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Аннотация 

 

Нестеров М.С. Изучение влияния противо-

натяжения на волочение проволоки в мо-

нолитной волоке – Челябинск: ЮУрГУ, П-

438, 58 с., 9 табл., библиогр. сᴨисок – 7 

наим., 4 чертежа А1. 

 

 

      Данная выпускная квалификационная работа выполнена с целью исследования 

противонатяжения при волочении в монолитной волоке. В дипломной работе опи-

саны основные технологические операции при волочении, технические характери-

стики волочильных станов, рассчитана сила волочения при протяжке проволоки в 

диаметр 2,25мм, произведен расчет противонатяжения, а так же произведен расчет 

для рекомендуемого маршрута волочения проволоки диаметром 3 мм из заготовки 

6,5 мм. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Волочение является одним из самых древнейших способов обработки металлов 

давлением. Как известно, впервые волочение стали применять 3-5 тыс. лет до 

нашей эры. В 30-е годы ХХ века немецкие фирмы “Herborn” и “Kratos” впервые 

освоили выпуск станов магазинного типа с электрическим приводом [1].  Не-

сколько позже в Советском Союзе силами ГИПРОМЕЗ была разработана конструк-

ция первого отечественного волочильного стана такого типа с групповым электро-

приводом и устройством автоматического останова при обрыве проволоки. Во вто-

рой половине ХХ века огромную научно-практическую работу в области электро-

привода петлевых волочильных станов проводили ВНИИМЕТМАШ и Алма-Атин-

ский завод тяжелого машиностроения. В 50-х и 60-х годах ими были созданы пет-

левые и прямоточные станы с групповым электроприводом на постоянном токе. 

Электропривод этих станов помогал обеспечить автоматическое соотношение ско-

ростей барабанов в широком диапазоне сортаментов обрабатываемой проволоки. 

В 70-х годах силами ГИПРОМЕЗ был сконструирован первый прямоточный воло-

чильный стан с индивидуальным электроприводом. К сожалению, по причине со-

циально-экономических проблем в 80-х и 90-х годах СССР прекратил выпуск обо-

рудования для метизных предприятий.  На сей день производство волочильных ста-

нов в нашей стране сведено к нулю, поэтому предприятиям, производящим метизы, 

не остается ничего более, как прибегать к услугам зарубежных партнеров. 

 На мировом рынке волочильного оборудования имеется несколько крупных 

производителей ERNST KOCH (Германия); GCR Eurodraw (Италия); MFL Group 

(Италия); SAMP (Италия); KIESELSTEIN Group (Германия), так же имеется по-

рядка двадцати мелких производителей. Невозможно не взять во внимание и ки-

тайских производителей, предлагающих волочильное оборудование для любого 

вида продукции по очень низким и конкурентоспособным ценам. Оборудование, 

предлагаемое китайскими производителями, аналогично существующему хорошо 

зарекомендовавшему себя оборудованию.   
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1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ  

ПРОИЗВОДСТВАПРОВОЛОКИ 

 

Как правило, исходной заготовкой для производства проволоки (рис. 1) служит 

горячекатаный прокат – катанка диаметрами 5,0 – 19,0 мм. Чаще всего используют 

катанку диаметром 6,5 мм. В настоящее время все большее применение находит 

катанка диаметром 5,5 мм, сорбитизированная с прокатного нагрева. 

Термообработку   для   холоднотянутой   проволоки   из  высокоуглеродистых  марок  стали 

применяют в виде патентирования. Патентирование заключается в нагреве стали 

выше 3CA  на 100-250 °С, переохлаждении до температуры 420-600 °С в соляной 

(или свинцовой) ванне и последующем охлаждении на воздухе. Эти операции осу-

ществляют при непрерывном прохождении проволоки через нагревательную печь 

и ванну с расплавом соли или свинца.  

Структура стали после такой обработки представляет собой однородную смесь 

высокодисперсного цементита в форме пластинок, закономерно чередующихся с 

ферритом. Патентирование обеспечивает высокую деформируемость стали, а после 

волочения – высокую прочность при достаточном уровне пластичности.  

Оптимальная структура  патентированной стали должна состоять только из сор-

бита и не содержать продуктов промежуточного превращения. Процесс, обеспечи-

вающий получение такой структуры, можно считать оптимальным процессом па-

тентирования.  

Патентирование заготовки можно осуществлять как со специального, так и с 

прокатного нагрева. Наилучшие структура и свойства катанки получаются после 

патентирования с прокатного нагрева нитью или спиралью. Катанка, прошедшая  про-

цедуру  патентирования, как с прокатного,  так и со специального нагрева, имеет отно-

сительно одинаковые механические характеристики.  Микротвердость катанки, па-

тентированной с прокатного и специального нагрева, мало различается. Сорбити-

зация осуществляется посредством двухстадийного регулируемого охлаждения 

проката. На первой стадии выполняют циклическое охлаждение водой до средне-

массовой температуры 720-740 °С со средней скоростью 300-400 °С /с.  
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При этом температура поверхности не опускается ниже температуры начала 

мартенситного превращения. На второй стадии катанка охлаждается воздухом, по-

даваемым вентиляторами, до температуры 300-400 °С. 

 

 

 

Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема изготовления 

высокоуглеродистой проволоки 

В результате такой обработки получается структура пластинчатого перлита с 

межпластинчатым расстоянием в пределах 0,13-0,16 мкм и структурно-свободным 

ферритом в количестве 15-25 % .  
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Термообработка в потоке стана требует значительно меньших удельных затрат, 

чем традиционные способы, однако по однородности свойств катанка, сорбитизи-

рованная с прокатного нагрева, к настоящему времени несколько уступает катанке 

после патентирования.  

Для проволоки из низкоуглеродистой  и  высокоуглеродистой стали по со струк-

турой зернистого перлита применяется рекристаллизационный отжиг.  

 Основным способом изготовления проволоки в настоящее время является во-

лочение в монолитных волоках. Этот способ отличается относительной простотой 

и хорошо изучен теоретически. Для его осуществления имеется необходимое обо-

рудование, освоено производство инструмента. Волоченные изделия отличаются 

большой точностью геометрических форм и высоким качеством поверхности. 

При волочении проволоки для снижения трения применяют подготовку поверх-

ности к волочению, которая заключается в очистке поверхности катанки (передель-

ной проволоки) от окалины и загрязнений и нанесении специального подсмазоч-

ного слоя, а также обязательную подачу в очаг деформации технологической 

смазки. Снизить силу трения можно также изменением рабочей и калибрующей зон 

волоки.  

Для очистки поверхности катанки (передельной проволоки) от окалины при 

производстве высокоуглеродистой проволоки применяют химические (травление в 

растворах серной и соляной кислот), механические (знакопеременный изгиб) и 

комбинированные методы обработки. 

В качестве подсмазочных покрытий используют омеднение, фосфатирование, 

бурирование.     

В последние годы, как в отечественной, так и в зарубежной практике производ-

ства проволоки для подготовки поверхности металла к волочению применяют ком-

бинированные установки механического удаления окалины, совмещающие опера-

ции удаления окалины и нанесения подсмазочного слоя. 
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Волочение высокоуглеродистой проволоки проводят на многократных воло-

чильных станах всех применяемых сегодня типов: прямоточных, с накоплением, со 

сдвоенными барабанами, со скольжением. 

В зависимости от марки стали и размерной группы проволоки величина сум-

марной деформации меняется в пределах 21-97 %, единичной – 10 - 35 %. Скорость 

волочения при этом достигает 50 м/с.   

Технологический процесс изготовления высокоуглеродистой арматурной про-

волоки кроме подпроцессов термообработки, подготовки поверхности металла и 

волочения включает операции профилирования (высокопрочная арматурная про-

волока), нанесение защитных металлических покрытий (проволока стальная канат-

ная, кордовая) и т.д. 

1.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЛОЧЕНИЯ 

ПРОВОЛОКИ В МОНОЛИТНОЙ ВОЛОКЕ 
 

     Процесс волочения осуществляeтся путeм приложeния перeднего тянущeго уси-

лия к заготовкe, котороe создаeт благодаря эффeкту клина необходимую для дeфор-

мации металла попeрeчную силу и обeспечивает протягиваниe металла через нeпо-

движную волоку, рабочая часть, которой имеет форму конуса. На повeрхности раз-

дeла “мeталл – волока” дeйствуют контактные силы трeния, направлeнные против 

движeния металла (рис.2).  

Поперeчная сила Q, в результатe наклона дeформирующей зоны волочильного 

инструмeнта, а также трeния между повeрхностями проволоки и волоки, действуeт 

в нормальном направлeнии повeрхности рабочий зоны волоки под углом (+). В 

соответствии с привeденным трeугольником сил, создаeтся слeдующее соот-

ношeние: )sin(QР   ; )(NtgР   . 

На основe эффeкта клина, который на практике создаeтся от угла волочения  

= 8-18° и действующего угла трения  < 3° (при достаточной смазке), соотношение 

силы волочения и нормальной силы меняется от 1:4 до 1:7, т.е. нормальная сила 

равняется четырех – семикратному усилию волочения.  
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Волочeние имеет разноимeнную схему главных напряжeний и симметричную 

схему главных деформаций, которая характеризуется высоким КПД  деформации  и  по-

ниженным  расходом энергии. Растягивающее напряжение 1 способствуют увели-

чению хрупкости металла при волочении, а максимально допустимая величина 

предела текучести (прочности) ограничивает степень деформации за переход. Сжи-

мающие напряжения 2 и 3 вызывают внешнее трение в канале волоки. По усло-

вию пластичности при волочении сплошных круглых тел соотношение между глав-

ными напряжениям выражается зависимостью: 1-2=T . 

 

 

Рисунок 2 – Равновесие сил в волочильном канале по Е. Зибелю: 

F0 – поперечноe сечениe на входе; F1 – поперечноe сечениe на выходе; d0- входной 

диамeтр; d1 – выходной  диамeтр;  – угол   наклона (рабочий полуугол волоки);  

– касательноe напряжениe (напряжениe трения); gm – среднeе давлениe на плос-

кость (удельноe нормальноe давлениe);  - угол трeния; Р – усилиe волочeния; Q – 

поперeчная сила 

 

Симметричная схема деформации способствует ускоренному образованию во-

локнистой структуры в проволоке.  

Деформация происходит в относительно коротком очаге длиной ld. Характер-

ной геометрической величиной для очага деформации является угол конусности 
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или соотношение ld/dcp=2lg(d0+d1). В процессе волочения не происходит изменения 

во времени напряжений и деформаций, т.е. он является стационарным. Слои ме-

талла перетекают из радиального в осевое направление. Это определяет нестацио-

нарный характер скорости деформации в очаге деформации. Средняя скорость де-

формации при волочении принимает значение в интервале от 101 до 105 с-1 и повы-

шается с уменьшением диаметра проволоки и длины очага деформации. 

Уровень средних контактных напряжений при волочении, определяющий тре-

бования к инструменту и качество проволоки, довольно высок. Максимальных зна-

чений контактные напряжения достигают при увеличении значения угла волоки и 

уменьшении обжатия. Значения относительных контактных напряжений могут со-

ставлять 23ср. 

Напряжение волочения количественно зависит от двух групп факторов. С одной 

стороны, от группы факторов "изделие", которое учитывает механические свойства 

проволоки, например предел текучести. Эта группа является основополагающей в 

процессе волочения, так как на неё не влияет применённая технология. С другой 

стороны напряжение волочения зависит от группы факторов, “процесс” в которую 

входит геометрия деформирующего инструмента, контактное трение, обжатие, 

скорость волочения. При изменении условий волочения напряжение волочения мо-

жет легко удвоиться и в крайних случаях повыситься в три, четыре раза. Это зна-

чительное повышение напряжения волочения часто является причиной разрушения 

проволоки в процессе волочения. 

Напряжение волочения растёт с повышением прочности проволоки и величины 

обжатия. 

Работа деформации при волочении, как и при других процессах деформации, 

повышает энтальпию металла. В процессе деформации часть тепла переходит в во-

локу, а в деформируемом металле формируется неравномерное температурное 

поле. При этом на выходе из очага деформации поверхностные слои металла имеют 

температуру значительно более высокую, чем внутренние. Повышение темпера-

туры зависит от механических свойств материала, условий трения на контактной 
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поверхности, скорости волочения. Нагрев металла от работы деформации и трения 

достаточно высок, поэтому необходимо предусматривать охлаждение проволоки 

(косвенное или прямое). Волочильные смазки должны быть стойкими в области 

температур волочения. 

При волочении сила  трения  металла о поверхность волоки повышает дефор-

мирующее усилие и уменьшает  возможную степень  деформации,  приводит к по-

вышению расхода энергии на деформацию, неравномерности деформации. По-

этому при  волочении большое влияние имеют мероприятия по уменьшению коэф-

фициента трения. Но и в этом случае до выхода на установившийся режим волоче-

ния проблемы трения остаются, т.к. в начальный момент волочение осуществля-

ется практически при полном отсутствии смазки в очаге деформации. 

Кроме того, повышение температуры в очаге деформации служит причиной де-

формационного старения металла, приводящего к некоторому увеличению прочно-

сти и существенному снижению пластичности проволоки. 

Во время процесса волочения периферийные слои подвергаются большим де-

формациям сдвига в продольном направлении, чем центральные. Поэтому после 

окончания процесса волочения периферийные слои вследствие упругого последей-

ствия укорачиваются больше, чем центральные. Целостность металла как бы вы-

равнивает эти укорочения. Поэтому неизбежно появление остаточных напряжений, 

растягивающих в периферийных и сжимающих в центральных слоях сплошного 

круглого протянутого прутка. Остаточные напряжения представлены схемой на 

рис. 3. 

Влияние остаточных напряжений, связанных с неравномерным распределением 

напряжений в зоне пластической деформации, зависит от предела текучести, сте-

пени деформации, коэффициента трения и формы волоки. 
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                 Рисунок 3 – Остаточные напряжения при волочении 

Неравномерность деформаций, механических свойств, уровень остаточных 

напряжений при волочении также в значительной степени определяется профилем 

волочильного канала. С увеличением рабочего угла волоки неравномерность де-

формации увеличивается. 

При неблагоприятном сочетании условий деформации (рабочего угла волоки и 

единичной степени деформации) возможно образование трещин в осевой зоне ме-

талла, которое наиболее вероятно при больших углах волоки и малых обжатиях 

(рис.4). Для оценки трещиностойкости имеется ряд методик.  

 

Рисунок 4 – Соотношение параметров, приводящее к образованию трещин при во-

лочении:  - степень деформации, 2 - угол волоки 
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При волочении через волоку конического сечения существует зона оптималь-

ных углов, в пределах которой усилие волочения при прочих равных условиях 

имеет минимальное значение (рис.5).  

Наиболее кардинальным способом снижения внешнего трения при волочении 

является волочение в роликовых волоках, где зону обжатия образуют два или более 

неприводных вращающихся под действием протяжки проволоки роликов с калиб-

рами. Обеспечивая получение точных геометрических параметров, вполне сопоста-

вимых с монолитным волочением, данная схема волочения предполагает иные 

условия течения металла и вид напряженно-деформированного состояния, форми-

руя иное распределение внутренних напряжений и, соответственно, изменяя уро-

вень механических свойств готовой проволоки. 

 

 

Рисунок 5 – Изменение напряжения волочения в зависимости от угла волоки: 

1 - полная работа; 2 - работа трения; 3 - избыточная работа; 4- идеальная работа 

 

При волочении в монолитных волоках инструмент неподвижен, а при ролико-

вом волочении ролики вращаются вокруг своих осей, что делает этот процесс схо-

жим с прокаткой. Этим определяется различный характер действия контактных сил 

трения, играющих решающую роль в реальных процессах обработки металлов дав-

лением. Движущийся металл при волочении «опережает» волоку на всем участке 
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их контакта, вследствие чего контактные силы трения-скольжения направлены все-

гда против хода волочения. В роликовых волоках очаг деформации состоит их двух 

зон – отставания и опережения, что характерно для процесса прокатки. Однако, 

если при прокатке преобладает зона отставания, то при протяжке в роликовых во-

локах – зона опережения, т.к. ролики приводятся в движение силами трения, накоп-

ленными в этой зоне. Для волочения в роликах характерно сочетание двух схем 

напряженного состояния: двухстороннего сжатия  растяжением, как при волоче-

нии, и всестороннего сжатия, как при прокатке. Чем меньшую роль в схеме главных 

напряжений играют растягивающие напряжения, тем большую способность к пла-

стической деформации проявляет металл. Холоднокатаная проволока обладает бо-

лее выраженной текстурой волокон и лучшим распределением деформаций по се-

чению, чем холоднотянутая проволока. 

Деформационные особенности роликового волочения в клетях по отношению к 

твердосплавным волокам связаны, прежде всего, с изменением рабочего угла воло-

чильного инструмента. Если величина рабочего угла монолитных волок колеблется 

от 14 до 16°, то рабочий угол роликовой системы имеет меньшее значение. Рост 

угла конусности рабочей части волоки увеличивает величину суммарной сдвиго-

вой деформации, в итоге возрастает степень упрочнения, повышаются контактные 

напряжения, ухудшаются условия трения. Однако с ростом угла конусности умень-

шается длина контактной поверхности, что снижает нормальное давление металла 

на волоку, и усилие волочения. Схема истечения металла по всему объему очага 

деформации при роликовом волочении проволоки создает благоприятные условия 

деформации, одновременно способствуя более интенсивному упрочнению - проис-

ходит осесимметричное воздействие на проволоку по периметру.  

Качество проволоки регулируется с помощью рабочего инструмента или раз-

личными способами финишного деформационного воздействия, с помощью кото-

рых создается разнонаправленное течение потоков металла в поперечном сечении, 

способствующее формированию равномерной структуры по длине и сечению про-

волоки. 
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Процесс волочения через ролики, в общем случае, подобен процессу волочения 

через монолитные волоки, т. к. в обоих случаях пластическая деформация осу-

ществляется под действием внешней тянущей силы, однако, при протяжке в роли-

ках на большей части очага деформации металл подвержен всестороннему сжатию. 

В условиях роликового волочения зона контакта непрерывно перемещается по ра-

бочей поверхности роликов, что создает условия для интенсивного охлаждения, 

как роликов, так и протягиваемой проволоки. При волочении в роликовых клетях 

уменьшается неоднородность деформации металла в сечении, перпендикулярном 

оси волочения, в связи с заменой сил внешнего трения на момент трения в подшип-

никовых опорах роликов. Однако и в том и в другом случае сохраняется монотон-

ность деформации, что частично приводит к деформационной непроработке сече-

ния проволоки и неравномерности напряженного состояния. Характер изменения 

прочности проволоки при волочении в роликовой и монолитной волоках показан 

на рис. 6. 

                         

 

Рисунок 6 – Изменение предела прочности проволоки при изготовлении  

протяжкой в роликовой волоке (1) и волочением в монолитной волоке (2) 
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       При выборе типа волочильного инструмента необходимо иметь ввиду слож-

ность настройки валковых калибров и сложность контроля геометрических разме-

ров поперечного сечения проволоки, а также высокую стоимость комплектов ро-

ликов. 

Основными технологическими преимуществами использования процесса воло-

чения в роликовых волоках являются: 

 низкая чувствительность к наличию на поверхности  окалины; 

 отсутствие смазки и необходимости острения переднего конца; 

 более длительный срок эксплуатации роликов; 

 возможность работы на более высоких скоростях. 

 более длительный срок эксплуатации. 

К технико-экономическим преимуществам использования роликовых волок 

также относятся: 

 увеличение эффективности (кпд) деформации; 

 устранение ограничения по скорости протяжки; 

 увеличение возможных единичных обжатий; 

 устранение необходимости в использовании дорогостоящих технологиче-

ских смазок; 

 снижение потребления электроэнергии; 

 повышение равномерности свойств проволоки по сечению; 

 за счет снижения работы на сдвиг позволяют перерабатывать заготовку несо-

ответствующую по геометрическим параметрам. 

К недостаткам можно отнести: 

 трудность в обеспечении размеров гладкой проволоки, т.е. не рекомендуется 

использование роликовой волоки на последнем обжатии; 

 высокая стоимость роликовых кассет и роликов за счет увеличения трудоем-

кости изготовления и стоимости материалов. 
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1.2. СТАНЫ МНОГОКРАТНОГО ВОЛОЧЕНИЯ 
 

Многократные непрерывные станы с противонатяжением проволоки в перехо-

дах, которые осуществляют работу с полной синхронизацией окружных скоростей 

тянущих барабанов и скоростей движения проволоки за счет автоматического ре-

гулирования индивидуального привода каждого барабана, так же могут работать  и 

без синхронизации. 

 

 

1.2.1.  МНОГОКРАТНЫЕ СТАНЫ МАГАЗИННОГО ТИПА  
 

Схема технологической линии многократного волочильного стана магазинного 

типа (без скольжения проволоки с накоплением) приведена на рис. 7.  

            

1 2 3 4

5

6 8

79

  

Рисунок 7 – Схема технологической линии непрерывного n-кратного  

волочильного стана магазинного типа: 

1–волока, 2–поводок, 3–ролик обводной, 4–барабан тянущего блока; 5–направ-

ляющий ролик, 6, 7 – рeдукторы; 8 – приводной электродвигатeль; 9 – барабан 

намоточного аппарата 

 

     На каждый последующий барабан, начиная со второго, проволока подается 

сверху предыдущего при помощи специального поводкового устройства и направ-

ляющего ролика. Поводковое устройство работает таким образом, что если техно-

логическая и кинематическая вытяжки не соответствуют друг другу, то поводковое 

устройство вращается со скоростью, которая обеспечивает равенство скорости 
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входа проволоки в последующую фильеру (определенная скорость вращения по-

следующего барабана и вытяжка в волоке) и скорости съема проволоки с барабана. 

Таким образом, если скорость съема проволоки должна быть больше окружной 

скорости барабана, то поводковое устройство будет вращаться против вращения 

барабана, уменьшая запас проволоки на нем. И наоборот, если скорость съема про-

волоки должна быть меньше окружной скорости барабана, то поводковое устрой-

ство будет вращаться в направлении вращения барабана, увеличивая на нем запас 

проволоки. В случае переизбытка проволоки на каком-либо барабане стана этот 

блок и все предшествующие ему блоки останавливают и сматывают образовав-

шийся излишек. При недостатке проволоки останавливают все последующие блоки 

и производят необходимое накопление проволоки. Естественно, такой способ со-

гласования скоростей существенно снижает производительность всего стана в це-

лом. 

Вращение поводка сказывается на скручивании проволоки. Так, каждый его 

полный оборот вокруг барабана скручивает проволоку на 360°. Кроме того, много-

численные перегибы проволоки при переходе ее с блока на блок затрудняют за-

правку, особенно при больших диаметрах заготовки. Преимуществом станов та-

кого типа является относительная простота конструкции (в т.ч. электропривода), 

хорошее охлаждение проволоки. 

На рис. 8, а-в приведены кинематические схемы волочильных станов 2/550 кон-

струкции ВНИИМЕТМАШ (см. рис. 8, а), UDZSA 5000 (см. рис. 8, б), UDZSA 2500, 

1250 и 630 (см. рис. 8, в) конструкции фирмы “SKET” (ГДР), на рис. 8, г – кинема-

тическая схема коробки передач редуктора.  
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Рисунок 8 – Кинематическая схема блока волочильного стана магазинного типа: 

а – 2/550, б –UDZSA 5000; в –UDZSA 2500, 1250, 630; 

 г –коробки пeредач рeдуктора 

Четырехступенчатая коробка передач редуктора позволяет изменять скорость 

волочения в сторону понижения в диапазоне до 1:4. Кроме того, в некоторых ком-

плектациях станы фирмы “SKET” имеют клиноременные вариаторы, позволяющие 

дополнительно плавно регулировать скорость волочения в диапазоне 1:1,45. 

Станы такого типа применяют при волочении низко-, средне-, и высокоуглеро-

дистой проволоки из заготовки диаметром до 12 мм. В табл. 1 приведены техниче-

ские характеристики станов магазинного типа. 

 Таблица 1 – Технические характеристики волочильных станов  магазинного типа 
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            Рисунок 9 – Волочильные станы магазинного типа 

 1.2.2. МНОГОКРАТНЫЕ ПЕТЛЕВЫЕ СТАНЫ 
 

Схема технологической линии многократного петлевого волочильного стана 

приведена на рис. 10 приведена, а на рис. 11 внешний вид  вертикального волочиль-

ного стана.  
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Рисунок 10 – Схeма тeхнологической линии непрeрывного n-кратного пeтлевого 

волочильного стана: 

1 –волока, 2 –барабан волочильного (тянущего) блока, 3 –петлеобразователи (ком-

пенсирующие ролики), 4 –редуктор, 5 –приводной электродвигатель,  

6, 7 –барабаны размoточного и намотoчного аппаратoв 

 

Петлевые и прямоточные волочильные станы – это агрегаты многократного во-

лочения, работающие с автоматическим регулированием скоростей промежуточ-

ных барабанов без накопления проволоки на них. На петлевых станах проволока 

передается с барабана на барабан через специальные компенсирующие ролики. 

При заправке стана на каждый барабан наматывается не более 10 витков, и в про-

цессе работы это количество проволоки остается неизменным. В случае износа ка-

кой-либо волоки, или появления другого возмущающего воздействия, частота вра-

щения приводных электродвигателей изменяется таким образом, чтобы обеспечить 

постоянство секундного объема металла в любом месте стана. В табл. 2 приведены 

характеристики петлевых волочильных станов отечественного производства.  

Таблица 2 – Технические характеристики волочильных станов петлевого типа 

конструкции ВНИИМЕТМАШ 
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Рисунок 11 – Петлевой вертикальный волочильный стан 

 

Петлевые станы могут быть вертикального и горизонтального исполнения (рис. 

12-14).  
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Рисунок 12 – Петлевой горизонтальный волочильный стан 

 

                         

Рисунок 13 – Петлевой горизонтальный 14-кратный волочильный стан 
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Рисунок 14 – Горизонтальная прямоточная волочильного стана ZHT      

(Kieselstein GmbH) 

Технические характеристики петлевых станов фирмы Kieselstein GmbH приве-

дены в табл. 3. 

 

Таблица 3 – Технические характеристики волочильного стана ZHT 

(Kieselstein GmbH) 
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1.2.3. ПРЯМОТОЧНЫЕ ВОЛОЧИЛЬНЫЕ СТАНЫ 
 

На прямоточных волочильных станах проволока передается непосредственно с 

барабана в последующую волоку без промежуточного перегиба через компенсиру-

ющие ролики (рис.15). Технические характеристики прямоточных волочильных 

станов приведены в табл. 4 и 5. 

6

1 2 7

 

а 

4

3

5

 

б 

Рисунок 15 – Схема технологической линии непрерывного n-кратного 

 прямоточного волочильного стана: 

1 – волока, 2- барабан, 3 барабан волочильного блока с накоплением, 

4 и 5 – редукторы, 6 – приводной электродвигатель,  

7 – барабан намоточного аппарата 

Нередко на станах этого типа в случае размотки заготовки с бунта в качестве 

первого блока используют блок, по конструкции подобный стану магазинного типа 
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(рис. 15, б). Последующие блоки подобны друг другу, их кинематические схемы 

приведены на рис. 16. 

ба
 

Рисунок 17 – Кинематическая схема блока  петлевого и прямоточного  

волочильных станов: 

а – без зубчатого ремня с вертикальным расположением двигателя; 

б – с зубчатым ремнем с горизонтальным расположением двигателя 

 

Таблица 4 – Технические характеристики волочильных станов прямоточного типа 

 

Внешний вид прямоточного стана приведен на рис. 18. 
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Рисунок 18 – Многократный волочильный стан KGT 47 

(Ernst Koch GmbH & Co. KG) 

 

По сравнению со станами магазинного типа петлевые и прямоточные станы ха-

рактеризуются такими преимуществами, как исключение скручивания и перегибов 

проволоки, облегчение заправки стана, возможность обработки порошковой про-

волоки. Кроме того, станы подобного типа имеют возможность регулирования ве-

личины противонатяжения, что снижает удельное давление на волоки, повышает 

их стойкость, уменьшает температуру в очаге деформации, существенно снижает 

энергозатраты на процесс волочения, увеличивает скорость волочения. 
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Таблица 5 – Технические характеристики волочильных станов KGT  

(Ernst Koch GmbH & Co. KG) 

 

Рассмотрим конструктивные особенности волочильных станов KGT (рис.19). 

Каждый волочильный барабан имеет собственный привод и дисковый тормоз с 

пневматическим управлением. Тормоз размещен на плите двигателя. В качестве 

приводных двигателей применяются двигатели постоянного тока или двигатели 

трехфазного тока с регулятором частоты. Для передачи мощности от двигателя на 

волочильный барабан применяются консольные цилиндрические редукторы или 

ременные передачи. Волочильный барабан изготовлен из высокопрочного чугуна. 

В зоне приема проволоки волочильный барабан имеет специально обработанную 

износостойкую поверхность (рис.32). Это может быть покрытие на основе карбида 

вольфрама, или плазменное напыление, или керамическое покрытие (слой окиси 

хрома). При наличии керамического покрытия необходимо использовать волочиль-
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ные клещи с пластиковым кожухом. Волока крепиться в волокодержатель соеди-

ненный с мыльницей. Мыльницы имеют ворошильные устройства. Стан снабжен 

контрольным поворотным роликом, положение которого регулируется с помощью 

пневматического цилиндра. Аналоговый датчик при этом осуществляет синхрони-

зацию скорости.  

 

Рисунок 19 – Конструктивное устройство волочильного KGT: 

1 – направляющая проволоки, 2 – защитная решётка, 3 – волочильный барабан,  

4 – контрольный ролик, 5- мыльница и волок, 6 – автоматический клапан для цир-

куляции охлаждающей воды для волок, 8 – контур циркуляции охлаждающей 

воды, 9 – сливное отверстие для охлаждающей воды, 10 – фал 

 

Волочильные барабаны имею автоматически регулируемое водяное охлажде-

ние. Волочильные барабаны охлаждаются изнутри. Небольшая щель между непо-

движным охлаждающим змеевиком внутри волочильного барабана и подвижной 

стенкой волочильного барабана заполняется охлаждающей водой. Охлаждение 

осуществляется за счет высокой скорости потока воды. Система охлаждения не 
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требует технического обслуживания. Процессом открытия и закрытия контура цир-

куляции охлаждающей воды управляет автоматический клапан, расположенный на 

стороне входа в стан. Дополнительные регуляторы охлаждающей воды позволяют 

открывать и закрывать подачу воды для каждого волочильного барабана в отдель-

ности. Расход воды при разнице температур Δt=10 °C составляет около 75 л/час при 

эффективной мощности привода 1 кВт. 

 

                                  

 

Рисунок 20 – Износостойкое керамическое покрытие барабана 

 

Для волоки существует опосредованное водяное охлаждение. Регуляторы охла-

ждающей воды обеспечивают регулирование объема охлаждающей воды, подава-

емой в каждую отдельную камеру охлаждающей воды. Контур циркуляции охла-

ждающей воды для всей системы охлаждения волок открывается и закрывается 

главным краном на торцовой стенке стана. 

 

1.3. ОСОБЕННОСТИ ВОЛОЧЕНИЯ ПРОВОЛОКИ С ПРОТИВОНАТЯЖЕНИЕМ 
 

Большое влияние на характер напряженного состояния оказывает противонатя-

жение. Исходя из практики заметное повышение осевых растягивающих напряже-

ний начинается не сразу, а только по достижении противонатяжением некоторой 
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величины, связанной с пределом упругости, а также, что растягивающие напряже-

ния противонатяжения необходимо доводить до предела текучести, особенно при 

волочении предварительно упрочненного металла. 

  Если к заднему концу прутка приложена растягивающая сила противонатяже-

ния 𝑃0 или напряжение противонатяжения δ0 = 𝑃0/𝐹0, то продольные напряжения 

𝛿1 повышаются, а радиальные напряжения δ𝑟 снижаются по всей длине очага де-

формации. Наибольшее снижение радиальных напряжений δ𝑟 происходит в сече-

нии входа металла в волоку, что способствует уменьшению ее износа. Действие на 

проволоку сжимающих напряжений в радиальном направлении обеспечивается ра-

бочим каналом волоки. Радиальные напряжения, в свою очередь, вызывают силы 

трения и связанные с ними дополнительные деформации сдвига, причем чем 

больше, тем выше сжимающие напряжения, действующие на проволоку. Неодно-

родность деформации по сечению проволоки может привести в поверхностных 

слоях проволоки к перенаклепу и появлению по этой причине очагов разрушения, 

а в центре ̠  к появлению осевых разрывов из-за избыточных растягивающих напря-

жений. Отрицательное влияние трения можно снизить повышением противонатя-

жения проволоки на входе в волоку. В связи с этим и применяют противонатяже-

ние. При волочении с повышенным противонатяжением улучшается однородность 

деформации проволоки по сечению, захват волочильной смазки, снижается износ 

волоки в области кольца. Как следствие, высокопрочная проволока, протянутая с 

высоким противонатяжением, часто проявляет пониженные показатели пластично-

сти при последующей деформации изгиба, кручения и т.д. 

При наличии противонатяжения продольные напряжения растяжения 𝛿1 по 

длине канала волоки возрастают, причем в сечении входа ˗ на значение 𝛿0, а в се-

чении выхода – от некоторого значения 𝛿11 до 𝛿12. Отсюда следует, что при нали-

чии противонатяжения на выходе из волоки напряжение 𝛿1 и сила волочения 𝑃1 

увеличиваются, опасность обрыва прутка возрастает, коэффициент запаса умень-

шается. Таким образом, противонатяжение полезно с позиций износа канала во-
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локи, но вредно из-за повышенной опасности обрыва металла, то есть из-за сниже-

ния коэффициента запаса γ. При наличии достаточного противонатяжения значи-

тельно реже появляются кольцевые углубления в начале контактной поверхности. 

Но общее увеличение растягивающих напряжений вызывает необходимость сни-

жения обжатия за переход. 

 

 

Рисунок 21 – влияние противонатяжения на радиальные и продольные напряжения: 

1 – при отсутсвии противонатяжения; 2 – при наличие противонатяжения 

 

Поэтому, имея такое преимущество, как увеличение стойкости инструмента, во-

лочение  с противонатяжением в общем случае вызывает увеличение дробности 

деформации, которое может привести к менее экономичным суммарным результа-

там. 
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Калибрующий участок, с одной стороны, полезен, так как снижает разницу в 

напряжении волочения в средних и контактных слоях. С другой стороны, чем длин-

нее этот участок, тем больше в нем сила трения, тем выше напряжение волочения 

𝛿1, из-за чего опасность обрыва прутка увеличивается.  
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2. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОЛОЧЕНИЯ  

ПРОВОЛОКИ С ПРОТИВОНАТЯЖЕНИЕМ В ПРОГРАММЕ QFORM 

2.1. ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

QFORM 

QForm – это универсальный комплекс для математического моделирования 

процессов обработки металлов давлением. В программе удалось соединить уни-

кальный по своей простоте интерфейс с широкой функциональностью, благодаря 

чему моделировать стало намного удобней и приятней. Новые расчетные алго-

ритмы позволили с максимальной эффективностью использовать вычислительные 

мощности современных многоядерных процессоров, в результате чего скорость 

расчета существенно увеличилась. Работа интерфейса абсолютно не зависит от рас-

четного ядра, поэтому вывод результатов осуществляется очень быстро даже для 

самых сложных расчетов. 

Работая c единственным окном программы, задаем исходные данные, управ-

ляем процессом расчета и просматриваем результаты. Реализованные в программе 

инструменты позволяют не только быстро и подробно описать моделируемый про-

цесс, но и глубоко исследовать полученные результаты. 

 

Рисунок 22 – Интерфейс QForm при волочении проволоки с противонатяжением 
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В QForm можно моделировать почти все известные технологические процессы 

формоизменения металла. Круг решаемых задач существенно расширяется благо-

даря следующим возможностям: 

1. расчет вязкопластической и упругопластической деформации заготовки  

2.  расчет совместной тепловой и механической задач системы Заготовка-Ин-

струмент  

3.  расчет сложных составных инструментов  

4.  расчет деформации одновременно нескольких заготовок из разных материа-

лов  

5.  расчет износа и деформации инструмента  

6.  удобный анализ энергосиловых параметров процесса  

7.  предсказание дефектов и текстуры деформируемой заготовки  

8.  удобная трассировка расчетных данных и их экспорт в виде таблиц  

9.  пакетный режим расчета  

10.  расчет подпружиненного инструмента и силового прижима            

11.  написание пользовательских подпрограмм  

12. задание специальных граничных условий для заготовки и инструмента  

13.  расчет термо-упруго-пластической задачи  

14.  широкие возможности управления параметрами расчета и сеткой конечных 

элементов  

15.  совместный интерфейс с известными программами моделирования процес-

сов литья (ProCast, MagmaSoft)  

16.  возможность импорта данных из специальных программ для расчета тепло-

физических свойств материалов (JMatPro)  

17.  совместный интерфейс с программой моделирования микроструктуры и фа-

зовых превращений (MatiLDa)  

Генерация и перестройка конечно-элементной сетки в процессе расчета осу-

ществляются в автоматическом режиме и в большинстве случаев не требует вме-

шательства пользователя. 
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QForm поставляется с большой базой данных деформируемых материалов, ин-

струментальных материалов, оборудования и смазок. В программе описаны модели 

механических, гидравлических и винтовых прессов, молотов, вращательного обо-

рудования, реализовано несколько моделей трения. 

Подробное руководство пользователя, переведенное на пять языков, включает 

в себя не только описание всех возможностей программы, но и большое количество 

интересных примеров, а также теоретический курс о моделировании процессов об-

работки давлением в QForm. 

Благодаря всем этим особенностям, программа популярна не только среди ис-

следователей, но и среди инженеров-технологов. 

 

2.2. РАСЧЕТ УСИЛИЯ ВОЛОЧЕНИЯ ПРОВОЛОКИ ДЛЯ ВЫБОРА ВЕЛИЧИНЫ 

ПРОТИВОНАТЯЖЕНИЯ 

 

Из литературных источников установлено, что величина противонатяжения мо-

жет составлять от 5 до 30% от усилия волочения. Следовательно, чтобы выбрать 

величину противонатяжения нужно знать усилие волочения в каждом проходе. Для 

определения напряжения волочения наиболее приемлемой для данной математиче-

ской модели  является формула Кёрбера и Эйхингера : 

]77,0ln)1[(  tgTвол  ,                                    

где T - средний предел текучести металла в очаге деформации,  

       T = 1000 МПа; 

        - коэффициент вытяжки; 

         - полуугол волочения; 

        tg/f  - средний коэффициент, учитывающий условия трения в очаге де-

формации; 

 f=0,05 – коэффициент трения 

μ = 
𝑑0

2

𝑑1
2  



37 

 

где 𝑑0 – диаметр заготовки, 𝑑1 − диаметр проволоки на выходе 

Усилие волочения определяем как: 

iволii FP  ,   

где 
i

iF - площадь сечения после протяжки 

      𝜎вол  - напряжение волочения 

Результаты расчета представлены в табл. 6. В табл. 7-9 приведены расчетные 

значения величин противонатяжения в зависиммости от величины усилия 

волочения проволоки. 

Таблица 6 – Расчет усилия волочения 

 

Таблица 7 – Расчетные значения величин противонатяжения при единичной 

степени деформации 휀 = 15% 

Усилие волочения 

 𝑃расчет, Н 

Противонатяжение, Q Величина противонатя-

жения, 𝑄𝑃расчет, Н 

 

 

1900 

 

0,1P 190 

0,2P 380 

0,3P 570 

0,4P 760 

0,5P 950 

 

С увеличением обжатия ε (либо вытяжки μ) сила волочения, естественно, воз-

растает. Но при этом уменьшается неравномерность деформации по направлению 

Диаметр заго-

товки 𝑑0, мм 

Диаметр прово-

локи 𝑑1, мм 

Единичная сте-

пень деформации 

휀ед, % 

Усилие волочения 

 𝑃расчет, Н 

2,6   2,25 15 1900 

2,7 2,25 20 2300 

2,8 2,25 25 2700 
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от поверхности к центральным слоям прутка. Это способствует получению более 

равномерных свойств по сечению, снижается величина остаточных напряжений в 

металле после волочения. 

Таблица 8 – Расчетные значения величин противонатяжения при единичной сте-

пени деформации 휀 = 20% 

Усилие волочения 

 𝑃расчет, Н 

Противонатяжение, Q Величина противонатя-

жения, 𝑄𝑃расчет, Н 

 

 

2300 

0,1P 230 

0,2P 460 

0,3P 690 

0,4P 920 

0,5P 1115 

 

Таблица 9 – Расчетные значения величин противонатяжения при единичной сте-

пени деформации 휀 = 25% 

Усилие волочения 

𝑃расчет, Н 

Противонатяжение, Q Величина противонатя-

жения, 𝑄𝑃расчет, Н 

2700 

0,1P 270 

0,2P 540 

0,3P 810 

0,4P 1080 

0,5P 1350 

     

Расчетные значения величин противонатяжения будут использованы при компью-

терном моделировании в программе QForm.  
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2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ПРОТИВОНАТЯЖЕНИЯ НА 

ПРОЦЕСС ВОЛОЧЕНИЯ ПРОВОЛОКИ В МОНОЛИТНОЙ ВОЛОКЕ 

 

Используя рассчитанные ранее значения противонатяжения нами был смоде-

лирован процесс волочения проволоки в монолитной волоке и определены значе-

ния давления металла на волоку и усилия волочения. На рис. 23 и 24 показаны ре-

зультаты моделирования и влияние противонатяжения равного Q=0,1P  при обжа-

тии 휀 = 15%.   

 

Рисунок 23 – Давление металла на волоку при Q=0,1P=190Н 

 

Рисунок 24 – Усилие волочения при Q=0,1P=190 Н 
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На рис. 25 и 26 показаны результаты моделирования и влияние противонатя-

жения равного Q=0,2P  при обжатии 휀 = 15%.   

 

Рисунок 25 – Давление металла на волоку при Q=0,2P=380Н 

 

 

Рисунок 26 – Усилие волочения при Q=0,2P=380Н 
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   На рис. 25 и 26 показаны результаты моделирования и влияние противона-

тяжения равного Q=0,3P  при обжатии 휀 = 15%.   

 

Рисунок 27 – Давление металла на волоку при Q=0,3P=570Н 

 

 

Рисунок 28 – Усилие волочения при Q=0,3P=570Н 

При увеличении противонатяжения Q≥0,4P происходит разрыв проволоки. 
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 На рис. 29 и 30 показаны результаты моделирования и влияние противонатя-

жения равного Q=0,1P  при обжатии 휀 = 20%.   

 

Рисунок 29 – Давление металла на волоку при Q=0,1P=230Н 

 

 

Рисунок 30 – Усилие волочения при Q=0,1P=460Н 
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 На рис. 31 и 32 показаны результаты моделирования и влияние противонатя-

жения равного Q=0,2P  при обжатии 휀 = 20%.   

 

Рисунок 31 – Давление металла на волоку при  Q=0,2P=460Н 

 

 

Рисунок 32 – Усилие волочения при Q=0,2P=460Н 



44 

 

На рис. 33 и 34 показаны результаты моделирования и влияние противонатя-

жения равного Q=0,3P  при обжатии 휀 = 20%.   

 

Рисунок 33 – Давление металла на волоку при противонатяжении Q=0,3P=690Н 

 

Рисунок 34 – Усилие волочения при  Q=0,3P=690Н 

При увеличении противонатяжения Q≥0,4P происходит разрыв проволоки. 
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На рис. 35 и 36 показаны результаты моделирования и влияние противонатя-

жения равного Q=0,1P  при обжатии 휀 = 25%.  

 

Рисунок 35 – Давление металла на волоку при  Q=0,1P=270Н 

 

 

Рисунок 36 – Усилие волочения при  Q=0,1P=270Н 
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На рис. 37 и 38 показаны результаты моделирования и влияние противонатя-

жения равного Q=0,2P  при обжатии 휀 = 25%.   

 

Рисунок 37 – Давление металла на волоку при Q=0,2P=540Н 

 

Рисунок 38 – Усилие волочения  при Q=0,2P=540Н 

На рис. 39 и 40 показаны результаты моделирования и влияние противонатя-

жения равного Q=0,3P  при обжатии 휀 = 25%.   
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Рисунок 39 – Давление металла  на волоку при Q=0,3P=810Н 

 

Рисунок 40 – Усилие волочения при Q=0,3P=810Н 

При увеличении противонатяжения Q≥0,4P происходит разрыв проволоки. 

Таким образом, из приведенных выше графиков следует, что с увеличением 

величины противонатяжения Q снижается давление металла  N  на волоку, а cила 

волочения, наоборот, увеличивается. Так же при помощи компьютерного модели-

рования стало известно, что происходит обрыв проволоки при высоком противо-

натяжении, а именно Q≥0,4P. 
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3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ВОЛОЧЕНИЯ  

ПРОВОЛОКИ С ПРОТИВОНАТЯЖЕНИЕМ 
 

По результатам компьютерного моделирования, приведенного в параграфе 2, 

установлено, что применение противонатяжения оказывает влияние на давление 

металла на волоку и на величину, непосредственно, усилия волочения проволоки.   
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Рисунок 41 – Влияние противонатяжения на величину давления металла  

на волоку с обжатием 15% 
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Рисунок 42 – Влияние противонатяжения на усилие волочения с обжатием 15% 
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Рисунок 43 – Влияние противонатяжения на величину давления металла 

 на волоку с обжатием 20% 
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Рисунок 44 – Влияние противонатяжения на усилие волочения с обжатием 20% 
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Рисунок 45 – Влияние противонатяжения на величину давления металла 

 на волоку с обжатием 25% 
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Рисунок 46 – Влияние противонатяжения на усилие волочения с обжатием 25% 
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Таким образом, из данных графиков следует, что при увеличении противонатя-

жения уменьшается давление металла на волоку, вследствие чего срок ее службы 

увеличивается. Если судить по повышению долговечности волоки и качеству по-

лучаемой проволоки, то противонатяжение положительно влияет на процесс воло-

чения, но главный минус противонатяжения – это вероятность обрыва проволоки. 

При противонатяжении Q ≥ 0,4P для данных случаев невозможно провести моде-

лирование, так как происходит обрыв проволоки из-за высокого значения противо-

натяжения по отношению к силе волочения. На основе результатов аналитических 

исследований установлено, что величина противонатяжения не должна превышать 

0,3Р, что согласуется с информацией из литературных источников.  
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4. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

ПРОТИВОНАТЯЖЕНИЯ ПРИ ВОЛОЧЕНИИ УГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ 
 

 

Используя формулы, приведенные в параграфе 2 мной были проведены расчеты 

маршрутов волочения проволоки диаметром 3,0 мм из заготовки 6,5 мм за 7 прохо-

дов и за 5 проходов. Результаты расчетов приведены в табл. 10 и 11.  Величины 

противонатяжений выбраны согласно результатам исследований в размере 0,3 от 

усилия волочения.   

 

Результаты математического моделирования процесса волочения проволоки диа-

метром 3,00 мм из заготовки 6,50 мм (сталь 70) 

Исходные данные 

Диаметр заготовки, мм 6.50 

Диаметр готовой проволоки, мм 3.00 

Временное сопротивление разрыву заготовки, Н/кв.мм 1158 

Содержание углерода, % 0.70 

 

Результаты расчета 

 

Номер прохода 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Маршрут волочения 5.9927 5.293 4.6743 4.1282 3.69241 3.303 3   

Степень единичной де-

формации, % 
15 22 22 22 20 20 17.48   

Суммарная степень де-

формации, % 
78.7 

Коэффициент вытяжки 1.176 1.282 1.282 1.282 1.250 1.250 1.212   

Суммарная вытяжка 4.69 

Временное сопротивле-

ние разрыву, МПа 
1206 1283 1365.5 1453.1 1536.42 1625 1705   

Полуугол волоки 6 6 6 6 4 4 4   

Коэффициент трения 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030   

Напряжение волочения, 

МПа 
342.59 498.3 530.18 564.16 557.121 589.1 546.8   

Усилие волочения, Н 9658 10956 9093.5 7547.4 5962.64 5044 3863   

Противонатяжение, Н 2897 3287 2728 2264 1789 1513 1159   
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Таблица 11 – Результаты математического моделирования процесса волочения 

проволоки диаметром 3,00 мм из заготовки 6,50 мм (сталь 70) 

Исходные данные 

 

Диаметр заготовки, мм 6.50 

Диаметр готовой проволоки, мм 3.00 

Временное сопротивление разрыву заготовки, Н/кв.мм 1158 

Содержание углерода, % 0.70  

          

Результаты расчета 

 

Номер прохода 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Маршрут волочения 5.5943 4.78 4.0834 3.4887 3         

Степень единичной де-

формации, % 
25.926 27.01 27.007 27.007 26.0546         

Суммарная степень дефор-

мации, % 
78.7 

Коэффициент вытяжки 1.350 1.370 1.370 1.370 1.352       
  

Суммарная вытяжка 4.69 

Временное сопротивление 

разрыву, МПа 
1248.2 1350 1461 1580.6 1700         

Полуугол волоки 4 4 4 4 4       
  

Коэффициент трения 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030       
  

Напряжение волочения, 

МПа 
580.74 654.5 708.08 766.06 796.956         

Усилие волочения, Н 14267 11737 9268.4 7319.2 5630.5         

Противонатяжение, Н 4280 3521 2780 2196 1689     

 

Наиболее благоприятным для процесса волочения проволоки 3 мм из заготовки 

6,5 мм является вариант с пятью проходами, так как он выглядит целесообразнее в 

плане технико-экономических показателей. На меньшее количество проходов бу-

дет затрачено меньше ресурсов.  Но возникает вопрос о большей нагрузке на во-

локи, и в данном случае на основании своих исследований рекомендую применять 

противонатяжение Q=0,3P, это согласуется и с литературными источниками где го-
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вориться что противонатяжение должно варьироваться в пределах 20-35% от уси-

лия волочения. Противонатяжение уменьшает давление на волоки, износ которох 

в результате этого уменьшается. Уменьшается так же нагрев волоки, температура 

металла и перепад температур по сечению тела, подвергающегося волочению. Вме-

сте с тем с ростом усилия противонатяжения, начиная с некоторой критической его 

величины, увеличивается напряжение и полное усилие волочения. Поэтому вели-

чина напряжения противонатяжения ограничивается не только пределом текучести 

входящего в волоку конца полосы, но и прочностью выходящего из волоки конца 

обрабатываемого тела. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

       Данная выпускная квалификационная работа была выполнена с целью изуче-

ния влияния противонатяжения на волочение проволоки в монолитной волоке, 

определения силы волочения и необходимого и допустимого противонатяжения. 

       В процессе выпускной квалификационной работы были решены следующие за-

дачи: 

1. Проведен анализ особенностей многократных волочильных станов; 

2. Выполнен анализ особенностей волочения проволоки с противонатя-

жением; 

3. Проведено компьютерное моделирование процесса волочения прово-

локи с противонатяжением в монолитной волоке; 

4. Выполнены аналитические исследования процесса волочения прово-

локи с применением противонатяжения; 

5. Разработаны рекомендации по применению противонатяжения при во-

лочении углеродистой проволоки диаметром 3,0 мм из заготовки диаметром 6,5 мм. 
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