толщины стенки на обоих концах трубы у 44% 

измеренных труб (согласно требованиям, ГОСТ 550-75 [2]); 

2) 219×6,0 мм из стали марки 09Г2С – превышение максимального значения 

предельного отклонения толщины стенки на переднем конце трубы у 30% 

измеренных труб (согласно требованиям, ТУ-14-3Р-1128-07 [4]); 

3) 219×6,0 мм из стали марки 20 – превышение максимального значения 

предельного отклонения толщины стенки на переднем конце трубы у 40% 

измеренных труб (согласно требованиям, ГОСТ 8731-74 [1]); 

Также стоит отметить повсеместное отклонение ниже номинального значения 

наружного диаметра труб размерами 219×8,0 мм из стали марки 15Х5М [2] и труб 

размерами 219×20 мм из стали марки 12Х1МФ [3]. Все собранные значения 

геометрических размеров труб сведены в таблицы и представлены в 

Приложении А. 

Согласно гистограмме на рисунке 20, для труб, произведенных на 

трубопрессовой линии усилием 55 МН, точность наружного диаметра (MD) 

составляет в среднем 2 мм, точность толщины стенки (Mh) в среднем составляет 

1,55 мм. Для труб, произведенных на трубопрессовой линии усилием 20 МН, 

точность (MD) в среднем равна 0,6 мм, точность толщины стенки (Mh) 0,8 мм. 

Также для оценки точности изготавливаемых труб на трубопрессовых линиях 

20МН и 55МН, имеет место проанализировать такие критерии отклонения формы 

как овальность и эксцентричность [29]. Полученные данные представлены в виде 

гистограмм на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Овальность и эксцентричность горячепрессованных труб, 

произведенных в ТПЦ-2 
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3.2 Применение методов математической статистики для определения 

систематики отклонений геометрических размеров 

3.2.1 Исследование выборки значений наружного диаметр труб 

Для определения характера отклонений геометрических размеров рассмотрим 

вариант применения методов математической статистики [30-32] на примере 

одного типоразмера труб. Для этого, как указано в главе 1, проведены измерения 

наружного диаметра труб размерами 219,08,0 мм из стали марки 15Х5М. Всего 

проведено 100 измерений. Данные замеров приведены в таблице 9. 

Таблица 9 – Выборка значений наружного диаметра труб размерами 219,08,0 мм 

из стали марки 15Х5М [2] 
218,2 218,0 218,0 218,0 218,5 218,0 

217,5 217,0 218,5 217,9 218,1 218,0 

217,9 218,2 218,5 217,5 218,5 219,0 

217,5 217,9 218,5 217,5 218,2 218,0 

217,8 218,0 218,5 217,0 219,0 218,5 

218,8 218,5 218,2 217,5 219,7 218,0 

217,0 217,1 218,2 218,0 218,9 218,8 

217,1 218,9 218,0 217,5 217,5 219,5 

217,2 217,0 218,0 217,5 217,5 218,2 

217,5 218,0 218,5 218,2 219,0 218,9 

217,0 218,5 218,0 218,1 218,5 218,0 

217,2 218,0 219,0 218,0 219,7 218,5 

218,5 218,0 218,2 218,2 218,0 218,0 

218,2 217,0 217,2 217,8 218,2 218,0 

218,1 217,0 217,2 217,3 218,1 218,0 

217,9 219,0 218,0 218,5 218,0 218,5 

217,2 218,5 217,8 218,0  

 

Обработаем результаты измерений по следующему плану [30]: 

1) Построение статистического распределения выборки. 

2) Вычисление оценки математического ожидания и дисперсии. 

3) Построение гистограммы относительных частот, с установкой 

статистического (эмпирического) закона распределения и записи его функции 

плотности. С помощью критерия 2 (Пирсона) проверяется гипотеза о согласии 

эмпирического закона распределения случайной величины X с нормальным 

законом распределения (законом Гаусса) [30]. 

4) Построение кривой нормального распределения, приняв за параметры 

кривой найденные оценки математического ожидания и дисперсии (только при 

подтверждении гипотезы о нормальном распределении случайной величины). 

3.2.1.1 Построение статистического распределения выборки 

1) Выборку таблицы 9 преобразуем в вариационный (интервальный) ряд [33]. 
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Строим его так: диапазон изменения случайной величины X в выборке объема n  

делим на k  интервалов. Число интервалов определяем по формуле nk lg322,31   

с округлением до ближайшего целого. В нашем случае 8100lg322,31 k . 

Ширину каждого интервала берем одинаковой и равной:  

.34,03375,0
8

0,2177,219minmax 






k

xx
                             (2) 

Границы интервалов вычисляем по формуле )1,...,1,0(, 01min0   kixxxx i
. 

2) По протоколу выборки подсчитываем количество элементов ni, попавших в 

i-й интервал (частота интервала). Если элемент совпадает с границей интервала, то 

он относится к предыдущему интервалу.  

3) Вычисляем относительные частоты интервалов:  

 ki
n

n
p i

i ,...,2,1*  .                                                      (3) 

Полученные данные вносим в таблицу 10. 

Таблица 10 – Расчетные данные к статистическому распределению выборки и 

оценке математического ожидания 

Статистическое распределение выборки 

2

1 ii

i

xx
x


   






cx
y i

i  
*

ii py   *2

ii py   
 №  Границы классов  

 
1 (217,0; 217,34) 15 15/100 217,17 -2 -30/100 60/100 0,44 

2 (217,34; 217,68) 10 10/100 217,51 -1 -10/100 10/100 0,29 

3 (217,68; 218,02) 30 30/100 217,85 0 0 0 0,88 

4 (218,02; 218,36) 15 15/100 218,19 1 15/100 15/100 0,44 

5 (218,36; 218,7) 16 16/100 218,53 2 32/100 64/100 0,47 

6 (218,7; 219,04) 11 11/100 218,87 3 22/100 99/100 0,32 

7 (219,04; 219,38) 0 0 219,21 4 0 0 0 

8 (219,38; 219,72) 3 3/100 219,55 5 15/100 75/100 0,08 

 –   100 1 – – 1h 0,44 2h 3,23 – 

3.2.1.2 Вычисление оценок математического ожидания и дисперсии 

Известно, что оценки математического ожидания и дисперсии вычисляются по 

формулам: 

 
,

1
  ; 1

2

21










n

xxn

SD
n

xn

x

n

i

ii

i

ii

                                           (4) 

где in  – частота варианты ix , n – объём выборки. Если объем выработки велик, 

то вычисление точечных оценок математического ожидания x  и дисперсии 2S  по 

приведённым формулам громоздко. Для сокращения вычислений элементам 

выборки, попавшим в i-й интервал, припишем значения равные серединам 

интервалов: 

),...,2,1(
2

1 ki
xx

x ii

i 


  .                                                (5) 

*

ip


in * i

i

n
p

n
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Для упрощения дальнейших выкладок варианты ix  заменяем новыми i
y  по 

формуле:  

),...,2,1( ki
cx

y
i

i 



 ,                                                   (6) 

где iy  называется условной вариантой, с – ложным нулем (новым началом 

отсчета). 

Замечание 1. Если число интервалов нечетное, то в качестве ложного нуля 

берем середину среднего интервала, если четное, то середину того интервала, у 

которого больше частота. 

Замечание 2. Варианте, которая принята в качестве ложного нуля, 

соответствует условная варианта, равная нулю. 

Значения ix  и  i
y  вносим в таблицу 10. 

Для вычисления оценки x  подсчитаем произведения *

ii
py   и 




k

i

ii
hpy

1

1

*  и 

внесем в таблицу 10. В нашем примере 0,2189996,21785,21744,034,0 x  – оценка 

математического ожидания. 

Для вычисления оценки 2S подсчитаем произведения *2

ii py  и 



k

i

ii hpy
1

2

*2

и 

внесем в таблицу 10.  

В нашем случае:  

     351,044,023,334,0
222 S ; 

354,0351,00101,1351,0
99

100

1

22 


 S
n

n
SH

. 

Далее вычисляем оценку среднего квадратического отклонения:  

595,0354,02  HS . 

Для сравнения подсчитаем   по «правилу 3 » [33]. Так как для случайной 

величины, имеющей нормальное распределение, почти все рассеивания 

укладывается на участке 3 , то с помощью этого правила можно ориентировочно 

определить оценку среднего квадратического отклонения случайной величины. 

Берем максимальное практически возможное отклонение от среднего значения и 

делим его на три. 

В нашем случае: 

;0,218x ;7,219max x ;0,217min x  

;85,185,2177,219max  xx 85,00,21785,217min  xx ; 61,0
3

85,1
  

3.2.1.3 Построение гистограммы относительных частот 

Для построения гистограммы заполним последний столбец таблицы 10. Строим 

точки с координатами 















*

, i

i

p
x . 

Если построенные точки гистограммы соединим плавной линией (на рис. 22 – 

пунктирная линия), то эта линия будет аналогом плотности распределения 
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случайной величины и, следовательно, по виду гистограммы можно выдвинуть 

предположение о виде закона распределения случайной величины. 

 
Рисунок 22 – Гистограмма относительных частот 

В нашем примере по виду гистограммы (рисунок 22) выдвигаем гипотезу о 

нормальном распределении (точнее о распределении, близком к нормальному) 

случайной величины с плотностью: 

 
 

708,0

0,218

2

)( 2

2

2

2

1

2

1









xxx

eexf


 .                                  (7) 

3.2.1.4 Проверка гипотезы о нормальном распределении случайной величины 

Ввиду ограниченного числа наблюдений статистический закон распределения 

обычно в какой-то мере отличается от теоретического, даже если предположение о 

законе распределения сделано правильно [33]. В связи с этим возникает 

необходимость решить следующую задачу: является ли расхождение между 

статистическим и теоретическим законами распределения следствием 

ограниченного числа наблюдений или оно является существенным и связано с тем, 

что действительное распределение случайной величины не соответствует 

выдвинутой гипотезе. 

Для проверки гипотезы о нормальном распределении рассматриваемой 

величины заполняем таблицу 11. 

1) Производим новую классификацию выборки: объединяем интервалы, для 

которых 5in    в один. В нашем случае после объединения 7k . 

2) Вычисляем вероятности ip  попадания варианты в каждом интервале по 

формуле   













 














 
 



xxx
p i

i
i1 x

ФФ ,                                                       (8) 

где 4,3,2,1i – номер интервала,   xФ  – функция Лапласа [32]. 

3) Вычисляем in  и ip  с учетом объединения интервалов.  

4) В нашем примере 
 





 i

ii
k

i

эм п
np

npn
2

1

2 26,71 
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5) По заданному уровню значимости 05,0  и числу степеней свободы 

4127 r  по таблице находим 487,92 кр . 

Таблица 11 – К проверке гипотезы о нормальном распределении случайной 

величины 

 
Границы 

классов     
   

  
 

1 
(217,0; 

217,34) 
–1,68 -0,907 -1,1 -0,728 0,1783 15 0,15 17,837 -2,837 0,4512 

2 
(217,34; 

217,68) 
–1,1 -0,728 -0,54 -0,411 0,3178 10 0,1 31,787 -21,787 12,554 

3 
(217,68; 

218,02) 
-0,54 -0,411 

0,03

3 
0,023 0,2734 30 0,3 27,34 2,66 0,258 

4 
(218,02; 

218,36) 
0,033 0,023 

0,60

5 
0,451 0,2144 15 0,15 21,44 -6,44 1,934 

5 
(218,36; 

218,7) 
0,605 0,451 1,17 0,758 0,3065 16 0,16 30,651 -14,651 7,003 

6 
(218,7; 

219,04) 
1,17 0,758 1,74 0,918 0,1601 11 0,11 16,014 -5,014 1,56 

7 
(219,04; 

219,72) 
1,74 0,918 2,89 0,996 0,0780 3 0,03 7,8 -4,8 2,953 

– Σ – – – – – – – – – 
26,71 

6) Так как 487,971,26 22  крэм п  , то значит выдвинутая гипотеза о том, что 

случайная величина X  распределена по нормальному закону, не верна. 

Следовательно, так как случайная величина, в нашем случае – значение 

наружного диаметра трубы, распределена не по нормальному закону, значит, на 

величину оказывает влияние много факторов при отсутствии системного влияния, 

с выраженной его мерой. 

3.2.2 Исследование выборки значений толщины стенки труб 

Аналогично рассмотрим результаты измерения толщины стенки труб 

размерами 219,08,0 мм из стали марки 15Х5М. Всего проведено 200 измерений. 

Выборка измерений приведена в таблице 12. 

Таблица 12 – Выборка замеров толщины стенки труб размерами 219,08,0 мм из 

стали марки 15Х5М 
7,2 8,2 9,0 8,6 8,5 8,6 7,9 8,6 

8,5 8,6 9,0 7,8 8,0 8,4 8,2 8,4 

7,6 8,6 9,2 8,6 8,0 8,6 9,0 8,6 

7,7 9,0 7,6 8,6 8,1 8,6 8,2 8,6 

8,6 8,0 8,1 8,6 8,3 8,6 8,8 8,4 

8,6 9,0 7,5 8,6 8,6 8,5 8,2 8,4 

8,2 7,6 9,2 8,6 8,6 8,2 8,5 8,6 

9,2 7,8 9,0 8,8 8,6 8,2 8,5 8,6 

9,0 8,4 8,6 8,8 8,1 8,6 8,2 8,6 

9,0 8,2 7,8 8,4 8,0 8,4 8,2 8,4 

7,8 8,8 9,9 8,1 8,3 8,6 8,8 8,4 

9,0 8,4 8,0 8,9 8,0 8,5 9,0 8,5 

i ix x



 ix x



 
 
 

1ix x


  1ix x
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Продолжение таблицы 12 

8,0 8,9 9,0 9,4 8,3 8,9 8,5 8,9 

7,8 7,8 9,2 8,8 8,5 8,6 7,9 8,6 

7,8 8,8 9,5 7,6 8,3 8,9 8,5 8,6 

7,4 9,2 9,2 8,0 8,1 9,0 8,6 8,2 

9,2 9,0 8,6 8,0 7,6 8,1 9,2 8,5 

7,8 9,0 8,6 8,2 8,0 8,0 9,0 8,9 

9,4 10,3 7,9 8,2 8,2 8,6 8,5 8,4 

7,5 7,5 9,0 9,0 7,6 8,4 9,2 8,5 

8,6 8,2 9,0 8,6 8,6 8,5 8,6 8,5 

8,2 9,0 8,0 7,9 8,6 8,5 8,6 8,4 

9,1 8,4 8,6 7,6 7,5 7,9 9,0 8,0 

8,6 9,0 8,5 7,6 8,8 8,6 8,6 8,6 

8,0 8,6 9,0 8,6 8,0 8,6 9,0 8,6 

3.2.2.1 Построение статистического распределения выборки 

1) Выборку таблицы 12 преобразуем в вариационный (интервальный) ряд. 

Строим его так: диапазон изменения случайной величины X в выборке объема n  

делим на k  интервалов. Число интервалов определяем по формуле nk lg322,31   

с округлением до ближайшего целого. В нашем случае 0,964,8200lg322,31 k . 

Ширину каждого интервала берем одинаковой и равной:  

.34,0
9

2,73,10minmax 






k

xx
 

Границы интервалов вычисляем по формуле )1,...,1,0(, 01min0   kixxxx i
 

2) По протоколу выборки подсчитываем количество элементов ni, попавших в 

i-й интервал (частота интервала). Если элемент совпадает с границей интервала, то 

он относится к предыдущему интервалу. 

3) Вычисляем относительные частоты интервалов  ki
n

n
p i

i ,...,2,1*   

Полученные данные вносим в таблицу 13. 

Таблица 13 – Расчетные данные к статистическому распределению выборки и 

оценке математического ожидания 

Статистическое распределение выборки 

2

1 ii

i

xx
x


   






cx
y i

i  
*

ii py   *2

ii py   
 

№ 

класса 
Границы классов  

 
1 (7,2; 7,54) 6 0,03 7,37 -4 -0,12 0,48 0,088 

2 (7,54; 7,88) 17 0,085 7,71 -3 -0,255 0,765 0,25 

3 (7,88; 8,22) 42 0,21 8,05 -2 -0,42 0,84 0,617 

4 (8,22; 8,56) 35 0,175 8,39 -1 -0,175 0,175 0,514 

5 (8,56; 8,90) 62 0,31 8,73 0 0 0 0,911 

6 (8,90; 9,24) 33 0,165 9,07 1 0,165 0,165 0,485 

7 (9,24; 9,58) 3 0,015 9,41 2 0,03 0,06 0,044 

8 (9,58; 9,92) 1 0,005 9,75 3 0,015 0,045 0,014 

9 (9,92; 10,3) 1 0,005 10,11 4 0,02 0,08 0,014 

– Σ 100 1 – – 1h -0,74 2h 2,61 – 

*

ip

in * i
i

n
p

n
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3.2.2.2. Вычисление оценок математического ожидания и дисперсии 

Известно [31], что оценки математического ожидания и дисперсии 

вычисляются по формулам: 

 
,

1
  ; 1

2

21










n

xxn

SD
n

xn

x

n

i

ii

i

ii

 

где in  – частота варианты ix , n – объём выборки. Если объем выработки велик, 

то вычисление точечных оценок математического ожидания x  и дисперсии 2S  по 

приведённым формулам громоздко. Для сокращения вычислений элементам 

выборки, попавшим в i-й интервал, припишем значения равные серединам 

интервалов ),...,2,1(
2

1 ki
xx

x ii

i 


  .  

Для упрощения дальнейших выкладок варианты ix  заменяем новыми i
y  по 

формуле ),...,2,1( ki
cx

y
i

i 



 , где iy  называется условной вариантой, с – ложным 

нулем (новым началом отсчета). 

 

Значения ix  и  i
y  вносим в таблицу 13. 

Для вычисления оценки x  подсчитаем произведения *

ii
py   и 




k

i

ii
hpy

1

1

*  и 

внесем в таблицу 13. В нашем примере 475,873,8)74,0(34,0 x  – оценка 

математического ожидания. 

Для вычисления оценки 2S подсчитаем произведения *2

ii py  и 



k

i

ii hpy
1

2

*2

и 

внесем в таблицу 13.  

В нашем случае: 

     238,074,061,234,0
222 S ; 

239,0238,0005,1238,0
199

200

1

22 


 S
n

n
SH

. 

Далее вычисляем оценку среднего квадратического отклонения:  

488,0239,02  HS  

Для сравнения подсчитаем   по «правилу 3 ». Так как для случайной 

величины, имеющей нормальное распределение, почти все рассеивания 

укладывается на участке 3 , то с помощью этого правила можно ориентировочно 

определить оценку среднего квадратического отклонения случайной величины. 

Берем максимальное практически возможное отклонение от среднего значения и 

делим его на три. 

В нашем случае: 

;73,8x ;3,10max x ;2,7min x  

;57,173,83,10max  xx 53,120,773,8min  xx ; 52,0
3

57,1
 . 
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3.2.2.3 Построение гистограммы относительных частот 

Для построения гистограммы заполним последний столбец таблицы 13. Строим 

точки с координатами 















*

, i

i

p
x . 

Если построенные точки гистограммы соединим плавной линией, то эта линия 

будет аналогом плотности распределения случайной величины и, следовательно, 

по виду гистограммы можно выдвинуть предположение о виде закона 

распределения случайной величины. 

 

Рисунок 23 – Гистограмма относительных частот 

В нашем примере по виду гистограммы (рисунок 23) выдвигаем гипотезу о 

нормальном распределении (точнее о распределении, близком к нормальному) 

случайной величины с плотностью: 

 
 

476,0

73,8

2

)( 2

2

2

2

1

2

1









xxx

eexf


 .                                          (9) 

3.2.2.4 Проверка гипотезы о нормальном распределении случайной величины 

Для проверки гипотезы о нормальном распределении рассматриваемой 

величины заполняем таблицу 14. 

1) Производим новую классификацию выборки: объединяем интервалы, для 

которых 5in    в один. В нашем случае после объединения 7k . 

2) Вычисляем вероятности ip  попадания варианты в каждом интервале по 

формуле  












 














 
 



xxx
p i

i
i1 x

ФФ , где 4,3,2,1i – номер интервала,   xФ  – функция 

Лапласа. 

3) Вычисляем in  и ip  с учетом объединения интервалов.  

4) В нашем примере 
 





 i

ii
k

i

эм п
np

npn
2

1

2 26,71 

5) По заданному уровню значимости 05,0  и числу степеней свободы 

4127 r  по таблице находим 487,92 кр . 
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Таблица 14 – К проверке гипотезы о нормальном распределении случайной 

величины 

 
Границы 

классов     
   

  
 

1 (7,2; 7,54) –3,135 -0,9982 –2,438 -0,9853 0,0129 6 0,03 2,588 3,412 4,49 

2 (7,54; 7,88) –2,438 -0,9853 -1,741 -0,9181 0,0671 17 0,085 13,434 3,566 0,49 

3 (7,88; 8,22) -1,741 -0,9181 -1,045 -0,7016 0,2164 42 0,21 43,296 -1,296 0,038 

4 (8,22; 8,56) -1,045 -0,7016 -0,348 -0,2736 0,428 35 0,175 85,6 -50,6 29,9 

5 (8,56; 8,90) -0,348 -0,2736 0,348 0,2736 0 62 0,31 0 62,0 0 

6 (8,90; 9,24) 0,348 0,2736 1,045 0,7016 0,428 33 0,165 85,6 -52,6 32,3 

7 (9,24; 10,3) 1,045 0,7016 3,217 0,9986 0,291 5 0,025 58,2 -53,2 48,6 

– Σ – – – – – – – – – 𝜒элог
2 = 115,8 

6) Так как 487,98,115 22  крэм п  , то значит выдвинутая гипотеза о том, что 

случайная величина X  распределена по нормальному закону, не верна. 

Выводы по разделу три 

Из проведенного, при помощи разработанного программного комплекса, 

анализа массива данных геометрических размеров горячепрессованных труб, 

произведенных в ТПЦ-2 следует что: 

1) Поля допусков и поля фактических значений расположены не рационально, 

что с одной стороны влечет за собой увеличение расходного коэффициента металла 

при превышении номинального значения и риск неисправимого брака труб при 

отрицательном отклонении от номинального значения. 

2) Измеренные трубы, произведенные на трубопрессовой линии усилием 

55 МН [10] имеют среднюю овальность 0,6 мм и среднюю эксцентричность 0,7 мм. 

Для трубопрессовой линии 20МН эти показатели соответственно равны 0,2 мм и 

0,5 мм. 

3) Измеренные трубы, произведенные на трубопрессовой линии усилием 

20 МН [11], обладают сравнимо большей точностью чем трубы, произведенные на 

линии 55 МН [9]. 

По проведенному анализу характера распределения значений наружного 

диаметра и толщины стенки трубы, методом математической статистики, 

определено, что значения распределены не по нормальному закону, основываясь 

на проверке по критерию Пирсона. Следовательно, с точки зрения 

прогнозирования указанных величин, определить доверительные интервалы для 

математического ожидания не представляется возможным. С другой стороны, 

касаемо связи с технологией изготовления труб, это может свидетельствовать о 

следующем. 

Во-первых, об одновременном влиянии большого числа факторов различного 

характера и меры их влияния на выходной параметр (наружный диаметр, толщина 

стенки трубы); 

Во-вторых, о непостоянном характере влияния одного, превалирующего 

фактора.  

i ix x



 ix x
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4 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ 

ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ ТРУБЫ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА QFORM 3D 

В процессе разработки технического решения следует, основываясь на ранее 

полученных результатах, подробнее рассмотреть процесс прессования на 

горизонтальном трубопрофильном прессе с целью выявления технологических 

особенностей данной технологической операции и анализ её влияния на качество 

получаемых труб. После чего провести компьютерное моделирование применения 

разработанного технического решения и анализ полученных результатов. 

4.1. Разработка технического решения 

Процесс прессования на горизонтальном трубопрофильном прессе имеет 

несколько основных операций: 

 загрузка нагретой гильзы в контейнер пресса; 

 ввод рабочего инструмента (пресс-игла, пресс-шайба) установленного на 

пресс-штемпеле; 

 распрессовка гильзы и последующие прессование трубы; 

 отделение пресс-остатка от полученной трубы; 

 удаление пресс-остатка из контейнера пресса. 

Для облегчения загрузки гильзы в контейнер горизонтального пресса и 

исключения нарушения целостности стеклосмазочного слоя внутренний диаметр 

внутренней втулки контейнера устанавливают на 1…15 мм больше наружного 

диаметра гильзы. Схема расположения гильзы в горизонтальном трубопрофильном 

прессе представлена на рисунке 24. 

 
Рисунок 24 – Схема расположения гильзы и рабочего инструмента перед 

прессованием: 1 – контейнер; 2 – гильза; 3 – матрица; 4 – матрицедержатель; 5 – 

пресс-штемпель; 6 – пресс-шайба; 7 – пресс-игла 

Как видно из рисунка разница в указанных выше диаметрах приводит к 

эксцентричному расположению гильзы относительно матрицы, что как было 
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описано ранее в разделе 1, является одной из причин разнотолщинности готовых 

труб. Таким образом разработанное техническое решение направлено на создание 

соосности гильзы в горизонтальном трубопрофильном прессе. 

Основная идея разработанного решения заключается в том, что гильза зачастую 

не успевает распрессоваться и тем самым не достигает соосного расположения с 

контейнером пресса [34]. Это явление встречается тем чаще, чем ниже степень 

деформации. Связано это с тем что металлу гильзы требуется больше энергии для 

распрессовки, чем для истечения в кольцевой зазор образованный отверстием 

матрицы и пресс-иглой. 

Результат достигается за счет того, что технологический процесс прессования 

труб включает в себя распрессовку заготовки, которую производят при скорости 

перемещения пресс-штемпеля рассчитанной по формуле 

νр=
ΔL

t
,                                                                (10) 

где t – продолжительность стадии распрессовки, с; 

ΔL – уменьшение длинны гильзы во время стадии распрессовки, мм 

ΔL=Lг(1-
Dг

2 - dг
2

Dк
2 - Dи

2 ),                                                       (11) 

где Lг – длинна гильзы, мм; 

Dк – внутренний диаметр контейнера, мм; 

Dи – диаметр пресс-иглы, мм; 

Dг – наружный диаметр гильзы, мм; 

dг – внутренний диаметр гильзы, мм; 

Рассчитанная скорость распрессовки обеспечивает длительность стадии 

распрессовки в интервале от одной до трех секунд. При этом продолжительность 

стадии распрессовки выбирается с учетом зазора между отверстием гильзы и пресс-

иглой x: 

x ≤ 8 мм – 1 секунда; 

8 ≤ x ≤ 15 мм – 2 секунды; 

x ≥ 15 мм – 3 секунды. 

При этом, если усилие прессования превышает 70% от максимального усилия 

пресса, то продолжительность распрессовки не превышает двух секунд. После 

распрессовки гильзы скорость перемещения пресс-штемпеля устанавливается в 

зависимости от требований к производительности пресса и качества 

изготавливаемых труб. 

Такой уровень скорости гарантирует распрессовку гильзы до беззазорного 

заполнения контейнера и предохраняет от преждевременного истечения металла в 

кольцевой зазор между пресс-иглой и отверстием матрицы. Таким образом задача 

повышения точности решается за один рабочий цикл и не требует дополнительных 

операций таких как прошивка и запирание-отпирание отверстия матрицы. 
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4.2 Компьютерное моделирование 

С целью подтверждения положительного эффекта, а именно снижение уровня 

разнотолщинности бесшовной горячепрессованной трубы было проведено 

компьютерное моделирование. Моделировался процесс горячего прессования труб 

размерами 171,0×7,0 из марки стали 20 с эксцентричным расположением гильзы в 

горизонтальном контейнере пресса, как показано на рисунке 24, при различных 

вариантах скорости движения пресс-штемпеля. Схема трехмерной и двухмерной 

моделей рабочего инструмента (контейнер, пресс-игла, матрица) представлена на 

рисунке 25 и 26. Скоростные режимы пресс-штемпеля, использованные для 

моделирования, представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Скоростные режимы прессования 

№ модели Скорость распрессовки νр, мм/с Скорость прессования νп, мм/с 

1 100 
150 

2 150 

3 50 

200 
4 100 

5 150 

6 200 

7 100 

250 
8 150 

9 200 

10 250 

11 100 

300 
12 150 

13 200 

14 250 

 

 

 

Рисунок 25 – Схема компьютерной модели в трехмерной проекции: 

1 – контейнер с матрицей; 2 – гильза; 3 – пресс-игла; 4 – пресс-штемпель 

2 
4 

3 1 
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Рисунок 26 – Схема рабочего инструмента в двухмерной проекции. 

Для анализа результатов полученные модели труб измерялись в 20 точках с 

шагом 50 мм в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Результаты измерений 

представлены в виде диаграмм в Приложении Б. На рисунке 27 представлена 

компьютерная модель в момент расчета на стадии распрессовки и стадии 

прессования трубы. 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 27 – Компьютерная модель процесса горячего прессования: 

а) распрессовка гильзы; б) прессование трубы 

По результату анализа полученных измерений можно отметить, что 

наименьшее среднее отклонение толщины стенки он номинального значения 

наблюдается при соотношении: 

νр = 0,5…0,8∙νп                                                                   (12) 

где νр – скорость перемещения пресс-штемпеля на стадии распрессовки; 

νп – скорость перемещения пресс-штемпеля на стадии установившегося 

прессования. 
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Например, при одинаковой скорости распрессовки и прессования 200 мм/с 

средняя толщина стенки получаемой трубы 8,04 мм, в то время как, при скорости 

распрессовки 100 мм/с и скорости прессования 200 мм/с средняя толщина стенки 

7,43 мм (снижение на 8%). Т.е. средняя разнотолщинность уменьшилась с 15% до 

6% от номинального значения толщины стенки 7мм. Это может свидетельствовать 

тому, что распрессовка гильзы на меньшей скорости перемещения пресс-штемпеля 

оказывает положительное влияние на условия центрирования металла гильзы в 

контейнере, за счет полного заполнения металлом контейнера симметрично 

относительно оси прессования. В дополнении к этому созданные условия могут 

препятствовать преждевременному и неравномерному истечению металла через 

отверстие матрицы, следовательно, возможно снижение неравномерного 

истечения переднего конца трубы. 

Выводы по разделу четыре 

Выявлены особенности горячего прессования труб на горизонтальном 

трубопрофильном прессе, оказывающие влияние на точность готовых труб. С 

целью решения описанной проблемы разработано техническое решение 

позволяющие повысить точность труб за счет снижения уровня разнотолщинности. 

Для подтверждения положительного эффекта от применения разработанного 

технического решения было проведено компьютерное моделирование с 

применением программного комплекса QForm 3D. Из анализа результатов 

моделирования следует вывод, что применение разработанного технического 

решения при производстве труб размерами 171,0×7,0 из марки стали 20 позволят 

снизить уровень разнотолщинности 15% до 6%. 

  



59 

5 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТАННОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

Задача, решаемая представленными техническими решениями, частично или 

полностью заключается в снижении разностенности готовых труб, получаемых 

методом горячего прессования. Снижение разностенности горячепрессованной 

трубы снижает количество брака, что в свою очередь, снижает затраты на 

производство прессовых линий усилием 20 и 55 МН трубопрессового цеха № 2. 

При этом снижение разностенности готовых труб повышает их стоимость и 

конкурентоспособность на рынке готовой продукции. 

Качественное изменение компонентов себестоимости готового продукта – 

передельной горячепрессованной трубы, показано в таблице 16. 

Таблица 16 – Качественное изменение компонентов себестоимости готового 

продукта 

Компонент себестоимости  

тыс. руб. / т. 

Существующая 

технология 

Внедрение новых 

технических решений 

Стоимость заготовки – – 

Трудозатраты –  

Энергозатраты технологии –  

Расходные материалы –  

В таблице 1 представлены основные компоненты себестоимости готового 

продукта. Стоимость заготовки, независимо от того используется ли 

существующая технология прессования, либо реализовано разработанных 

технических решений, остается постоянной. Трудозатраты, с внедрением новых 

технических решений, как правило, уменьшается. Снижение трудозатрат, 

например, с внедрением разработанного технического решения, применяемого для 

прессования труб, обусловлено тем, что снижается операций по механической 

обработке, следовательно, исключается применение ручного труда и сокращаются 

время-затраты на очистку пресс-иглы. 

Внедрение способа прессования, позволит сократить определенное количество 

энергозатрат, электроэнергии, за счет снижения работ на этапах механической 

обработки. Возвращаясь к утолщенному концу труб, в отношении расхода металла, 

применение новых технических решений обеспечивает снижение расхода металла 

заготовки. 

Основной экономический эффект от внедрения разработанных технических 

решений заключается в получении дополнительной прибыли (Д), полученной от 

повышения качества изготавливаемых труб или освоении новых видов продукции, 

которое при действующей технологии не может быть соблюдено. В большинстве 

случаев это состоянием действующего оборудования и имеющемся парком 

инструмента. 

Например, цены на котельные трубы составляют от 150 тыс.руб. за тонну на 

зарубежном рынке металлопроката и до 50 тыс.руб. за тонну на отечественном 
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рыке металлопроката. Для существующего объема заказов на трубы из 

специальных сталей и сплавов в год дополнительная прибыль (Д) составит более 4 

млн. руб. 

Однако, для внедрения новых технических решений, требуются затраты на 

проектирование, изготовление, монтаж нового инструмента, опытное прессование 

и т.д. 

Рассмотрим ориентировочную стоимость внедрения разработанного 

технического решения. В таблице 2 представлена калькуляция капитальных 

вложений 1ВК  на внедрение нового технического решения. 

Таблица 17 – Калькуляция капитальных вложений ( 1ВК ) 

Этап внедрения Затраты от, тыс. руб.  

1. Разработка системы автоматизации от 20,0 до 30,0 

2. Закупка средств автоматизации от 10,0 до 15,0 

3. Монтаж системы автоматизации* от 25,0 до 50,0 

4. Опытное прессование труб  50,0 

Итого 1ВК  от 105,0 до 145,0 

* Примечание – Затраты при монтаже оборудования, указаны без учета суммарных 

потерь от простоя технологического оборудования прессовой линии на время 

проведения работ. 

П. 1 таблицы 2 составляет затраты на заработную плату сотрудников АО «ВТЗ», 

с учетом амортизации технических средств и программного обеспечения, 

используемого для выполнения этапа. 

П. 2 составляет расходы на приобретение необходимых средств автоматизации: 

датчиков, регуляторов, коммуникации. 

П. 3 составляет расходы на заработную плату бригады механослужбы, в течение 

времени монтажа системы автоматизации. Амортизацию вспомогательного 

оборудования и инструмента, используемого при монтаже. Сумма указана без 

учета потерь от простоя оборудования при монтаже. 

П. 4 и составляет расходы на амортизацию оборудования прессовой линии, 

изготовление стеклосмазочных шайб и конусов, изготовление и подготовку 

трубной заготовки из углеродистой стали и прочие расходы связанные с 

технологией изготовления труб прессованием. 

Стоимость каждого из этапов внедрения новых технических решений 

рассчитана с учетом средней стоимости работ и продукции применяемой при 

выполнении работ по внедрению. Очевидно, что для внедрения разработанного 

технического решения требуется относительно небольшое количество вложений. 

Кроме того, объем работ и трудозатраты значительно меньше, как и период от 

проектирования оборудования и инструмента до опытного прессования труб. 

Годовой экономический эффект (в руб.) от использования технического 

решения определяется как [22]: 

     2Н21 АКЕССЭ  ,                                              (6) 



61 

где 1С  и 2С – себестоимость единицы продукции по изменяющимся статьям 

затрат до и после начала использования изобретения или 

рационализаторского предложения, руб.; 

НЕ нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений 

при всех расчетах принимается равным 0,15; 
К  – удельные капитальные вложения в производственные фонды для 

внедрения изобретения, руб.; 

 2АA годовой объем производства продукции с помощью изобретения 

или рационализаторского предложения. 

Себестоимость единицы продукции по изменяющимся статьям затрат до и 

после внедрения технических решений, представлена в таблице 7. За единицу 

продукции принята 1 т. трубы. 

1С  себестоимость единицы продукции по изменяющимся статьям затрат при 

действующей технологии ТПЦ-2; 

2С  себестоимость единицы продукции по изменяющимся статьям затрат при 

внедрении разработанного технического решения; 

Таблица 18 –  Себестоимость единицы продукции по изменяющимся статьям затрат 

Статья затрат ( 1С ), руб. ( 2С ), руб. 

Электроэнергия 190 150 

Замена матриц по износу 100 80 

Итого 290 200 

Удельные капитальные вложения для внедрения технического решения в 

настоящем случае являются разовыми, следовательно могут быть определены как: 

,
A

К
К Вi

i                                                                         (7) 

где ВiК капитальные вложения для внедрения технического решения, руб.; 

A общий годовой объем производства труб в ТПЦ-2, т. 

В случае внедрения разработанного технического решения удельные 

капитальные вложения составят: 

К1=
КВ1

А
=

от 105000 до 145000

50000
= 2,1…2,9. 

Исходя из полученных результатов, годовой экономический эффект от 

внедрения разработанного технического решения: 

Э1=[(290-200)-0,15(2,1…2,9)]50000≈4 484 250…4 478 250 руб. 

Вывод по разделу пять 

По результатам проведенного анализа известно, что годовой экономический 

эффект от внедрения результатов составляет более 4 млн. рублей при капитальных 

затратах менее 150 тыс. рублей. Исходя из этого полученную выгоду можно 

считать значительной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе проведения выпускной квалификационной работы выполнен 

следующий комплекс исследований. 

1. Проанализированы все возможные факторы, влияющие на точность готовых 

труб, получаемых методом горячего прессования. 

2. Выполнен анализ известных технических решений, направленных на 

повышение точности горячепрессованных труб. 

3. Разработана методика оценки точности геометрических параметров 

горячепрессованных труб, направленная на получение максимально полной 

информации о факторах, влияющих на точность горячепрессованных. На 

основании разработанной методики был создан программный продукт, 

позволяющий снизить объем ручного труда и решить возможную проблему 

хранения и систематизации большого объема собираемой информации. 

Программный продукт прошел проверку в условиях ТПЦ-2 АО «ВТЗ» и получил 

свидетельство о государственный регистрационный [28]. 

Анализ проведенных исследований позволил сделать следующие выводы. 

1. В условиях ТПЦ-2 АО «ВТЗ» реализация большинства выявленных 

технических решений либо невозможна, либо требует больших капитальных затрат 

и ведет к длительному простою оборудования трубопрессовых линий усилием 20 

МН и 55 МН. 

2. Измеренные трубы, произведенные на трубопрессовой линии усилием 

20 МН, обладают сравнимо большей точностью чем трубы, произведенные на 

линии 55 МН. 

3. Результаты проведенного статистического анализа свидетельствует: 

- во-первых, об одновременном влиянии большого числа факторов различного 

характера на выходные параметры геометрии трубы (наружный диаметр, толщина 

стенки); 

- во-вторых, о различной степени и переменном характере влияния этих 

факторов на точность размеров труб. 

4. Из анализа результатов моделирования следует, что применение 

разработанного технического решения при производстве труб размерами 

171,0×7,0 мм из стали марки 20 позволят снизить уровень разнотолщинности с 15% 

до 6%. 

5. Результаты расчета экономической эффективности применения 

разработанного технического решения показали, что годовой экономический 

эффект от его внедрения составит более 4 млн. рублей при капитальных затратах 

менее 150 тыс. рублей, что позволит получить чистую прибыль в годовом 

исчислении 3,85 млн. рублей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Размерный сортамент и количество измеренных труб 

Таблица 1 – Количество и размерный сортамент измеренных труб 

Размеры труб, мм Марка стали НД Количество, шт. 

219,09,0 

20 ГОСТ 8731-74[1] 15 

15Х5М ГОСТ 550-75[2] 15 

09Г2С ГОСТ 8731-74[1] 15 

219,08,0 

20 ТУ-14-3Р-55-2001[3] 20 

15Х5М ГОСТ 550-75[2] 25 

09Г2С ТУ-14-3Р-1128-07[4] 15 

219,06,0 

20 ГОСТ 8731-74[1] 15 

15Х5М ГОСТ 550-75[2] 10 

09Г2С ТУ-14-3Р-1128-07[4] 20 

21920,0 12Х1МФ ТУ-14-3Р-55-2001[3] 8 

21913,0 20 ТУ-14-3Р-55-2001[3] 5 

203,06,0 20 ГОСТ 8731-74[1] 20 

171,07,0 12Х18Н10Т ТУ-14-3Р-55-2001[3] 10 

88,97,34 20Х13С ТС 1286-2015 10 

73,025,51 20Х13С ТС 1286-2015 5 

605,0 15Х5М ТС 161-115-2015 15 

57,08,0 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81[5] 5 

50,010,0 40Х ГОСТ 8731-74[1] 20 

Результаты проведенных измерений сведены в таблицы 2  ̶  19. 

Таблица 2   ̶  Результаты измерений геометрических параметров труб размерами 219×9,0 мм из 

стали марки 20 

№ 
Передний конец трубы Задний конец трубы 

D1 D2 h1 h2 h3 h4 D1 D2 h1 h2 h3 h4 

1 217,2 219,0 9,2 9,3 9,3 9,2 219,5 218,0 9,5 8,9 9,5 8,6 

2 217,5 218,3 9,2 9,3 9,3 9,2 218,9 218,6 9,2 9,2 9,2 9,1 

3 218,6 218,0 9,2 9,6 9,0 9,2 218,8 219,2 9,1 8,8 9,1 9,5 

4 218,9 218,0 9,3 9,3 9,0 9,3 218,8 218,6 9,0 9,2 9,0 9,3 

5 218,5 218,5 9,5 9,3 9,5 9,5 217,2 218,3 9,0 9,0 8,8 9,5 

6 218,5 219,8 9,3 8,8 9,5 9,8 219,0 219,1 9,0 9,3 8,6 9,0 

7 218,9 219,3 9,5 9,3 9,5 9,3 219,1 219,2 8,9 9,2 8,6 9,0 

8 219,2 218,7 8,6 9,9 9,2 9,5 219,8 219,5 8,9 9,3 8,8 9,2 

9 218,4 219,8 9,3 9,6 9,1 8,9 217,4 218,9 8,6 9,6 9,2 9,2 

10 219,0 219,3 7,8 9,3 8,5 9,2 218,5 219,5 9,5 9,6 9,0 9,5 

11 219,4 219,4 9,2 9,0 8,7 9,1 219,0 219,4 9,8 9,6 9,9 7,9 

12 219,6 219,3 9,7 8,8 8,9 8,9 219,2 219,2 9,7 9,1 9,9 7,7 

13 219,3 219,0 9,8 9,3 9,9 8,8 218,8 219,0 8,5 9,4 9,5 8,3 

14 218,5 218,6 10,0 9,0 8,9 8,8 219,3 219,0 9,4 10,1 8,4 8,5 

15 219,2 217,9 9,7 8,5 8,5 8,6 218,8 218,4 9,6 9,3 8,9 8,9 
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Таблица 3   ̶  Результаты измерений геометрических параметров труб размерами 219×9,0 мм из 

стали марки 15Х5М  

№ 
Передний конец трубы Задний конец трубы 

D1 D2 h1 h2 h3 h4 D1 D2 h1 h2 h3 h4 

1 218,6 218,3 9,3 9,3 9,3 9,2 217,2 218,0 9,0 8,9 8,6 8,6 

2 217,2 218,0 9,2 9,3 9,3 9,3 218,8 218,6 9,0 9,2 9,0 9,1 

3 217,5 218,0 9,2 9,3 9,0 9,2 219,5 219,2 9,5 8,8 9,5 9,5 

4 218,9 219,0 9,2 9,3 9,0 9,2 218,8 218,6 9,0 9,2 8,8 9,3 

5 218,9 218,5 9,5 8,8 9,5 9,5 218,9 218,3 8,9 9,0 9,2 9,5 

6 219,2 219,8 9,3 9,6 8,5 9,8 219,0 219,1 9,1 9,0 9,1 9,0 

7 218,5 218,7 9,5 9,3 9,2 9,3 219,1 219,2 9,2 9,3 8,6 9,5 

8 218,5 219,3 8,6 8,8 9,5 9,5 219,8 219,5 8,9 9,2 8,8 9,2 

9 219,6 219,8 9,3 9,0 9,1 8,9 219,0 218,9 8,6 9,6 9,2 9,0 

10 219,0 219,3 9,2 9,3 9,5 9,2 219,2 219,0 9,5 9,6 9,0 9,2 

11 219,35 218,71 9,74 8,68 9,31 8,28 219,02 218,8 9,57 8,67 8,84 9,56 

12 218,9 219,33 9,31 8,81 8,91 9,33 219,5 220,09 9,21 9,08 9,47 8,93 

13 218,7 220,07 7,98 9,14 9,47 8,57 219,54 219,63 9,59 8,61 9,6 8,68 

14 216,83 217,95 8,78 9,32 9,56 8,71 219,1 219,67 9,02 9,78 8,71 8,9 

15 217,36 217,72 9,53 8,65 9 9,2 219,05 219,54 8,9 8,66 8,91 9,75 

Таблица 4   ̶  Результаты измерений геометрических параметров труб размерами 219×9,0 мм из 

стали марки 09Г2С  

№ 
Передний конец трубы Задний конец трубы 

D1 D2 h1 h2 h3 h4 D1 D2 h1 h2 h3 h4 

1 218,6 218,3 9,3 9,3 9,3 9,2 217,2 218,0 9,0 8,9 8,6 8,6 

2 217,2 218,0 9,2 9,3 9,3 9,3 218,8 218,6 9,0 9,2 9,0 9,1 

3 217,5 218,0 9,2 9,3 9,0 9,2 219,5 219,2 9,5 8,8 9,5 9,5 

4 218,9 219,0 9,2 9,3 9,0 9,2 218,8 218,6 9,0 9,2 8,8 9,3 

5 218,9 218,5 9,5 8,8 9,5 9,5 218,9 218,3 8,9 9,0 9,2 9,5 

6 219,2 219,8 9,3 9,6 8,5 9,8 219,0 219,1 9,1 9,0 9,1 9,0 

7 218,5 218,7 9,5 9,3 9,2 9,3 219,1 219,2 9,2 9,3 8,6 9,5 

8 218,5 219,3 8,6 8,8 9,5 9,5 219,8 219,5 8,9 9,2 8,8 9,2 

9 219,6 219,8 9,3 9,0 9,1 8,9 219,0 218,9 8,6 9,6 9,2 9,0 

10 219,0 219,3 9,2 9,3 9,5 9,2 219,2 219,0 9,5 9,6 9,0 9,2 

12 219,4 219,3 9,7 9,6 8,7 8,8 217,4 219,4 9,8 9,6 9,9 7,8 

13 218,4 217,9 9,8 9,9 8,9 8,9 218,5 219,5 9,7 9,1 9,5 8,5 

14 219,3 219,0 7,8 9,3 9,9 8,6 218,8 219,2 8,5 9,4 9,9 7,7 

15 218,5 219,4 10,0 9,0 8,9 8,8 219,3 219,0 9,4 10,1 8,4 8,9 

Таблица 5   ̶  Результаты измерений геометрических параметров труб размерами 219×8,0 мм из 

стали марки 20  

№ 
Передний конец трубы Задний конец трубы 

D1 D2 h1 h2 h3 h4 D1 D2 h1 h2 h3 h4 

1 219,3 219,0 9,1 9,2 8,0 7,9 218,8 219,7 8,2 9,0 7,6 7,8 

2 217,5 218,9 8,8 9,0 8,5 8,6 219,9 218,6 8,0 7,9 8,5 7,8 

3 218,8 219,7 8,5 8,8 9,3 9,0 219,2 219,8 9,3 8,4 8,6 8,6 
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Продолжение таблицы 5 

№ 
Передний конец трубы Задний конец трубы 

D1 D2 h1 h2 h3 h4 D1 D2 h1 h2 h3 h4 

4 216,9 218,2 8,8 9,0 9,0 8,0 218,4 219,1 8,1 8,0 9,1 8,3 

5 218,1 217,7 9,0 8,7 8,3 8,4 218,5 218,6 8,1 8,8 8,5 9,5 

6 218,3 219,7 8,7 9,5 8,3 7,9 218,2 218,9 8,9 9,2 8,9 7,8 

7 218,9 217,7 8,1 8,6 8,7 8,6 219,0 219,6 9,2 9,2 8,7 8,1 

8 218,1 218,1 7,9 8,9 8,2 9,0 218,5 218,8 9,4 8,3 9,1 7,8 

9 218,2 217,5 8,3 9,0 7,9 8,0 219,4 219,6 7,8 8,4 8,2 8,9 

10 217,9 218,4 8,5 8,2 8,6 8,2 219,2 219,8 9,3 8,0 9,3 7,9 

11 219,6 218,5 9,3 8,8 8,7 8,4 219,7 218,5 8,3 8,4 7,9 9,2 

12 218,0 218,3 8,1 9,3 9,1 8,5 218,8 218,5 8,5 8,1 9,4 8,1 

13 219,1 218,7 8,8 8,0 8,7 8,6 219,8 218,3 9,0 8,9 8,3 9,0 

14 218,5 218,9 9,4 9,4 9,1 8,6 219,3 219,0 8,9 8,4 9,0 9,5 

15 217,6 219,2 8,9 8,7 8,5 8,3 219,4 219,1 8,4 8,8 8,9 7,8 

16 217,8 218,5 8,3 9,1 9,1 7,7 219,6 219,4 8,2 7,8 7,8 9,2 

17 219,2 219,3 9,3 9,3 8,2 8,0 219,0 218,9 8,9 9,0 9,2 8,3 

18 219,0 219,1 9,2 8,6 9,1 8,0 218,4 219,5 8,9 8,8 7,9 8,2 

19 219,5 219,4 9,1 9,4 8,4 7,9 219,5 219,6 8,1 9,2 8,8 9,3 

20 219,0 219,6 8,0 9,0 9,1 8,8 218,1 218,9 7,9 7,9 9,2 8,8 

Таблица 6   ̶  Результаты измерений геометрических параметров труб размерами 219×8,0 мм из 

стали марки 15Х5М  

№ 
Передний конец трубы Задний конец трубы 

D1 D2 h1 h2 h3 h4 D1 D2 h1 h2 h3 h4 

1 218,2 218,1 7,2 8,2 9,0 8,6 218,1 218,0 8,5 8,6 7,9 8,6 

2 217,5 218,0 8,5 8,6 9,0 7,8 218,5 218,0 8,0 8,4 8,2 8,4 

3 217,9 218,2 7,6 8,6 9,2 8,6 218,2 218,5 8,0 8,6 9,0 8,6 

4 217,5 217,8 7,7 9,0 7,6 8,6 219,0 218,0 8,1 8,6 8,2 8,6 

5 217,8 217,3 8,6 8,0 8,1 8,6 219,7 219,0 8,3 8,6 8,8 8,4 

6 218,8 218,5 8,6 9,0 7,5 8,6 218,9 218,2 8,6 8,5 8,2 8,4 

7 217,0 217,9 8,2 7,6 9,2 8,6 217,5 217,2 8,6 8,2 8,5 8,6 

8 217,1 217,2 9,2 7,8 9,0 8,8 217,5 217,2 8,6 8,2 8,5 8,6 

9 217,2 217,8 9,0 8,4 8,6 8,8 219,0 218,0 8,1 8,6 8,2 8,6 

10 217,5 218,0 9,0 8,2 7,8 8,4 218,5 218,0 8,0 8,4 8,2 8,4 

11 217,0 217,0 7,8 8,8 9,9 8,1 219,7 219,0 8,3 8,6 8,8 8,4 

12 217,2 218,2 9,0 8,4 8,0 8,9 218,0 218,0 8,0 8,5 9,0 8,5 

13 218,5 217,9 8,0 8,9 9,0 9,4 218,2 218,5 8,3 8,9 8,5 8,9 

14 218,2 218,0 7,8 7,8 9,2 8,8 218,1 218,0 8,5 8,6 7,9 8,6 

15 218,1 218,5 7,8 8,8 9,5 7,6 218,0 218,8 8,3 8,9 8,5 8,6 

16 218,0 217,1 7,4 9,2 9,2 8,0 219,0 219,5 8,1 9,0 8,6 8,2 

17 217,9 218,9 9,2 9,0 8,6 8,0 218,5 218,2 7,6 8,1 9,2 8,5 

18 217,5 217,0 7,8 9,0 8,6 8,2 218,0 218,9 8,0 8,0 9,0 8,9 

19 217,5 218,0 9,4 10,3 7,9 8,2 218,0 218,0 8,2 8,6 8,5 8,4 

20 217,0 218,5 7,5 7,5 9,0 9,0 218,5 218,5 7,6 8,4 9,2 8,5 

21 217,5 218,0 8,6 8,2 9,0 8,6 218,5 218,0 8,6 8,5 8,6 8,5 
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Продолжение таблицы 6 

№ 
Передний конец трубы Задний конец трубы 

D1 D2 h1 h2 h3 h4 D1 D2 h1 h2 h3 h4 

22 218,0 218,0 8,2 9,0 8,0 7,9 218,5 218,0 8,6 8,5 8,6 8,4 

23 217,5 217,0 9,1 8,4 8,6 7,6 218,5 218,0 7,5 7,9 9,0 8,0 

24 217,5 217,0 8,6 9,0 8,5 7,6 218,2 218,5 8,8 8,6 8,6 8,6 

25 218,2 218,5 8,0 8,6 9,0 8,6 218,2 218,5 8,0 8,6 9,0 8,6 

Таблица 7   ̶  Результаты измерений геометрических параметров труб размерами 219×8,0 мм из 

стали марки 09Г2С  

№ 
Передний конец трубы Задний конец трубы 

D1 D2 h1 h2 h3 h4 D1 D2 h1 h2 h3 h4 

1 218,7 219,2 8,8 8,5 8,2 8,2 219,7 219,2 8,3 8,5 7,6 8,7 

2 218,4 219,1 8,7 8,4 8,8 8,0 219,2 218,5 8,7 8,3 7,4 8,3 

3 218,5 218,8 8,8 8,6 8,4 8,5 219,1 219,1 7,6 7,5 8,7 8,4 

4 218,8 218,9 7,9 8,7 8,2 8,4 219,7 218,8 8,6 7,6 8,2 7,9 

5 218,7 219,1 7,9 8,5 8,4 8,2 219,9 219,6 7,4 7,9 7,6 7,8 

6 219,4 219,4 8,1 7,8 8,2 8,1 219,4 219,1 7,4 7,5 7,5 8,6 

7 218,6 219,6 8,5 8,7 7,9 7,9 219,7 217,8 8,8 8,3 8,0 7,6 

8 219,4 219,1 8,6 8,8 8,3 8,7 219,8 217,6 7,7 8,1 7,6 7,7 

9 219,3 219,1 7,9 8,6 8,4 8,3 219,1 218,9 8,8 7,8 8,4 8,7 

10 218,5 218,9 8,0 8,2 8,1 8,0 218,2 218,5 8,3 7,5 8,0 7,4 

11 219,4 219,3 8,2 8,8 8,4 8,2 217,6 218,5 7,9 8,5 7,6 8,4 

12 219,2 219,1 8,2 8,3 8,7 8,4 219,0 218,2 7,8 8,3 8,3 7,8 

13 218,8 218,8 8,4 8,0 8,0 8,3 218,9 218,9 7,7 8,0 7,5 8,4 

14 219,0 219,3 8,5 7,9 8,4 8,6 217,7 219,8 7,6 7,9 7,5 7,4 

15 219,3 218,6 8,3 8,5 8,3 8,1 218,8 217,6 8,0 8,8 8,8 8,7 

Таблица 8   ̶  Результаты измерений геометрических параметров труб размерами 219×6,0 мм из 

стали марки 20  

№ 
Передний конец трубы Задний конец трубы 

D1 D2 h1 h2 h3 h4 D1 D2 h1 h2 h3 h4 

1 219,9 220,0 6,6 6,2 6,2 6,8 219,5 218,2 6,2 6,2 6,5 6,6 

2 218,9 218,6 6,4 6,1 6,2 6,8 219,4 218,8 5,5 5,8 6,2 6,3 

3 218,9 219,5 6,2 6,2 6,4 6,2 218,9 219,3 5,9 6,1 6,2 6,3 

4 218,9 219,0 6,1 6,2 6,2 6,1 218,7 219,2 5,8 5,9 6,1 6,2 

5 218,8 219,0 6,8 6,8 6,5 6,8 219,2 218,2 6,2 6,5 6,3 6,5 

6 218,7 219,0 6,4 6,2 6,7 6,1 217,8 220,0 6,1 5,5 5,8 5,9 

7 219,1 218,9 6,5 6,6 6,8 6,4 219,5 219,1 6,4 6,4 6,5 6,3 

8 218,7 219,4 6,2 6,0 6,5 6,2 219,0 218,9 5,9 6,1 6,1 6,1 

9 219,4 218,5 6,8 5,9 6,5 6,5 219,0 218,8 6,5 6,1 6,4 6,0 

10 219,6 218,7 6,0 6,0 6,5 6,2 217,8 218,9 6,4 5,9 6,4 6,1 

11 219,3 218,9 6,0 6,5 6,5 6,5 219,2 218,2 6,2 6,5 6,3 6,5 

12 219,4 218,7 6,5 6,5 6,4 6,5 218,7 219,2 5,8 5,9 6,1 6,2 

13 219,5 220,1 6,8 6,5 6,4 6,8 218,6 219,1 5,8 5,9 6,1 6,3 

14 220,0 219,3 5,9 5,9 6,3 5,9 218,8 219,2 5,9 6,1 6,2 6,3 

15 218,9 219,8 6,7 6,2 6,5 6,5 218,5 219,2 5,9 6,1 6,4 6,4 
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Таблица 9   ̶  Результаты измерений геометрических параметров труб размерами 219×6,0 мм из 

стали марки 15Х5М  

№ 
Передний конец трубы Задний конец трубы 

D1 D2 h1 h2 h3 h4 D1 D2 h1 h2 h3 h4 

1 217,2 218,0 5,8 6,4 6,0 6,1 219,4 219,2 6,2 6,2 6,7 6,5 

2 217,5 218,3 6,1 6,6 5,8 5,8 218,7 219,3 6,0 6,0 6,0 6,0 

3 218,6 218,3 5,8 6,0 5,7 6,5 219,2 218,1 6,5 6,2 5,9 6,4 

4 218,4 218,8 5,7 5,8 6,5 6,5 219,2 219,2 6,1 6,5 6,6 6,1 

5 218,9 219,0 5,9 6,0 6,5 6,0 219,4 219,4 6,4 6,3 6,5 5,7 

6 218,5 218,7 5,8 6,0 5,9 6,2 219,0 218,4 5,9 6,2 6,7 6,0 

7 218,5 218,5 6,4 6,7 6,3 5,9 219,3 218,5 6,1 6,0 6,3 6,3 

8 219,2 218,0 5,9 5,8 6,5 6,3 218,7 219,4 6,4 6,3 5,7 6,6 

9 219,1 219,2 6,4 5,9 6,2 5,9 217,7 218,6 6,1 6,5 6,2 6,3 

10 219,0 219,3 6,5 6,6 6,5 6,0 219,5 219,2 6,1 6,6 6,3 6,2 

Таблица 10  ̶  Результаты измерений геометрических параметров труб размерами 219×6,0 мм из 

стали марки 09Г2С  

№ 
Передний конец трубы Задний конец трубы 

D1 D2 h1 h2 h3 h4 D1 D2 h1 h2 h3 h4 

1 218,5 219,0 6,1 5,9 6,8 6,5 217,8 220,0 6,5 6,0 6,4 6,5 

2 218,2 218,0 6,1 6,2 6,3 6,5 218,0 219,0 6,0 6,0 6,1 5,9 

3 218,8 218,5 6,2 6,9 6,3 6,5 219,2 219,8 6,4 6,3 6,2 6,1 

4 218,8 218,5 6,2 6,9 6,3 6,5 219,0 218,0 5,6 5,9 6,1 5,9 

5 218,8 218,2 6,2 6,5 6,4 6,5 217,9 218,0 5,5 5,8 5,9 5,8 

6 218,2 218,0 6,1 6,3 6,1 6,3 218,0 220,0 5,9 5,9 5,8 5,9 

7 218,0 218,2 6,1 6,3 6,1 6,5 218,9 219,0 5,9 5,7 5,5 5,7 

8 218,0 218,8 6,5 6,2 6,4 6,3 218,8 219,0 6,1 6,2 5,9 6,0 

9 218,5 218,2 6,2 6,1 6,6 6,3 219,0 219,0 6,1 6,2 5,9 6,0 

10 219,1 219,0 6,4 6,1 6,5 6,9 218,8 219,2 6,1 6,1 6,2 6,1 

11 219,1 218,5 6,5 6,9 6,3 6,4 219,0 219,2 6,1 6,2 6,5 6,1 

12 218,5 219,2 6,5 6,6 6,4 6,5 219,2 218,0 6,3 6,2 6,4 6,2 

13 218,8 219,0 6,1 6,1 6,1 6,5 218,5 220,0 6,2 6,3 6,2 6,5 

14 218,9 218,0 6,3 6,3 6,3 6,3 218,6 218,0 5,8 5,7 5,9 5,8 

15 219,2 219,1 6,2 6,4 6,6 6,4 219,2 219,5 6,2 6,5 6,0 6,2 

16 219,4 219,2 6,8 6,4 6,6 6,5 220,0 219,0 6,5 6,4 6,1 6,2 

17 218,2 218,0 6,5 6,2 6,4 6,3 217,9 218,0 6,0 6,0 6,1 5,9 

18 218,5 219,2 6,1 6,2 6,3 6,5 218,8 219,2 5,9 5,9 5,8 5,9 

19 218,8 218,5 6,1 6,1 6,1 6,5 217,8 220,0 6,3 6,2 6,4 6,2 

20 219,0 219,5 6,4 6,0 6,5 6,6 219,2 219,2 6,5 6,3 6,5 6,4 

Таблица 11  ̶  Результаты измерений геометрических параметров труб размерами 219×20,0 мм из 

стали марки 12Х1МФ  

№ 
Передний конец трубы Задний конец трубы 

D1 D2 h1 h2 h3 h4 D1 D2 h1 h2 h3 h4 

1 219,0 218,2 22,0 21,1 20,9 21,6 219,1 218,8 21,8 21,2 21,2 21,0 

2 218,0 217,8 21,7 21,6 21,0 21,2 218,5 218,6 21,3 21,3 21,5 21,5 

3 218,0 218,1 21,8 21,2 21,6 21,8 219,1 218,8 21,8 21,2 21,2 21,0 
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4 218,2 218,0 22,0 21,8 20,9 21,0 219,2 219,0 21,5 21,5 21,8 21,4 

5 218,2 218,5 21,6 21,4 21,2 21,3 219,0 218,8 21,4 20,6 21,2 21,6 

6 218,5 217,2 21,5 21,5 21,4 21,4 218,5 218,8 21,2 21,2 20,8 20,8 

7 218,5 217,8 21,0 21,5 22,0 21,5 218,0 218,5 21,5 21,5 21,8 20,8 

8 218,2 217,8 21,6 20,6 21,6 22,4 219,2 219,2 21,1 21,6 21,5 20,8 

Таблица 12  ̶  Результаты измерений геометрических параметров труб размерами 219×13,0 мм из 

стали марки 20 

№ 
Передний конец трубы Задний конец трубы 

D1 D2 h1 h2 h3 h4 D1 D2 h1 h2 h3 h4 

1 218,3 219,0 14,0 14,3 14,3 14,2 218,0 217,4 13,8 14,2 13,5 14,0 

2 218,9 218,7 14,5 14,0 14,1 14,1 217,8 218,0 14,0 13,8 13,5 14,2 

3 218,3 219,5 14,8 14,8 13,5 14,2 218,3 217,5 14,2 13,5 13,8 14,0 

4 218,3 218,7 14,7 14,6 13,5 14,2 217,8 218,3 14,2 13,7 14,0 13,8 

5 218,4 218,3 14,2 15,5 14,0 13,5 218,2 219,0 14,2 13,8 14,0 13,5 

Таблица 13  ̶  Результаты измерений геометрических параметров труб размерами 203×6,0 мм из 

стали марки 20  

№ 
Передний конец трубы Задний конец трубы 

D1 D2 h1 h2 h3 h4 D1 D2 h1 h2 h3 h4 

1 203,8 203,8 5,6 5,6 5,9 6,1 202,8 203,9 6,2 5,9 6,1 6,3 

2 203,0 203,0 5,8 5,8 6,3 6,1 203,5 202,5 6,5 6,1 6,4 5,9 

3 203,3 203,4 5,4 6,4 5,5 6,2 202,8 203,8 6,0 5,9 6,1 5,9 

4 203,3 203,3 5,4 5,5 5,8 6,0 203,8 202,7 5,9 6,3 6,1 6,0 

5 203,7 202,2 5,6 6,2 5,7 6,2 204,3 204,1 5,8 6,3 6,3 6,2 

6 203,5 203,0 5,7 5,4 6,0 5,5 204,3 203,4 6,4 6,3 6,5 6,1 

7 202,8 203,7 5,9 6,0 5,9 6,1 204,1 202,6 5,9 6,2 6,1 6,3 

8 202,8 203,3 5,6 6,3 6,3 5,9 202,6 203,4 5,8 6,5 6,2 6,4 

9 203,0 202,6 5,4 5,7 5,4 6,1 203,4 203,3 6,2 6,5 6,6 6,5 

10 202,8 203,6 5,8 5,6 6,0 5,8 204,1 204,3 6,3 5,8 6,2 6,4 

11 203,2 203,4 6,1 6,0 5,5 5,5 202,8 203,3 5,8 6,5 6,3 6,2 

12 202,4 202,7 5,9 5,9 5,8 6,1 204,4 203,8 6,0 5,9 6,1 6,3 

13 202,8 202,4 6,1 6,2 5,4 5,8 203,3 202,9 6,2 6,0 6,3 6,4 

14 202,6 203,8 5,9 5,8 5,9 5,3 202,9 203,2 6,0 6,5 6,3 6,1 

15 202,5 203,5 6,2 5,5 5,8 5,6 202,8 203,5 6,3 6,1 5,7 6,3 

16 203,9 202,3 5,5 5,4 6,4 5,9 202,7 203,3 6,1 6,3 6,6 6,0 

17 202,2 203,5 5,8 6,0 6,3 6,2 204,3 203,2 6,0 6,0 6,7 5,9 

18 202,6 203,2 5,5 6,1 5,7 6,3 204,0 203,6 6,4 6,0 5,9 6,3 

19 203,5 203,4 6,0 6,4 5,9 6,0 203,9 204,4 6,0 6,4 5,8 6,5 

20 202,9 203,2 6,2 5,9 5,6 5,8 204,0 203,7 6,2 5,8 6,2 6,0 
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Таблица 14  ̶  Результаты измерений геометрических параметров труб размерами 171×7,0 мм 

стали марки 20  

№ 
Передний конец трубы Задний конец трубы 

D1 D2 h1 h2 h3 h4 D1 D2 h1 h2 h3 h4 

1 171,0 172,0 8,0 7,8 7,8 7,9 170,9 171,3 7,9 7,1 7,5 7,6 

2 171,1 171,0 8,1 7,6 7,8 7,6 171,4 171,7 7,6 7,6 7,8 7,8 

3 170,5 171,0 8,1 7,6 7,8 7,5 171,2 171,5 7,6 7,6 7,8 7,8 

4 171,5 171,0 7,5 7,6 8,1 7,6 171,8 170,8 7,8 7,6 7,4 7,5 

5 170,8 170,5 7,5 7,6 8,1 7,9 171,5 171,2 7,6 7,5 7,9 8,0 

6 171,0 172,1 7,9 8,0 7,6 7,7 171,5 171,3 7,7 8,3 7,9 7,9 

7 171,7 170,1 7,7 7,7 8,0 7,8 171,8 170,8 7,5 7,9 8,0 7,7 

8 170,1 171,9 7,8 7,9 8,0 7,6 170,8 170,8 7,9 8,1 7,7 8,0 

9 171,4 169,5 8,0 7,7 7,9 7,9 169,8 171,7 7,6 7,9 7,6 7,9 

10 169,7 171,1 7,6 7,6 7,9 7,9 171,8 172,0 7,8 7,8 8,0 7,7 

Таблица 15  ̶  Результаты измерений геометрических параметров труб размерами 88,9×7,34 мм из 

стали марки 20Х13С 

№ 
Передний конец трубы Задний конец трубы 

D1 D2 h1 h2 h3 h4 D1 D2 h1 h2 h3 h4 

1 89,11 89,34 7,30 7,41 7,37 7,34 89,1 89,2 7,33 7,33 7,40 7,45 

2 88,82 88,94 7,32 7,32 7,31 7,37 89,2 89,0 7,48 7,40 7,34 7,46 

3 88,80 88,90 7,44 7,31 7,37 7,44 89,0 89,2 7,40 7,46 7,44 7,44 

4 88,86 89,35 7,35 7,38 7,32 7,32 89,2 89,1 7,44 7,40 7,33 7,37 

5 88,93 88,91 7,40 7,45 7,37 7,48 88,5 88,8 7,40 7,34 7,42 7,40 

6 88,84 88,79 7,33 7,46 7,31 7,34 89,0 88,8 7,38 7,48 7,48 7,41 

7 88,82 88,63 7,35 7,44 7,30 7,33 89,4 89,1 7,43 7,41 7,33 7,40 

8 88,90 89,00 7,43 7,35 7,47 7,40 89,2 88,8 7,39 7,45 7,41 7,46 

9 89,45 89,25 7,30 7,34 7,40 7,45 88,6 88,9 7,36 7,46 7,42 7,36 

10 88,82 89,04 7,49 7,30 7,42 7,37 89,2 88,7 7,45 7,50 7,41 7,40 

Таблица 16  ̶  Результаты измерений геометрических параметров труб размерами 73,02×5,51 мм          

из стали марки 20Х13С 

№ 
Передний конец трубы Задний конец трубы 

D1 D2 h1 h2 h3 h4 D1 D2 h1 h2 h3 h4 

1 72,50 72,90 5,90 6,00 5,90 5,80 73,04 73,05 5,60 5,90 5,40 5,60 

2 72,90 73,00 5,70 5,70 6,00 5,80 73,27 73,03 5,60 5,60 5,70 5,60 

3 73,00 73,00 6,00 6,00 5,60 5,70 73,30 73,30 5,50 5,70 5,60 5,50 

4 72,95 73,00 6,00 6,00 5,80 5,90 73,30 73,50 5,60 6,20 5,40 5,50 

5 73,20 73,20 5,70 5,70 6,00 5,80 73,30 73,05 5,90 6,10 5,90 5,80 

Таблица 17   ̶  Результаты измерений геометрических параметров труб размерами 60×5,0 мм из 

стали марки  15Х5М 

№ 
Передний конец трубы Задний конец трубы 

D1 D2 h1 h2 h3 h4 D1 D2 h1 h2 h3 h4 

1 59,90 60,60 5,60 5,40 5,50 5,50 60,00 59,90 5,00 5,10 5,30 5,00 

2 59,80 59,90 5,30 5,20 5,10 5,40 60,00 59,90 5,00 5,40 5,00 5,40 

3 59,90 60,00 5,60 5,70 5,20 5,40 60,00 60,20 4,90 5,00 5,10 5,20 



73 

Продолжение таблицы 17 

4 59,80 59,90 5,60 5,20 5,30 5,60 59,90 60,10 5,10 5,60 4,90 5,00 

5 59,80 59,90 5,20 5,10 5,00 5,20 60,00 60,00 5,10 5,00 4,90 5,10 

6 59,90 60,60 5,60 5,40 5,50 5,50 60,00 59,90 5,00 5,10 5,30 5,00 

7 59,85 59,92 5,30 5,20 5,10 5,40 60,00 59,90 5,00 5,40 5,00 5,40 

8 59,88 60,20 5,60 5,70 5,20 5,40 60,00 60,20 4,90 5,00 5,10 5,20 

9 59,80 59,90 5,60 5,20 5,30 5,60 59,90 60,10 5,10 5,60 4,90 5,00 

10 59,75 59,88 5,30 5,10 5,15 5,05 60,00 60,00 5,10 5,00 4,90 5,10 

11 59,90 60,60 5,60 5,40 5,50 5,50 60,00 59,90 5,00 5,10 5,30 5,00 

12 59,88 59,75 5,30 5,20 5,10 5,40 60,00 59,90 5,00 5,40 5,00 5,40 

13 59,85 60,05 5,60 5,70 5,20 5,40 60,00 60,20 4,90 5,00 5,10 5,20 

14 59,90 60,15 5,60 5,20 5,30 5,60 59,90 60,10 5,10 5,60 4,90 5,00 

15 59,80 59,90 5,20 5,10 5,00 5,20 60,00 60,00 5,10 5,00 4,90 5,10 

Таблица 18   ̶  Результаты измерений геометрических параметров труб размерами 57×8,0 мм из 

стали марки 12Х18Н10Т 

№ 
Передний конец трубы Задний конец трубы 

D1 D2 h1 h2 h3 h4 D1 D2 h1 h2 h3 h4 

1 57,15 57,06 8,20 8,40 8,20 8,50 57,06 57,16 7,90 8,60 8,20 7,90 

2 56,99 56,89 8,50 7,90 8,20 8,30 57,01 57,09 8,30 8,20 8,00 8,10 

3 57,12 57,08 8,30 8,30 8,50 8,50 57,00 56,90 8,00 8,05 8,00 8,10 

4 56,77 56,69 8,10 8,50 7,90 8,40 57,07 57,16 7,90 8,60 8,20 7,90 

5 56,92 57,06 8,40 8,00 8,30 8,50 57,05 57,18 8,10 7,80 8,00 8,30 

Таблица 19  ̶  Результаты измерений геометрических параметров труб размерами 50×10,0 мм из 

стали марки 40Х  

№ 
Передний конец трубы Задний конец трубы 

D1 D2 h1 h2 h3 h4 D1 D2 h1 h2 h3 h4 

1 50,00 49,90 10,80 10,50 9,20 9,50 50,01 50,00 10,20 9,80 10,50 9,50 

2 50,04 50,13 10,80 9,50 9,00 10,50 50,04 50,13 10,80 9,50 9,00 10,50 

3 50,00 50,12 11,00 9,20 10,00 10,20 50,00 50,00 10,20 9,50 10,40 9,50 

4 50,28 49,90 9,40 10,40 10,50 9,60 50,04 50,13 10,80 9,50 9,00 10,50 

5 50,18 50,00 9,50 10,20 10,40 9,70 50,00 49,95 10,00 9,80 10,00 9,80 

6 50,01 49,92 10,81 10,53 9,19 9,49 50,04 50,02 10,15 9,88 10,43 9,52 

7 50,04 50,13 10,80 9,50 9,00 10,50 50,04 50,13 10,80 9,55 9,20 10,54 

8 50,00 50,12 11,00 9,20 10,00 10,20 50,11 50,08 10,20 9,50 10,40 9,50 

9 50,28 49,90 9,40 10,40 10,50 9,60 50,04 50,13 10,80 9,50 9,00 10,50 

10 50,18 50,20 9,50 10,20 10,40 9,70 50,10 49,93 10,00 9,80 10,00 9,80 

11 50,00 49,90 10,80 10,50 9,20 9,50 50,05 50,70 10,20 9,80 10,50 9,52 

12 50,04 50,13 10,80 9,50 9,00 10,50 50,04 50,13 10,80 9,50 10,16 10,48 

13 50,50 50,12 11,00 9,20 10,10 10,21 50,21 50,00 10,20 9,50 10,40 9,52 

14 50,28 49,89 9,40 10,40 10,50 9,60 50,04 50,13 10,80 9,50 9,10 10,50 

15 50,18 50,09 9,50 10,20 10,40 9,69 50,10 49,99 10,00 9,80 10,00 9,80 

16 50,17 49,91 10,80 10,50 9,20 9,48 50,01 50,08 10,20 9,80 10,50 9,53 

17 50,04 50,15 10,80 9,50 9,00 10,50 50,04 50,13 10,80 9,50 9,04 10,50 

18 50,00 50,12 11,00 9,20 10,00 10,20 50,19 50,12 10,20 9,58 10,40 9,50 

19 50,28 49,95 9,40 10,40 10,50 9,60 50,04 50,13 10,80 9,43 9,02 10,50 

20 50,18 50,05 9,50 10,20 10,40 9,70 50,40 50,05 10,02 9,89 10,00 9,81 

  



74 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Диаграммы распределения толщины стенки трубы по сечениям 
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