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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. В настоящее время доля производства 

холоднодеформированных труб в общем объеме производства трубной 

продукции постоянно растет. Из холоднодеформированных труб 

производится технологически сложная продукция ответственного назначения, 

спрос на которую непрерывно увеличивается с развитием приоритетных 

отраслей машиностроения. 

Основным потребителем стальных холоднодеформированных труб 

является автомобильная промышленность.  

Развитие промышленности, постоянное совершенствование и выпуск 

высокотехнологичной продукции диктует высокие требования к 

комплектующим материалам. Высокая точность размеров, долговечность, 

высокий коэффициент надежности, низкая себестоимость – одни из основных 

требований к металлопродукции, в том числе и к холоднодеформированным 

трубам.  

Одним из основных способов получения данного вида продукции 

является волочение.  

К числу достоинств процесса волочения можно отнести высокую 

точность получаемых труб, высокие разовые обжатия и коэффициенты 

вытяжки за проход. Процесс волочения обладает высокой гибкостью, что 

позволяет быстро переходить с производства одного размера труб к другому. 

Малое количество дополнительного оборудования и промежуточных 

технологических операций делает продукцию конкурентоспособной за счет 

низкой себестоимости и высокого качества. 

Несмотря на перечисленные достоинства, процесс волочения имеет свои 

недостатки. Разовые обжатия трубы по наружному диаметру ограничены 

механическими свойствами материалы трубы. Повышение разовых обжатий 

может привести к обрыву трубы при волочении. Поэтому для получения 

продукции нужного размера требуется большее количество проходов – 

дополнительные операции.  

Для уменьшения количества дополнительных операций и повышения 

производительности процесса волочения может быть применен способ 

волочения через две последовательно установленные волоки.  

Следует отметить, что увеличение количества рабочего инструмента 

накладывает определенные ограничения на процесс волочения и 

обуславливает необходимость решения оптимизационной задачи. 

Целью работы повышение производительности процесса многократного 

волочения труб на основе оптимизации режимов деформации. 

Для достижения поставленной цели в необходимо решить следующие 

задачи исследования: 

1. Провести анализ существующих технологических и теоретических 

особенностей процесса волочения труб. 
2. Разработать математическую модель процесса многократного 

волочения труб для различных схем волочения. 
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3. Провести экспериментальное исследование процесса волочения труб, 

статистическую обработку и анализ полученных результатов. 
4. Решить оптимизационную задачу процесса многократного волочения 

труб и определить оптимальный режим деформации. 
5. Предложить эффективные технические решения, направленные на 

повышение производительности процесса многократного волочения труб. 
6. Выполнить проверку полученных теоретических результатов и 

технических решений в промышленных условиях.  
Научная новизна работы заключается в разработке на основе 

теоретических, экспериментальных и практических исследований процесса 

волочения труб в двух последовательно установленных волоках комплексной 

математической модели, учитывающей упрочнение металла, контактное 

трение на контакте с инструментом, геометрическую форму канала волок, 

скорость деформации, и позволяющей определять оптимальные режимы 

деформации при многократном волочении труб, а также предлагать на этой 

основе рекомендации по совершенствованию процессов деформации и выбору 

оборудования. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  

Разработанная математическая модель процесса многократного 

волочения труб позволит создать на ее основе автоматизированную методику 

расчета технологических параметров волочения. Автоматизированная 

методика даст возможность определять оптимальную калибровку рабочего 

инструмента и подбирать режимы деформации для ведения процесса 

безобрывочного волочения с максимальной вытяжкой. 

Результаты работы в будущем могут быть внедрены в учебный процесс 

для профессиональной подготовки специалистов трубоволочильных цехов 

металлургических заводов. Кроме того, материалы, связанные с 

математическим описанием и оптимизацией технологического процесса 
волочения могут быть использованы при чтении лекций в курсе «Теория 

обработки металлов давлением» студентам, обучающимся по направлению 

«Металлургия». 

Методы исследований и достоверность полученных результатов.  

Экспериментальное исследование процесса волочения труб будет 

осуществлено с использованием физического и математического 

моделирования. 

Математическое моделирование будет проводиться с использованием 

лицензионной программы Qform 2D/3D, основанной на методе конечных 

элементов. Построение геометрических моделей инструмента и очагов 

деформации будет осуществляться в CAD системе трехмерного 

твердотельного проектирования КОМПАС-3D.  

Физическое моделирование будет проводиться на экспериментальной 

волочильной установке в ОАО «РосНИТИ». 
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1 Обзор технологических и теоретических особенностей волочения труб 

1.1 Технологические основы и виды процессов волочения 

В производстве холоднодеформированных труб наблюдается тенденция 

к параллельному развитию и усовершенствованию процессов волочения и 

холодной прокатки труб. Волочение позволяет получать трубы высокого 

качества. Основными преимуществами процесса волочения являются высокие 

скорости процесса деформации, простота конструкции оборудования и его 

обслуживание, низкая стоимость инструмента, возможность получения 

высокой точности труб по диаметру и хорошее качество наружной и 

внутренней поверхностей труб, возможность волочения труб экономичных 

фасонных профилей.  К недостаткам волочения следует отнести 

многоцикличность процесса, больший, чем при холодной прокатке, расход 

металла, меньшие разовые деформации (до 50 %), невозможность деформации 

хрупких и вязких сплавов, большое число вспомогательных операций [10]. 

Известны следующие основные способы производства труб волочением            

[3-10]: 

– волочение на движущейся длинной оправке (длиннооправочное); 

– волочение на закреплённой короткой цилиндрической оправке; 

– волочение на самоустанавливающейся оправке; 

– волочение без оправки; 

– волочение раздачей; 

– волочение без оправки через две волоки; 

– волочение на короткой оправке через две волоки; 

– волочение труб на длинной оправке через две волоки; 

– теплое волочение; 

– одновременное волочение двух или трех труб; 

– волочение во вращающихся роликовых волоках; 

– волочение во вращающихся шариковых волоках;  

– непрерывное волочение. 

Процесс волочения на длинной (плавающей) оправке [3, 10] применяют 

для уменьшения диаметра и толщины стенки трубы. Находящаяся внутри 

трубы оправка перемещается вместе с трубой. В очаге деформации создается 

благоприятная схема напряженного состояния, что позволяет увеличить 

коэффициент вытяжки до значений от 1,7 до 2,4. При данном способе 

волочения можно производить большие обжатия за один проход за счет 

снижения коэффициента трения между трубой и инструментом. 

Волочение на короткой оправке [3, 10] также применяют для уменьшения 

диаметра и толщины стенки трубы. Волочение осуществляется через волоку, 

в которую вставляется удерживаемая на специальном стержне 

цилиндрическая оправка. Допустимая степень деформации за один проход 

составляет не более 35–40 %. При увеличении деформации возрастает 

вероятность обрывов концов труб. 
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Волочение на самоустанавливающейся оправке [3, 5] аналогично способу 

волочения на короткой неподвижной оправке, служит для одновременного 

уменьшения диаметра и толщины стенки трубы. Данный способ отличает тем, 

что короткая оправка не закреплена внутри трубы и удерживается в очаге 

деформации действующими на нее силами. Поэтому на 

самоустанавливающейся оправке можно волочить очень длинные трубы. 

Вытяжка за проход составляет от 1,2 до 1,8. 

Волочение без оправки [5, 10] применяют в том случае, когда необходимо 

уменьшить только диаметр трубы. Вытяжка за один проход составляет от 1,1 

до 1,5 и она ограничена устойчивостью профиля либо прочностью выходящей 

трубы. Величина и характер изменения толщины стенки при безоправочном 

волочении зависят от отношения толщины стенки к диаметру трубы. При 

малом отношении толщины стенки к диаметру толщина стенки увеличивается, 

при большом отношении – уменьшается. 

Увеличение диаметра трубы (раздачу) осуществляют путем протягивания 

оправки большего диаметра через неподвижную трубу [5]. При раздаче трубы 

степень увеличения ее диаметра не превышает значений от       15 % до 20 %. 

В противном случае из-за больших растягивающих тангенциальных 

напряжений может наступить разрушение. Увеличение диаметра в основном 

происходит за счет сокращения длины трубы. 

Волочение труб без оправки через две волоки [10] производится с целью 

большего обжатия трубы за один проход. Это особенно выгодно для 

волочения тонкостенных труб с толщиной стенки менее 1 мм. Такие трубы при 

волочении через одну волоку с большим обжатием по диаметру могут 

получить внутреннюю складку. При двух волоках получается более 

равномерное распределение обжатия, и трубы при выходе имеют меньшую 

продольную кривизну благодаря дополнительному натяжению трубы второй 

волоокой. Однако волочение через две волоки имеет свои недостатки: концы 

труб приходится забивать на большую длину, что ведет к увеличению отходов, 

создается неудобство в работе в связи с необходимостью установки второй 

волоки и ухудшаются условия смазки во второй волоке. Поэтому этот способ 

применятся сравнительно редко. 

Волочение труб на короткой оправке через две волоки [10] позволяет 

увеличить степень деформации трубы за один проход и, следовательно, 

повысить производительность стана. Уменьшение диаметра при этом может 

доходить до 10-12 мм. При этом способе волочения толщина стенки обычно 

уменьшается благодаря натяжению трубы, зажатой между волоокой и 

оправкой и растягиваемой усилием волочения при прохождении через вторую 

волоку. Этот способ волочения применяют для последних оправочных 

проходов. 

В промежуточных проходах этот комбинированный способ не 

применяется из-за образующегося утолщения стенки на самом конце трубы, 

которое может привести к повышенному числу обрывов при последующих 
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оправочных проходах. Общая деформация за проход при этом способе 

достигает до 40 %. 

Волочение труб на длинной оправке через две волоки также применяется 

с целью увеличения деформации за один проход и повышения 

производительности стана. 

Теплое волочение труб [10] применяется в специальных случаях, когда 

деформируемый металл обладает недостаточной пластичностью при 

комнатной температуре или высоким сопротивлением деформированию. При 

теплом волочении труб для обеспечения равномерного нагрева металла по 

сечению и длине трубы скорость волочения должна быть постоянной. 

Изменение скорости при волочении повлечет за собой различный нагрев труб 

по длине и вызовет продольную разностенность. Для труб из разных марок 

стали должна регулироваться скорость волочения или мощность печи 

индукционного нагрева. 

Одновременное волочение двух или трех труб [10] применяется для 

увеличения производительности. В последнее время все вновь проектируемые 

станы изготовляются для одновременного волочения нескольких труб 

(обычно от двух до четырех). Существующие станы также подвергаются 

модернизации в данном направлении. 

Выгоды одновременного волочения нескольких труб на одном стане 

неоспоримы. В этом случае мощность стана позволяет производить волочение 

одной трубы большого размера или двух или трех труб меньшего размера. 

Одновременное волочение нескольких труб может осуществляться всеми 

основными способами волочения. 

Волочение труб во вращающихся роликовых или шариковых волоках 

применяется для уменьшения сил внешнего трения между трубой и 

поверхностью волоки. Большим преимуществом данного способа волочения 

является возможность изменять расстояние между роликами, в результате 

чего можно получать профили переменного сечения по длине. 

Допустимые степени деформации при волочении труб. При волочении 

сечение трубы за один проход может быть уменьшено только до определенных 

размеров, при получении которого обеспечивается стабильность 

(устойчивость) процесса при заданном качестве готовых труб. В работах И.Л. 

Перлина, В.Л. Колмогорова, В.И. Уральского,                    Ю.Ф. Шевакина 

выбор разовой допустимой степени деформации определяется через 

напряжение волочения в конце выходного участка трубы, которое не должно 

превышать сопротивление деформации металла трубы, т.е. выходящий из 

волоки металл должен иметь некоторый запас прочности, определяемый 

коэффициентом запаса.  

По данным С.И. Борисова, процесс волочения труб протекает стабильно, 

если величина коэффициента запаса прочности больше 1,1–1,2. 

По данным [8] рекомендуемые значения коэффициентов запаса для 

толстостенных труб составляют 1,35–1,4, для тонкостенных труб 1,6. 
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Напряжения и деформации при волочении последовательно через две 

волоки. 

Известно, что при волочении труб на длинной движущейся оправке 

достигают наибольших степеней деформации по сравнению с остальными 

способами волочения при идентичных параметрах сравниваемых процессов. 

Так, волочение стальных труб на длинной оправке протекает нормально с 

коэффициентами вытяжки, равными 2,2–2,3, в то время как на 

самоустанавливающейся и короткой цилиндрической оправках они 

соответственно равны 1,7–1,85. Это обусловлено меньшей величиной суммы 

всех реактивных сил трения, действующих в очаге деформации, а также ее 

сдвиговым характером. 

При коэффициенте Пуассона равном 0,3 (для стали) и равных 

напряжениях, возникающих при растяжении и сдвиге, это позволяет иметь в 

1,3 раза большую степень деформации для сдвига. 

Для значительного увеличения обжатия трубы по диаметру применяют 

также сочетания различных способов волочения. Например, проволакивают 

трубы через две волоки: на короткой оправке и давлением без оправки или 

только давлением. В первом случае в очаге деформации входной волоки 

производят некоторое обжатие стенки, необходимое для ее заготовки перед 

следующими безоправочными переходами маршрута волочения или для 

отделки внутренней поверхности трубы, во втором – получают значительные 

по абсолютной величине деформации трубы. 

Практические приемы подбора трубоволочильного инструмента при 

сочетании способов волочения состоят в том, чтобы величина 

противонатяжения, обусловливаемая силами трения в очаге деформации 

входной волоки, не превышала сопротивления деформации в выходном 

сечении конечной волоки. При равенстве степеней деформации, величина 

усилия, необходимого для одновременного волочения трубы в двух 

последовательно расположенных волоках, больше, чем требуемая для такого 

же обжатия в одной волоке, но меньше, чем сумма усилий при двукратном 

волочении без промежуточной термообработки. Это объясняется тем, что 

противонатяжение уменьшает давление и вызываемое им трение на рабочей 

поверхности конечной волоки и улучшает условия поступления смазки в 

предочаговую зону и на контактные поверхности. Однако наибольшие 

деформации в рассматриваемых случаях не могут быть выше, чем в одной 

волоке. 

Повышенную деформацию можно получить только при волочении труб 

на длинной движущейся оправке одновременно через две последовательно 

поставленные волоки. Здесь вытяжка может быть значительно большей, чем 

при обычном длиннооправочном волочении. При суммарном обжатии стенки 

трубы на длинной движущейся оправке в двух волоках, из которых входная 

размещена на некотором расстоянии от выходной, протяженность контакта 

трубы с оправкой больше, чем при таком же суммарном обжатии в одной 

волоке. Вследствие этого передаваемое посредством трения от оправки 
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уменьшение доли усилия волочения больше, чем при волочении в одну 

волоку. Это, естественно, приводит к снижению усилия, расходуемого на 

деформацию трубы и позволяет полнее использовать ресурс пластичности. 

Можно предполагать, что этот эффект будет выше с увеличением (до 

определенного значения) расстояния между волоками. 

Очевидно, в указанном процессе нормальные условия волочения (без 

разрывов трубы посредине и обрывов ее концов), получающиеся при 

деформации трубы с коэффициентами вытяжки 2,2–2,3 через одну волоку, 

будут сохраняться при значительно большем суммарном коэффициенте 

вытяжки, например, равном 2,6–3,6, где коэффициенты вытяжки в первой и во 

второй волоке можно изменять в определенных сочетаниях. 

1.2 Способы повышения производительности процесса волочения 

Наряду с вышеперечисленными способами волочения труб, некоторые из 

которых, например, волочение через две волоки или одновременное волочение 

двух или трех труб, относятся к способам повышения производительности 

процесса волочения, также существуют другие способы. 

К таким способам относятся: 

– волочение в режиме гидродинамического трения, гидростатического 

давления; 

– волочение с применением ультразвуковых колебаний; 

– волочение с кручением рабочего инструмента или заготовки; 

– волочение с использованием электроконтактного нагрева.  

При волочении трение отрицательно влияет на ход процесса. Снижается 

стойкость рабочего инструмента, тем самым снижается производительность 

процесса волочения.  

Для уменьшения отрицательного действия сил трения волочение могут 

вести в режиме гидродинамического трения, гидростатического давления [14-

16].  

Работы по данной тематике проводились как в Советском Союзе, так и в 

Российской Федерации.  

По способу волочения в режиме гидродинамического трения существуют 

различные варианты исполнения конструкции установки. Применительно к 

волочению через две последовательно расположенные волоки известна 

установка, предназначенная преимущественно для волочения тугоплавких 

металлов и сплавов, в замкнутую полость которой, расположенной между 

напорной и рабочей волоками подают инертный газ и производят его нагрев 

[14]. Здесь осуществляется задача по снижению усилия волочения и 

обеспечению режима сверхпластичности.  

За счет нагрева сопротивление металла пластической деформации 

уменьшится. Также при нагреве возрастает вязкость газовой смазки, что 

способствует созданию условий гидродинамического режима трения за счет 

обеспечения достаточной толщины смазочного слоя, необходимого для 

разделения трущихся поверхностей. В полости создается подпирающее 
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давление смазки, создающее благоприятную схему напряженного состояния 

деформируемой заготовки, что особенно важно при деформировании 

волочением малопластичных металлов и сплавов. Деформация 

осуществляется с усилием, прикладываемым к переднему концу заготовки. 

Для режимов сверхпластичности характерно снижение энергосиловых 

параметров процесса волочения за счет низкого сопротивления деформации 

обрабатываемого материала. 

Волочение с применением гидростатического давления [15, 16] 

используют с целью повышения обжатия за проход. На примере волочения 

проволоки перед самим процессом волочения ее подвергают давлению с 

помощью дискретной среды, например, стальных шаров, находящихся под 

воздействием импульсной нагрузки в замкнутой камере [15].  

Суть данного способа волочения в следующем. Через входную волоку в 

корпусе камеры проволока попадает внутрь полости, заполненной стальными 

шариками, а затем в выходную волоку.  

При наличии усилия волочения под воздействием импульсной нагрузки, 

приложенной к плунжеру, часть проволоки, находящаяся в полости камеры, 

от оси плунжера до волоки, будет обжиматься более интенсивно под 

действием давления, создаваемого шариками. Обжатие в выходной волоке, 

выполняющей роль калибровочной, вследствие этого будет меньше на        15-

20 %, чем в случае отсутствия нагрузки.  

Благодаря приложению равномерного объемного давления, возможно 

волочение малопластичных материалов.  

Экспериментальной проверкой по способу [15] установлено, что 

использование предлагаемого способа позволяет повысить обжатие за один 

проход для ряда материалов, таких как медь, алюминий и другие) на 20-30 %. 

Также гидростатическое волочение изделий применяется для повышения 

качества поверхности за счет предотвращения образования внутренних 

дефектов.  

Способ волочения с данной целью [16] состоит в том, что заготовку 

последовательно подвергают упругой деформации в первой волоке с 

обжатием 0,01-0,1 %, затем воздействию смазочно-охлаждающей жидкости 

под давлением, которой выше предела текучести материала изделия и ниже 

предела прочности на разрыв материала изделия, деформации в рабочей 

волоке, воздействию смазочно-охлаждающей жидкости под давлением и 

упругой деформации в третьей волоке с обжатием 0,01-0,1 %. 

За счет упругой деформации в первой волоке, возрастает величина 

противонатяжения, которая приводит к уменьшению упругой деформации 

стенок канала рабочей волоки, благодаря снижению давления на них, 

возможности осуществления  деформации проволоки точно по оси основной 

деформирующей волоки, повышению равномерности деформации, что 

позволяет выдержать допуски на диаметр протянутой проволоки. Дальнейшее 

увеличение противонатяжения приводит к негативным результатам, 

связанным с существенным ростом общих напряжений волочения и 
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ограничением возможной деформации в основной деформирующей волоке 

[16]. 

 В случае превышения упругой деформации в третьей волоке, резко 

возрастает общее напряжение волочения, прикладываемое к изделию, 

повышаются дополнительные остаточные напряжения, способствующие 

росту внутренней и внешней дефектности материала изделия. 

Таким образом, величина обжатий в первой и третьей волоках должна 

быть минимальной, выбранной из условий предотвращения утечки смазки и 

герметизации камеры высокого давления самим материалом проволоки. 

Реализовать устойчивый длительный процесс обработки в среде высокого 

давления с максимальным эффектом в основной рабочей волоке позволяют 

предлагаемые рациональные режимы обжатий в первой и третьей волоках в 

пределах упругой деформации. 

Подвод и наличие высокого давления перед волокой и за ней, облегчает 

создание условий жидкостного трения в очаге деформации, наличие 

разделительного слоя смазки по всей длине канала волоки. Гидростатический 

ввод смазки снижает напряжение трения на контактной поверхности, снижает 

примерно на 30 % напряжение волочения, а также снижает уровень 

дополнительных напряжений, и остаточных напряжений, влияющих на 

качество материала изделия, повышает равномерность деформации. 

Волочение с применением ультразвуковых колебаний также 

зарекомендовало себя, как эффективный способ повышения 

производительности и качества выпускаемой продукции [17-20]. 

Известны способы волочения металла через две волоки с применением 

ультразвука. Недостатками некоторых способов является незначительное 

снижение усилия волочения под действием ультразвука, а также наложение 

продольных и радиальных ультразвуковых колебаний только на одну волоку, 

которая способствует поступлению смазки в очаг деформации и ее 

продвижению по волочильному каналу. При этом снижение усилия 

происходит лишь за счет уменьшения сил трения.  

По [17] способ волочения используется для интенсификации процесса 

волочения проволоки, прутков и труб. Дополнительное снижение усилия 

волочения достигается за счет проталкивания металла одной волокой через 

другую. 

Цель достигается тем, что в способе волочения металла через две волоки 

с применением ультразвука, включающем колебания волок в 

противоположных фазах вдоль оси волочения, волокам дополнительно 

сообщают однонаправленные радиальные ультразвуковые колебания, 

синфазные с их колебаниями вдоль оси волочения.  

Данный способ [17]  обеспечивает дополнительное снижение усилия 

волочения за счет того, что первая по ходу движения металла волока, обжав 

металл в радиальном направлении, периодически проталкивает его через 

вторую волоку. Уменьшение при этом растягивающих напряжений в переднем 
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конце протягиваемого металла позволяет увеличить степень деформации за 

проход и повысить производительность оборудования. 

Известен также способ волочения [18], позволяющий снизить усилие 

волочения и увеличить обжатие за проход, согласно которому на вторую 

волоку накладывают поперечные колебания с пучностью напряжений в очаге 

деформации. 

В процессе волочения протягиваемый металл поступает в первую волоку, 

расположенную в пучности амплитуды продольных ультразвуковых 

колебаний, и обжимается в ней на некоторую величину. При этом усилие 

волочения снижается за счет уменьшения сил контактного трения между 

волокой и металлом. Затем протягиваемый металл поступает во вторую волоку 

меньшего диаметра, расположенную в пучности напряжений поперечных 

ультразвуковых колебаний, где также происходит снижение усилия волочения 

за счет наложения знакопеременных напряжений. В результате суммарного 

действия знакопеременных напряжений и уменьшения сил контактного 

трения происходит снижение усилия волочения и увеличение степени 

деформации за проход.  

Способ волочения, целью которого является снижение усилия волочения 

путем повышения эффективности использования ультразвуковой энергии 

[19], известен в области обработки металлов давлением. 

Указанная цель достигается за счет того, что радиальные и продольные 

ультразвуковые колебания накладывают на волоку асинхронно: сначала 

радиальные, а затем продольные, при этом фазы колебаний согласуют так, 

чтобы при сжатии волоки под действием радиальных колебаний ее 

перемещение вдоль оси волочения под действием продольных колебаний 

совпадало с направлением движения металла, причем продольные колебания 

накладывают с амплитудой, превышающей амплитуду радиальных колебаний, 

которая больше высоты микронеровностей деформируемого металла. 

Сущность способа в том, что волока под действием радиальных и 

продольных ультразвуковых колебаний в один из полупериодов своих 

сложных колебаний, а именно при сжатии под действием радиальных 

колебаний, захватывает металл и передвигает его в направлении волочения, 

вследствие чего максимально снижается усилие волочения. 

Для интенсификации процесса волочения также применяют способ [20], 

который заключается в том, что металл волочат одновременно через две 

установленные соосно волоки, которым в направлении волочения сообщают 

колебания, противоположные по фазе.  

В процессе волочения металл обжимается на некоторую оптимальную 

величину в первой волоке, а затем поступает во вторую волоку, где также 

подвергается оптимальному обжатию. Обжатие металла за один проход равно 

суммарному обжатию первой и второй волок. 

Благодаря вибрации волок в противоположных фазах волочение во 

второй волоке происходит при наличии пульсирующего противонатяжения, 

которое создается первой волокой, что благоприятно влияет на процесс 



13 
 

волочения и, способствуя более полной циклической разгрузке очага 

деформации второй волоки, увеличивает эффект от вибраций. 

Существующие способы волочения с применением ультразвуковых 

колебаний, несмотря на имеющиеся различия в конструкции установок, 

способе наложения колебаний и других отличий, способствуют 

интенсификации процесса волочения и повышению качества выпускаемой 

продукции. 

Кручение рабочего инструмента или заготовки в процессе волочения 

расширяет возможности обработки некоторых полуфабрикатов с получением 

повышенных физико-механических свойств и позволяет повысить качество 

получаемых заготовок. Известны способы, где кручение применяется в 

процессе волочения [21-24]. 

Для повышения комплекса механических свойств в длинномерных 

металлических материалах с отношением длины к диаметру более 100 путем 

деформационной обработки используют волочение со сдвигом, которое 

включает деформацию металла за счет приложения тянущей силы через две 

расположенные последовательно конические волоки с одновременным 

вращением одной из волок [21]. Проведение деформационного процесса, 

сопровождаемого изменением физико-механических свойств металла, с 

низкими затратами на производство обеспечивается за счет того, что 

вращением волоки обеспечивают дополнительную деформацию сдвига 

посредством заданного относительно оси вращения эксцентриситета, 

образованного конусным каналом волок.  

Другой способ волочения металла с кручением [22] включает 

деформацию длинномерного металла путем его протягивания через две 

последовательно соосно расположенные и неподвижно закрепленные 

конусные волоки с дополнительным деформационным воздействием сдвигом 

за счет одновременного знакопеременного изгиба металла и его кручения 

вокруг своей продольной оси в зоне между волоками. При этом скорости 

перемещения металла в осевом направлении и его вращения вокруг своей 

продольной оси поддерживают постоянными. Осуществление 

деформационного процесса расширяет возможности обработки 

длинномерных полуфабрикатов с получением повышенных физико-

механических свойств за счет применения комбинированной сложной схемы 

напряженного состояния, что позволяет получать изделия широкого размерно-

марочного сортамента.  

В результате деформационной обработки изделий по данной технологии 

повышаются как прочностные, так и пластические характеристики. При этом 

средний уровень повышения свойств металла составляет от 19 до 34 %. 

Целью другого способа волочения [23] является увеличение обжатия 

заготовки путем снижения усилия волочения и увеличения тем самым 

производительности процесса.  

Эта цель достигается тем, что оси каналов волок располагают под углом 

к оси волочения, причем в исходном для вращения положении их размещают 
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в одной плоскости и в одном направлении относительно оси волочения, а 

волокам сообщают равные окружные скорости вращения и размещают на 

расстоянии от четырех до двенадцати диаметров исходной заготовки. 

При волочении по данному способу волоки совершают сложное 

вращательное движение так, что ось рабочего канала каждой волоки 

описывает в пространстве конус. В результате этого заготовка подвергается 

воздействию как крутящих моментов, так и циклически изменяющихся по 

величине и направлению изгибающих моментов. Обеспечиваются условия 

повышения частоты и интенсивности циклического изгибающего момента, 

приложенного к протягиваемой заготовке. 

Благодаря повышению частоты и интенсивности создаваемого 

циклического изгибающего момента увеличиваются крутящие моменты, 

передаваемые протягиваемой заготовке волоками. Это снижает напряжение 

волочения и позволяет увеличить обжатие заготовки. Снижение напряжения 

волочения, кроме того, достигается и непосредственным действием 

изгибающего момента, который обеспечивает периодическую разгрузку 

очагов деформации. 

Для повышения качества получаемых заготовок крутящий момент 

прикладывают к изделию со стороны его выхода из очага деформации [24]. 

При данном способе волочения заготовка задается в кольца, которые 

стопорятся в обойме. Кольцо служит для предотвращения проворота заднего 

конца заготовки относительно оси волочения во время закручивания 

переднего конца. Зажим конца заготовки осуществляется специальными 

захватами расположенными на тележке. Заготовка в процессе волочения 

вращается так, что величина угла закручивания на единицу ее длины остается 

постоянной.  

По мере продвижения тележки протягиваемая заготовка закручивается за 

передний конец, происходит правка, которая при данном способе волочения 

осуществляется как при безоправочном волочении, так и при волочении на 

оправке. 

К вышеперечисленным способам интенсификации процесса волочения 

можно добавить способ многократного волочения с электроконтактным 

нагревом [25]. Данный способ включает протягивание заготовки через 

последовательно расположенные в едином технологическом потоке волоки с 

одновременным пропусканием через заготовку электрического тока. 

Формируется две зоны электрического нагрева заготовки, первая из которых 

размещена между первой и второй волоками, а вторая между второй и третьей 

волоками.  

Цель изобретения повышение эффективности волочения проволоки из 

труднодеформируемых материалов, достижение высоких значений прочности 

и пластичности изделий. 

Технический результат выражается в обеспечении суммарного обжатия 

проволоки за один технологический цикл при сохранении ее первоначальной 

прочности и повышении пластичности в 2,5-3 раза. 
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Весь процесс волочения разбивается на три этапа, первый из которых это 

холодное волочение, второй и третий этапы это тепловое волочение с 

электронагревом. 

Цель способа [26] повышение производительности за счет обеспечения 

коммутации токов одинаковой плотности при многократном волочении 

проволоки. 

Согласно способу многократного волочения проволоки с 

электроконтактным нагревом, включающему последовательное протягивание 

заготовки через волоки с одновременной подачей на заготовку электрического 

тока от одного источника, протягивание осуществляют при параллельном 

подключении участков заготовки во всех волоках к одному источнику тока. 

При этом сохраняются условия электропластического эффекта на 

участках по всему маршруту волочения, создается минимально возможное 

усилие волочения во всех волоках, уменьшаются контактные напряжения в 

рабочих зонах и за счет этого сокращается обрывность заготовки, обеспечивая 

увеличение производительности процесса волочения.  
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2 Оптимизация процесса многократного волочения труб 

 

Во второй главе представлена оптимизация процесса волочения труб 

через две последовательно установленные монолитные волоки. Приведена 

постановка задачи оптимизации, определен критерий оптимизации и 

управляющие параметры процесса. Сформулирована система ограничений на 

управляющие параметры. 

2.1 Определение набора определяющих параметров и параметров 

отклика. Разработка концептуальной модели процесса 

 Объектом исследования является волочильный стан для осуществления 

процесса холодного волочения труб. 

Основным деформирующим инструментом волочильного стана являются 

две монолитные волоки, установленные последовательно в одну линию. 

Схема процесса двукратного волочения представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Двукратное волочение по схеме БО-БО: 

1 – волока №1, 2 – волока №2, 3 – труба 

 

Для разработки (выбора) имитационной модели строится концептуальная 

схема процесса. Концептуальная схема процесса двукратного волочения труб 

без оправки представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Концептуальная схема процесса 
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Согласно концептуальной схеме, определяющими параметрами 

рассматриваемой системы, оказывающими влияние на условия осуществления 

процесса двукратного безоправочного волочения, являются следующие: 

𝑑0 – диаметр заготовки; 

𝑆0 – толщина стенки заготовки; 

𝑙0 – длина заготовки; 

𝜎𝑠0, 𝑎, 𝑛 – реологические коэффициенты модели материала;  

𝜃0 – температура заготовки; 

𝛼1 – угол конусности первой волоки; 

𝑏1 – ширина первой волоки; 

𝐷1 – диаметр выходного отверстия первой волоки; 

𝑓1 – коэффициент контактного трения первой волоки; 

𝛼2 – угол конусности второй волоки; 

𝑏2 – ширина второй волоки; 

𝐷2 – диаметр выходного отверстия второй волоки; 

𝑓2 – коэффициент контактного трения во второй волоке; 

𝜐12 – скорость протягивания; 

Параметрами отклика согласно концептуальной схеме рассматриваемой 

системы являются: 

𝑝1 – давление на первую волоку; 

𝑝2 – давление на вторую волоку; 

𝜎12 – напряжение волочения; 

𝑑2 – диаметр готовой трубы; 

𝑆2 – толщина стенки готовой трубы; 

𝑙2 – длина готовой трубы; 

𝜎𝑠2 – сопротивление пластической деформации металла готовой трубы; 

𝜃2 – температура трубы на выходе из волочильного стана. 

С учетом изложенного и на основании выражения (1) концептуальная 

модель процесса может быть записана в виде: 

 

{
 
 
 
 

 
 
 
 
𝑝1 = 𝑝1(𝑑0, 𝑆0, 𝑙0, 𝜎𝑠0, 𝑎, 𝑛, 𝜃0, 𝛼1, 𝑏1, 𝐷1, 𝑓1, 𝛼2, 𝑏2, 𝐷2, 𝑓2, 𝜐12);

𝑝2 = 𝑝2(𝑑0, 𝑆0, 𝑙0, 𝜎𝑠0, 𝑎, 𝑛, 𝜃0, 𝛼1, 𝑏1, 𝐷1, 𝑓1, 𝛼2, 𝑏2, 𝐷2, 𝑓2, 𝜐12);

𝜎12 = 𝜎12(𝑑0, 𝑆0, 𝑙0, 𝜎𝑠0, 𝑎, 𝑛, 𝜃0, 𝛼1, 𝑏1, 𝐷1, 𝑓1, 𝛼2, 𝑏2, 𝐷2, 𝑓2, 𝜐12);

𝑑2 = 𝑑2(𝑑0, 𝑆0, 𝑙0, 𝜎𝑠0, 𝑎, 𝑛, 𝜃0, 𝛼1, 𝑏1, 𝐷1, 𝑓1, 𝛼2, 𝑏2, 𝐷2, 𝑓2, 𝜐12);

𝑆2 = 𝑆2(𝑑0, 𝑆0, 𝑙0, 𝜎𝑠0, 𝑎, 𝑛, 𝜃0, 𝛼1, 𝑏1, 𝐷1, 𝑓1, 𝛼2, 𝑏2, 𝐷2, 𝑓2, 𝜐12);

𝑙2 = 𝑙2(𝑑0, 𝑆0, 𝑙0, 𝜎𝑠0, 𝑎, 𝑛, 𝜃0, 𝛼1, 𝑏1, 𝐷1, 𝑓1, 𝛼2, 𝑏2, 𝐷2, 𝑓2, 𝜐12);

𝜎𝑠2 = 𝜎𝑠2(𝑑0, 𝑆0, 𝑙0, 𝜎𝑠0, 𝑎, 𝑛, 𝜃0, 𝛼1, 𝑏1, 𝐷1, 𝑓1, 𝛼2, 𝑏2, 𝐷2, 𝑓2, 𝜐12);

𝜃2 = 𝜃2(𝑑0, 𝑆0, 𝑙0, 𝜎𝑠0, 𝑎, 𝑛, 𝜃0, 𝛼1, 𝑏1, 𝐷1, 𝑓1, 𝛼2, 𝑏2, 𝐷2, 𝑓2, 𝜐12).

 

 

Следующим шагом процесса построения математической модели 

является выбор конкретных математических выражений для описания 

уравнений, входящих в представленную концептуальную модель. 
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С целью определения вида уравнений необходимо выполнить анализ 

концептуальной модели. Вид уравнений может быть определен одним из 

следующих способов: 

 – использование известных зависимостей, представленных в научно-

технической литературе; 

– вывод собственных зависимостей; 

– получение гносеологических зависимостей с использованием метода 

анализа размерностей; 

– получение эмпирических зависимостей на основе физического 

эксперимента. 

2.2 Критерий оптимизации и управляющие параметры процесса 

Для решения оптимизационной задачи в качестве критерия оптимизации 

выбран суммарный коэффициент вытяжки (𝜆Σ), который необходимо 

максимизировать. Суммарный коэффициент вытяжки определяется по 

формуле 

 

𝜆Σ = 𝜆1𝜆2, (3) 

 

где 𝜆1  – коэффициент вытяжки в первой волоке; 

       𝜆2 – коэффициент вытяжки во второй волоке. 

 

В качестве управляющих параметров процесса двукратного 

безоправочного волочения выбраны диаметр выходного отверстия первой 

волоки (𝐷1), угол конусности первой (𝛼1) и второй (𝛼2) волок.  

Целевая функция, которую необходимо максимизировать, определяется 

выражением 

  

𝜆Σ = 𝜆Σ(𝛼1, 𝛼2, 𝐷1) (4) 

 

Следующим шагом является определение системы ограничений для 

регулируемых определяющих параметров.    

2.3 Определение системы ограничений рассматриваемого процесса 

Поскольку в целевой функции управляющими параметрами процесса 

безоправочного волочения выбраны параметры, характеризующие 

геометрические характеристики волок, то система ограничений описывается 

относительно этих величин. 

В практике трубного производства используют стандартизированные 

волоки из сплава марки ВК8. При этом угол наклона образующей конического 

участка волоки составляет от 9° до 15° [13]. Оптимальный по силовым 

условиям угол конусности волоки (𝛼) от 12° до 18° [9]. 
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Согласно условиям осуществления процесса волочения, напряжение 

волочения (𝜎𝑥) должно быть меньше истинного значения предела текучести 

металла  или сопротивления деформации (𝜎𝑆) на некоторую величину, 

называемую коэффициентом запаса прочности (𝐾з). В практике 

трубоволочильного производства коэффициент 𝐾з принимают равным от 1,35 

до 1,60 в зависимости от отношения S/D [13]. 

Степень деформации во второй волоке (𝜀2) должна быть больше степени 

деформации в первой волоке (𝜀1). Отсюда следует, что диаметр выходного 

отверстия первой волоки (𝐷1) должен быть больше диаметра выходного 

отверстия второй волоки (𝐷2). 
Представим граничные условия в виде таблицы 

 

Таблица 1 – Граничные условия процесса 

№ п.п. Параметр Граничное условие 

1 Угол конусности волоки 12° ≤ 𝛼 ≤ 15° 
2 Коэффициент запаса прочности 1,35 ≤ 𝐾з ≤ 1,60 

3 
Диаметр выходного отверстия 

волоки 
𝐷1 > 𝐷2 

 

2.4 Математическое описание процесса 

Математическое описания процесса волочения было разделено на 

подблоки: 

– параметры заготовки; 

– параметры трубы; 

– параметры деформации; 

– свойства металла; 

– параметры инструмента; 

– условия на контактной поверхности с инструментом; 

– расчет геометрии очага деформации; 

– расчет давления металла на инструмент; 

– расчет усилия волочения; 

– расчет коэффициента запаса прочности.    

Для определения параметров заготовки вначале задаем параметры до 

волочения: наружный диаметр 𝐷0, толщину стенки 𝑆0 и длину 𝐿0. 

Остальные параметры подблока «Параметры заготовки» рассчитываются 

автоматически: 

– внутренний диаметр 𝑑0 = 𝐷0 − 2𝑆0; 

– наружный радиус 𝑅0 =
𝐷0

2
; 

– внутренний радиус 𝑟0 =
𝑑0

2
; 

– отношение толщины стенки к наружному диаметру 𝑆0/𝐷0; 

– площадь поперечного сечения заготовки 𝐹0 = 𝜋(𝑅0
2 − 𝑟0

2). 
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В подблоке «Параметры трубы» задаются наружные диаметры трубы на 

выходе из первой 𝐷1 и второй волоки 𝐷2. 

Автоматически определяются: 

параметры трубы на выходе из первой волоки 

– толщина стенки трубы [27]  

𝑆1 = 𝑆0 +
1

6
(
2𝑅0−2𝑅1

2𝑅0−𝑆0
) (3 − 10 (

𝑆0

2𝑅0
)
2
− 13

𝑆0

2𝑅0
); 

– длина трубы 𝐿1 = 𝐿0 ∙ 𝜆1; 

– внутренний диаметр 𝑑1 = 𝐷1 − 2𝑆1; 

– наружный радиус 𝑅1 =
𝐷1

2
; 

– внутренний радиус 𝑟1 =
𝑑1

2
; 

– отношение толщины стенки к наружному диаметру 𝑆1/𝐷1; 

– площадь поперечного сечения 𝐹1 = 𝜋(𝑅1
2 − 𝑟1

2). 
параметры трубы на выходе из второй волоки 

– толщина стенки трубы  𝑆2 = 𝑆1 +
1

6
(
2𝑅1−2𝑅2

2𝑅1−𝑆1
) (3 − 10 (

𝑆1

2𝑅1
)
2
− 13

𝑆1

2𝑅1
); 

– длина трубы 𝐿2 = 𝐿1 ∙ 𝜆2; 

– внутренний диаметр 𝑑2 = 𝐷2 − 2𝑆2; 

– наружный радиус 𝑅2 =
𝐷2

2
; 

– внутренний радиус 𝑟2 =
𝑑2

2
; 

– отношение толщины стенки к наружному диаметру 𝑆2/𝐷2; 

– площадь поперечного сечения 𝐹2 = 𝜋(𝑅2
2 − 𝑟2

2). 
В параметрах деформации рассчитываются: 

– коэффициенты вытяжки в первой 𝜆1 =
𝐹0

𝐹1
 и второй 𝜆2 =

𝐹1

𝐹2
  волоках; 

– суммарный коэффициент вытяжки  𝜆Σ = 𝜆1𝜆2; 

– степени деформации в первой 𝜀1 =
𝐹0−𝐹1

𝐹0
∙ 100% и второй                  𝜀2 =

𝐹1−𝐹2

𝐹1
∙ 100% волоках; 

– отношение степеней деформации 𝜀2/𝜀1; 

– суммарная степень деформации 𝜀Σ =
𝐹0−𝐹2

𝐹0
∙ 100%. 

Сопротивление металла пластической деформации 𝜎𝑆, Н/мм2, 

определяется согласно следующей зависимости [28] 

 

𝜎𝑠 = 𝜎𝑠0 + 𝑎(𝜀)
𝑛, 

 

где 𝜎𝑠0 – сопротивление металла пластической деформации в исходном 

(недеформированном) состоянии, Н/мм2; 

𝜀 – степень пластической деформации, %; 

𝑎, 𝑛  – реологические коэффициенты, определяющие интенсивность 

изменения сопротивления металла пластической деформации. 
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Для расчета оптимальных параметров процесса волочения выбираем 

материал трубы сталь 10.  

Сопротивление деформации 𝜎𝑠0 для стали 10 в недеформированном 

состоянии, а также реологические коэффициенты 𝑎 и 𝑛, приведены в  таблице 

2 согласно данным работы [29]. 

Рассчитанное значение сопротивления пластической деформации 𝜎𝑠 
приведено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сопротивление пластической деформации и реологические 

коэффициенты стали 10 

Марка 

стали 
𝜎𝑠0, Н/мм2 

Реологические 

коэффициенты 
Сопротивление 

пластической деформации 

𝜎𝑠, Н/мм2 
𝑎 𝑛 

10 294 28,91 0,64 590 

 

Зная реологические коэффициенты, можно задавать стали и сплавы 

различных марок. 

В подблоке «Параметры инструмента» задаем параметры профилировки 

волок: 

– угол конусности первой 𝛼в1 и второй 𝛼в2 волок; 

– длина калибрующего пояска первой 𝐿кп1 и второй 𝐿кп2 волоки. 

Остальные параметры рассчитываются автоматически: синусы, косинусы 

и тангенсы углов 𝛼в1 и 𝛼в2. 

Параметры в подблоке «Расчет геометрии очага деформации» 

определяются согласно схеме на рисунке 3 (а, б). 

 

  

 

Рисунок 3 – Схема к определению параметров очага деформации: 

а) для первой волоки; б) для второй волоки 

 

Длина участка редуцирования первой волоки определяется по формуле 

𝐿р1 =
𝑅0−𝑅1

𝑡𝑔𝛼в1
, второй волоки – 𝐿р2 =

𝑅1−𝑅2

𝑡𝑔𝛼в2
. 

а) б) 
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Площадь контактной поверхности трубы с первой волокой на участке 

редуцирования 𝐹квр1 =
𝜋(𝑅0+𝑅1)∙𝐿р1

𝑐𝑜𝑠𝛼в1
, со второй волокой – 𝐹квр2 =

𝜋(𝑅1+𝑅2)∙𝐿р2

𝑐𝑜𝑠𝛼в2
. 

Площадь контакта поверхности трубы с первой волокой на 

калибрующем участке 𝐹квпв1 = 2𝜋𝑅1𝐿кп1, со второй волокой –                    

𝐹квпв2 = 2𝜋𝑅2𝐿кп2. 

Для расчета давления металла на инструмент, напряжения волочения, 

коэффициента запаса прочности необходимо провести анализ схемы сил, 

приложенных к участку редуцирования трубы, представленной на рисунке 4. 

 

 
   

Рисунок 4 – Схема сил, приложенных к кольцевому элементу,  

выделенному на участке редуцирования трубы 

 

Поскольку рассматривается процесс безоправочного волочения, 

отсутствие оправки в очаге деформации никак не ограничивает течение 

металла на внутренней поверхности трубы. Поэтому составление уравнения 

баланса сил вызывает определенные сложности. 

В настоящее время работа над подблоками расчета давления металла на 

инструмент, расчета усилия волочения и расчета коэффициента запаса 

прочности ведется и направлена на математическое описание характера 

распределения сил в очаге деформации, вывод уравнений для определения 

энергосиловых параметров процесса и решение оптимизационной задачи.  
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2.5 Выбор и обоснование способа оптимизации 

 Оптимизация процесса волочения – важная задача. Знание процессов 

формоизменения трубной заготовки, на которую действуют несколько 

рабочих инструментов и обеспечивающих получение трубы, позволяют вести 

процесс безобрывочного волочения с максимальным коэффициентом 

вытяжки.   

Оптимизацию процесса волочения будем проводить градиентным 

методом [30]. 

Согласно градиентному методу в точке 𝜆Σ00 осуществляют 

вычислительный «планированный эксперимент». При этом для компонент 
(𝛼10, 𝛼20, 𝐷10) задаются величины их вариации Δ𝛼10, Δ𝛼20 и Δ𝐷10 в 

окрестности выбранного значения и по заданному выражению 

𝜆Σ00(𝛼10, 𝛼20, 𝐷10) вычисляются значения единичного критерия 

оптимальности в точках 𝛼10 ± Δ𝛼10, 𝛼20 ± Δ𝛼20 и  𝐷10 ± Δ𝐷10. На основе 

проведенных вычислений по известным правилам строится уравнение 

регрессии. Получаемое уравнение регрессии в этом случае приближенно 

можно считать касательной плоскостью к поверхности 𝜆Σ00(𝛼10, 𝛼20, 𝐷10) в 

точке 𝜆Σ00. Коэффициенты уравнения регрессии представляют собой 

составляющие вектора градиента плоскости. В нашем случае при наличии 

трех регулируемых определяющих параметров факторная плоскость будет 

иметь вид, представленный на рисунке 4. Уравнение регрессии в этом случае 

записывается в виде 𝑎0 + 𝑎1 ∙ 𝛼10 + 𝑎2 ∙ 𝛼20 + 𝑎2 ∙ 𝐷10 = 𝜆Σ00. 

Следующим шагом осуществляется спуск по линии этого градиента до 

некоторой точки 𝜆Σ03.    

В рассматриваемом примере для этого задается шаг по оси 𝛼1, 

обозначенный на рисунке 4 как d1, а шаг вдоль оси 𝛼2 (d2) должен быть таким, 

чтобы точка 𝜆Σ03 лежала на линии градиента. 

В точке 𝜆Σ03 вычисляется значение функции 𝜑(𝜆Σ03).  Если оно окажется 

меньше, чем 𝜑(𝜆Σ00), то в точке 𝜆Σ03 повторяются те же процедуры, что и в 

точке 𝜆Σ00 и делается переход к точке 𝜆Σ13. Вычислительный процесс 

продолжается до тех пор, пока не выполнится условие 𝜑(𝜆Σi) > 𝜑(𝜆Σi−1). На 

этом вычисления заканчиваются, а точка 𝜆Σi−1 считается точкой оптимума, 

обеспечивающей минимум единичного критерия оптимальности. 

Применение градиентного метода не требует вычисления производных, 

поэтому его можно использовать для поиска оптимальных условий 

осуществления технологических процессов с любой целевой функцией, в том 

числе и недифференцируемой.  

Существенным недостатком данного метода является то, что «нулевая 

точка», как правило, задается из интуитивных соображений, что может в 

дальнейшем сказаться на общем решении данным методом [30].  

После выбора способа оптимизации построим алгоритм оптимизации и 

произведем расчет оптимальных параметров процесса прошивки.  
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В частном случае суть способа можно представить так (рисунок 5): 

 

 
 

Рисунок 5 – Нахождение оптимума градиентным методом 

 

2.6 Выводы и задачи по главе 

 В теоретической части работы осуществлена постановка задачи 

оптимизации процесса волочения через две последовательно установленные 

волоки, определен критерий оптимизации и управляющие параметры 

процесса. Сформулирована система ограничений на управляющие параметры. 

Дано математическое описание параметров заготовки, трубы, деформации, 

инструмента, геометрии очага деформации. 

Основной задачей является получение недостающих математических 

выражений для описания уравнений, входящих в концептуальную модель 

процесса.  
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3 Экспериментальное исследование процесса волочения труб  

Экспериментальное исследование процесса безоправочного волочения 

труб через две последовательно установленные волоки будет реализовано           

на примере изготовления труб размерами 42,0×3,0 мм. 

3.1 Оборудование для проведения эксперимента 

Для реализации процесса безоправочного волочения труб в лабораторных 

условиях была спроектирована и изготовлена оригинальная 

экспериментальная волочильная установка, схема и фотографическое 

изображение общего вида которой приведены на рисунках 6 и 7 

соответственно. 

 

 

 
 

 

Рисунок 6 – Схема экспериментальной установки  

для физического моделирования процесса волочения: 

1 – рама; 2 – волокодержатель; 3 – тянущее устройство; 4 – станина;         

5 – болт; 6 – поперечины станины; 7 – стакан; 8 – плита; 9 – шпилька;             

10 – клещи вытяжные; 11 – система тросов; 12 – барабан приводной;                

13 – датчики силы натяжения; 14 – шпонка; 15 – направляющая 
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Рисунок 7 – Фотографическое изображение  

экспериментальной волочильной установки: 

1 – рама; 2 – волокодержатель; 3 – тянущее устройство; 4 – барабан 

приводной; 5 – пульт управления; 6 – датчики силы сжатия  

 

Установка для волочения включает раму 1 с волокодержателем 2 и 

тянущее устройство 3 (рисунок 4). Рама 1 представляет собой сварную 

конструкцию, жестко закрепленную в станине 4 посредством двух болтов 5 и 

двух поперечен станины 6. Центрирование рамы относительно станины 

обеспечивается шпонкой 14. Волокодержатель 2, выполненный в виде 

цилиндрического стакана 7 и плиты 8, крепится к раме 1 посредством четырех 

шпилек 9. В качестве тянущего устройства 3 использовались вытяжные клещи 

10, тросовая система 11 и намоточный барабан 12 диаметром 240 мм, 

смонтированный на оси, приводимой в движение от двигателя через 

шестеренную клеть. 

С использованием автоматизированной системы управления приводом 

намоточного барабана имеется возможность задачи скорости вращения 

барабана с точностью до 1 об/мин и соответственно регулирования 

скоростного режима волочения. Управления установкой осуществляется с 

помощью пульта управления 5 (рисунок 5). 

Для замера тягового усилия установка оборудована двумя датчиками 

усилия модели СМ-Т10, которые при заданной скорости вращения барабана в 

режиме реального времени позволяли фиксировать усилие волочения с 

точностью до 10 Н.  

Перед проведением исследовательских работ проводится тарирование 

датчиков усилия с использованием динамометра ДОСМ 3-1. 
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3.2 Порядок проведения экспериментального исследования 

Определение маршрутов волочения для проведения экспериментального 

исследования осуществляется на основе полученной математической модели 

и решенной оптимизационной задачи.  

Для проведения экспериментального исследования необходимо 

изготовить три комплекта рабочего инструмента: 

– с оптимальными значениями диаметра выходного отверстия первой 

волоки, углом конусности первой и второй волок, обеспечивающими 

стабильное получение труб с максимальной суммарной вытяжкой на основе 

решенной оптимизационной задачи; 

–  с геометрическими параметрами первой волоки, обеспечивающими 

стабильное получение труб, но не являющимися оптимальными; 

– с геометрическими параметрами рабочего инструмента, при 

использовании которого коэффициент запаса прочности меньше единицы, то 

есть при волочении происходит обрыв трубы. 

В эксперименте используются трубные заготовки размерами 60,0×4,0 мм 

в количестве 9 шт. для трехкратного повторения волочения для каждого из 

трех комплектов рабочего инструмента.  

Перед началом процесса передние концы заготовок забиваются для 

облегчения задачи заготовки в первую волоку. 

На наружную поверхность заготовки наносится жидкая смазка для 

обеспечения получения коэффициента трения между заготовкой и внутренним 

каналом волоки равным 0,3. 

Скорость вращения барабана тянущего устройства задается равной         3 

об/мин, тем самым обеспечивая скорость волочения 2,3 м/мин. 

После волочения осуществляется визуальный осмотр поверхности труб. 

От каждой трубы отбирается образец длиной 100 мм для контроля 

фактических размеров наружного диаметра и толщины стенки в продольном 

и поперечном направлениях с использованием поверенных контрольно-

измерительных приборов (штангенциркуль, ультразвуковой толщиномер, 

микрометр).   

  

3.3 Выводы и задачи по главе 

Основной задачей является проведение экспериментального 

исследования с целью подтверждения правильности решения 

оптимизационной задачи процесса волочения и определение влияния 

профилировки рабочего инструмента на качество получаемых труб.  
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Заключение 

Выполненные работы и работы, которые необходимо сделать для 

достижения поставленной цели и решения поставленных задач, расписаны по 

тексту научно-квалификационной работы. 

Повышение производительности процесса волочения может быть 

достигнуто за счет увеличения разовых обжатий и увеличения суммарного 

коэффициента вытяжки, что позволит снизить количество проходов для 

получения труб заданных размеров, количество вспомогательных операций и 

за счет этого уменьшить себестоимость продукции.  

Использование для этих целей принципиально нового способа волочения 

труб в двух последовательно установленных волоках обусловливает 

необходимость проведения подробного анализа и оптимизации процесса для 

нахождения оптимальной формы рабочего инструмента и оптимального 

распределения деформации между волоками для обеспечения стабильного 

прохождения процесса безобрывочного волочения. 

Решаемая оптимизационная задача требует тщательного подхода к 

изучению процесса безоправочного волочения, ввиду его особенности по 

сравнению с оправочным волочением и волочением в одной волоке. Решение 

оптимизационной задачи и обоснование правильности принятых решений с 

использованием физического моделирования на лабораторной установке, 

позволит перейти к апробации на промышленном волочильном оборудовании 

и в случае доказанности своей работоспособности, – внедрению в технический 

процесс. 
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