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Слайд 2
Развитие

трубопрокатного

производства

привело

к

широкому

использованию непрерывных станов с удерживаемой оправкой и 3-валковыми
калибрами для раскатки гильз. В свою очередь это потребовало уточнения ряда
теоретических положений, связанных с изменением кинематики процесса. В
процессе прокатки на непрерывном раскатном стане валки и оправка
эксплуатируются

при

сложных

температурных

условиях

и

постоянных

циклических знакопеременных нагрузках, в результате чего подвергаются
значительному износу. В свою очередь, проведение прокатки при усилиях
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достигающих критических значений приводит к возникновению аварийных
ситуаций, вызванных, в частности, разрушением материала рабочего инструмента
(валки, оправка). Причем отмеченные обстоятельства наиболее выражены в
первых клетях стана, где металл трубы подвергается большим обжатиям. Ввиду
того, что деформация при прокатке труб в непрерывном стане распределяется в 56 клетях, это дополнительно накладывает определенные ограничения и снижает
возможность варьирования технологическими параметрами процесса прокатки в
более широком диапазоне. В связи с этим возникает необходимость в разработке
и адаптации математических моделей для расчета, прогнозирования и выбора
рациональных

режимов

обжатий

для

всего

сортаментного

ряда

труб,

производимого в непрерывном раскатном стане.

Слайд 3
Целью данной работы является: разработка алгоритма и методики расчета
энергосиловых параметров процесса раскатки гильз, обеспечивающих повышение
качества

трубной

продукции

и

эксплуатационного
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ресурса

прокатного

инструмента (валки, оправки). Задачи исследования представлены на слайде, с
Вашего разрешения я их зачитывать не буду.

Слайд 4
Для анализа процесса непрерывной продольной прокатки труб,

,

необходимо наличие математических моделей для определения энергосиловых
параметров процесса и их связи со скоростным режимом прокатного стана. В
настоящее время известен ряд методик расчета силовых параметров процесса
раскатки гильз в непрерывных раскатных станах. Основным недостатком
известных методик является то, что они не учитывают влияние на энергосиловые
параметры продольных усилий, возникающих в межклетевых промежутках.
Учесть этот недостаток позволяет методика, основанная на рассмотрении условий
равновесия проекций сил, действующих на очаг деформации в радиальном и
продольном направлении. При этом условия равновесия проекций сил на
продольную ось позволяет определить величину среднего давления на контакте с
рабочими валками и оправкой.
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Тем не менее для расчета необходимо знать значения продольных
напряжений, возникающих в межклетевых промежутках. Для вычисления
величин σ0, σ1, Fк0, Fк1 может быть применен энергетический метод,
базирующийся на уравнении баланса мощностей.

Слайд 5
Составляющие

баланса

мощностей.

Первая

–

это

мощность

формоизменения. При анализе кинематики раскатки гильзы в стане продольной
прокатки использовалось поле скоростей, представленное на слайде. Для этого
поля скоростей интенсивность касательных напряжений может быть записана в
данном виде (см. слайд). На основании этого мощность формоизменения
определеяется выражением (см. слайд).
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Слайд 6
Следующая составляющая – это мощность активных сил трения. Границу
между зонами опережения и отставания целесообразно принять в виде прямой
линии перпендикулярной направлению прокатки. Зная границу между зонами
опережения и отставания, можно определить мощность активных сил трения,
подводимую валками в очаг деформации. Полученное выражение представлено
на слайде.
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Слайд 7
В процессе раскатки затрачивается мощность сил трения-скольжения на
контакте внутренней поверхности трубы и оправки которая может быть
определена по данной формуле (см. слайд). Наряду с отмеченными выше видами
мощности, к очагу деформации при раскатке гильз могут подводиться мощности,
создаваемые продольными усилиями (задним и передним) в межклетевых
промежутках (см. на слайде). Подставляя формулы в уравнение баланса
мощностей было получено выражение для определения напряжения σ0 (см. на
слайде).
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Слайд 8
Основой

данного

расчета

является

разработанный

алгоритм

для

определения энергосиловых параметров. Алгоритм представлен на слайде.
Следует отметить, что данный алгоритм расчета включает в себя выполнение
пяти основных пунктов, в результате которого определяются величины среднего
контактного давления в системе валок-раскат и раскат-оправка.
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Слайд 9
На следующем этапе работы было проведено сопоставление результатов
расчета с промышленными данными (прокатка труб наружным диаметром 325 мм
с толщиной стенки 8,0 мм). Регистрация усилий и обработка результатов
осуществлялась с использованием программы FDA-Offline. В результате
проведенного анализа было установлено, что разработанная методика и алгоритм
расчета показывают высокую степень сходимости с производственными данными.
В особенности в чистовых клетях стана (клети 4, 5). В свою очередь это
подтвердило адекватность разработанного алгоритма и математических моделей.
Тем не менее отмечено расхождение результатов расчета по разработанной
модели с фактическими данными в черновых клетях стана. Данное расхождение
обусловлено прежде всего погрешностью определения площади контактной
поверхности. В связи с этим было проведено экспериментальное исследование.
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Слайд 10
Экспериментальное

исследование

проведено

с

целью

выявления

закономерностей влияния параметров процесса прокати на угол охвата оправки и
величину уширения раската. Прокатка проведена на лабораторном прокатном
стане, имеющем клеть с трехвалковым калибром. В качестве модельного
материала использовался свинец. Основные параметры представлены на слайде.

10

Слайд 11
Гильзы последовательно раскатывали в трехвалковом калибре в два прохода.
После каждого прохода осуществлялась обрезка некондиционных концевых
участков раската. Далее осуществлялось сканирование поперечного сечения
раската с целью последующей обработки в системе автоматизированного
проектирования Компас-2D.
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Слайд 12
Показатель уширения раската и угол охвата оправки определены в
соответствии с формулами, представленными на слайде. По результатам получено
поле экспериментальных точек. В основе определения коэффициентов уравнения
регрессии был использован метод наименьших квадратов и приемы матричной
алгебры. В результате решения методом наименьших квадратов были получено
две экспериментальные зависимости, описывающие изменение угла охвата
оправки и уширение раската в зависимости от коэффициента вытяжки.
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Слайд 13
С учетом разработанных математических моделей для расчета площади
контактной поверхности в системе валок-раскат и раскат-оправка проведено
уточнение

методики

энергосиловых

и

параметров

разработан

программный

процесса

прокатки.

модуль

для

Погрешность

зависимости от сортамента труб варьируется в диапазоне 5,0 ÷ 10,0 %.
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расчета

расчета

в

Слайд 14
Разработанный алгоритм и методика расчета энергосиловых параметров
была реализована для анализа процесса прокатки труб на стане FQM. Одной из
проблем прокатки труб на стане является срез шлицевого соединения муфт
которое приводит к возникновению аварийной ситуации в результате торможения
раската в стане. В результате анализа было установлено, что прокатку труб
рекомендуется осуществлять: при усилии на каждый валок в клети не более 7 МН;
при разнице температур гильз одной плавки не превышающей 20 град. В
настоящее время работы по адаптации и освоению разработанной методики и
алгоритма расчета в производственных условиях продолжаются!
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Слайд 15
1. На основе энергетической теории прокатки разработана алгоритм и
методика расчета энергосиловых параметров процесса прокатки труб с
использованием непрерывных раскатных станов нового поколения.
2.

Проведены

лабораторные

исследования

и

разработаны

экспериментальные модели для расчета уширения и угла охвата оправки
необходимые для расчета площади контактной поверхности.
3.

Разработана

компьютерную

модель

для

расчета

энергосиловых

параметров процесса прокатки труб с использованием непрерывных раскатных
станов нового поколения.
4.

Проведено

использованием

сопоставление

разработанной

результатов

модели

с

расчета,

полученных

промышленными

с

данными.

Сопоставление результатов расчета показывает высокую степень сходимости
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(погрешность в зависимости от сортамента труб варьируется в диапазоне 5,0 ÷
10,0 %.).
5.

Разработаны

технические

предложения

(граничные

условия)

способствующие снижению количества простоев оборудования.
6. Полученные зависимости могут быть использованы в исследовательских
целях,

при

расчете

таблиц

прокатки

на

трубопрокатных

агрегатах

с

непрерывными раскатными станами и являются определяющими в рамках
развития цифровизации трубного производства.
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