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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время каркасы из труб применяются повсеместно в 

различных отраслях общего и специального машиностроения: автостроении, 

самолётостроении, нефтяной и газовой промышленности и т.д.  

Увеличение производства машин, оснащенных трубопроводами для 

гидро- и пневмосистем, рост строительства магистральных и других 

трубопроводов выдвигают требование о максимальной автоматизации 

процесса изготовления большого числа криволинейных участков труб, 

изогнутых под различными углами в одной или разных плоскостях. 

Детали, изготовленные из гнутых труб, нашли широкое применение и в 

автомобилестроении. В частности, их применяют при монтаже систем отвода 

выхлопных газов, а в последние годы и в производстве защитных решеток и 

каркасов безопасности автомобилей.  

Как показывает анализ технической литературы, можно выделить 

несколько основных способов гибки труб: холодная гибка, т.е. гибка без 

принудительного нагрева заготовки; гибка с нагревом заготовок; штамповка 

криволинейных участков трубопроводов. Способ гибки трубы определяет 

процесс пластического течения металла и процесс деформации трубы, 

поэтому правильным выбором того или иного способа можно не только 

достигнуть требуемой производительности, но и создать условия, 

обеспечивающие заданную точность формы трубы в продольном и 

поперечном сечении, разностенность, радиус гиба, минимальный расход 

материала, рациональные условия монтажа трубопровода и его эксплуатация 

в целом.  

Трубогибочный механизм должен создавать усилия для изгиба и 

поддерживать трубу в рабочем положении. Конструкцию этого механизма 

выбирают с учетом изменений, происходящих в металле трубы. В процессе 

гнутья металл трубы в гибе претерпевает упругие и упруго - пластические 

деформации, которые изменяют его физико-механические свойства. Усилия, 
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необходимые для гнутья, определяют исходя из общей теории пластического 

изгиба; при этом надо учитывать особенности пустотелой формы трубы.  
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1. АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Сварной каркас безопасности автомобилей на данный момент является 

самым эффективным средством пассивной безопасности автомобиля. Каркас 

безопасности — это ферменная конструкция из стальных труб, собранная 

внутри автомобиля и прикрепленная изнутри к кузову, которая должна 

сохранить жизненное пространство для экипажа автомобиля в случае аварии, 

также он используется для продольного усиления жесткости кузова. 

 

 

Рисунок 1.1. Способы составления основной структуры каркаса безопасности 

 

В обязательном порядке каркас применяют в целях уменьшения 

деформации крыши при опрокидывании автомобиля и для предотвращения 

тяжелых травм и сохранения жизни водителя и пассажиров.  

Расчет каркаса безопасности – непростая задача. Усложняется он также 

наличием сварных соединений между элементами самого каркаса: дугами, 

распорками и усилениями.  

 

1.1 Материал каркаса 

Сварные трубы представляют собой согнутый лист металла, соединенный 

сварным швом. Не так давно, электросварная труба имела неоднородные 

механические свойства по телу. Сварной шов являлся слабым звеном такой 

трубы. Неоднородность свойств сварной трубы создавала сложности при 

проектировании каркаса безопасности. Как структурный элемент любого 

другого изделия, не связанного с безопасностью человека – будь то забор, 

верстак или какой-либо другой декоративный элемент – применение сварной 
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трубы в качестве конструктивного элемента допускается и даже более 

целесообразно в плане экономии. В настоящее время сварные трубы 

практически не уступают бесшовным в механических свойствах. В случае же 

с каркасом безопасности, то есть сложным и ответственным изделием следует 

применять трубы бесшовные, которые традиционно использовались для 

изготовления таких изделий. На данный момент применение сварных труб, 

даже с учетом возросшего в последнее время их качества не регламентирован 

и их использование в автомобильном спорте запрещено. В таблице 1.1 указаны 

допустимый для изготовления сварных каркасов сортамент труб. 

 

Таблица 1.1 Спецификации используемых труб [4] 

Материал Мин. предел 

прочности 

Размеры(мм) Использование 

Холоднотянутая, 

нелегированная 

углеродистая 

сталь 

(бесшовная 

труба), 

содержащая 

максимум 0,3% 

углерода 

350 Н/мм2 45x 2,5 

(1,75"х0,095") 

или 

50 x 2,0 

(2,0"х0,083") 

Главная дуга или 

Продольные дуги 

и их соединения 

в зависимости от 

конструкции. 

38 x 2,5 

(1,5"х0,095") 

или 

40 x 2,0 

(1,6"х0,083") 

Продольные 

полудуги 

и другие 

элементы каркаса 

безопасности, 

если иное не 

указано 

выше 
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При производстве каркасов разрешены безопасности только бесшовные 

трубы круглого сечения из нелегированной углеродистой стали. Для 

нелегированной стали максимальное содержание присадок – 1,7% для 

марганца и 0,6% для других элементов. При выборе стали основное внимание 

должно быть уделено получению хороших свойств относительного удлинения 

и свариваемости. Трубы должны быть согнуты методом холодной гибки, и 

радиус сгиба по осевой линии должен быть равен, по крайней мере, трем 

диаметрам трубы. 

Если сечение трубы в процессе гибки принимает овальную форму 

(сплющивается), отношение минимального к максимальному диаметру 

должно быть не менее 0,9. Поверхность трубы в месте изгиба должна быть 

гладкой и однородной, без складок и трещин. [4]  

 

1.2 Материал трубы 

В настоящее время для изготовления сварных каркасов используют трубы 

из стали 20. Сталь марки 20 находит широкое применение в котлостроении, 

для труб и нагревательных трубопроводов различного назначения, кроме того 

промышленность выпускает пруток, лист. После цементации и цианирования 

из этой стали можно изготавливать детали, от которых требуется высокая 

твердость поверхности и допускается невысокая прочность сердцевины: 

кулачковые валики, оси, крепежные детали, шпиндели, пальцы, звездочки, 

шпильки, вилки тяг и валики переключения передач, толкатели клапанов, 

валики масляных насосов, пальцы рессор, малонагруженные шестерни и 

другие детали автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения. 

Применение конкретно этой марки стали обосновано соответствием 

требований регламента [4] и самой низкой стоимостью среди труб из других 

марок сталей. В таблице 1.2 приведен химический состав стали марки 20. 
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Таблица 1.2 Химический состав стали марки 20 [8] 

химический 

элемент 

C Si Mn P S Cr Ni Cu 

не более 

массовая 

доля 

элемента, % 

0,17-

0,24 

0,17-

0,37 

0,35-

0,65 

0,030 0,035 0,25 0,30 0,30 

 

Свойства стали марки 20 [8]: 

Плотность: 7850 кг/м3 

Твердость материала: HB 10-1 = 163 МПа 

Температура критических точек: Ac1 = 735°C, Ac3(Acm) = 850°C, 

 Ar3(Arcm) = 835°C, Ar1 = 680°C 

Свариваемость материала: без ограничений, кроме деталей после химико-

термической обработки. 

Флокеночувствительность: не чувствительна. 

Склонность к отпускной хрупкости: не склонна. 

Далее, указаны механические свойства стали марки 20 в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 Механические свойства стали марки 20 [6] 

Марка 

стали 

Временное 

сопротивление 

σв, Н/мм2 

(кгс/мм2) 

Предел 

текучести 

σт, Н/мм2 

(кгс/мм2) 

Относительное 

удлинение δs, 

% 

Твердость про 

Бринеллю (при 

толщине стенки более 

10 мм) 

не менее Диаметр 

отпечатка, 

мм, не 

менее 

Число 

твердости, 

HB, не 

более 

20 412(42) 245(25) 21 4,8 156 
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1.3 Способы производства труб 

1.3.1  Прошивка заготовки 

Производство любой бесшовной трубы так или иначе начинается с 

прошивки с цельной заготовки в полую гильзу. Прошивается заготовка в 

полую гильзу при помощи прошивных станов поперечно-винтовой прокатки 

– с общим количеством валков равным двум или трем. Также, стоит отметить, 

что существует три типа валков: бочкообразные, грибовидные и дисковые. 

Вращение валков осуществляется в одну сторону с наклоном к оси прокатки. 

В это же время заготовка, заданная в стан, движется вращательно и 

поступательно. Заготовка, двигаясь вперёд по оси прокатки, встречается с 

оправкой – пробкой, устанавливаемой между валками, на которой 

осуществляется процесс прошивки заготовки сплошного сечения в полую 

гильзу. В ряде случаев прошивка производится прессованием с 

использованием гидравлических прессов.  

Применяют прошивные станы с валками 3-х разновидностей: с 

бочковидными, дисковыми и грибовидными. На всех данных станах по мере 

собственного продвижения заготовка обжимается валками и прошивается в 

гильзу с внутренним диаметром, ближайшим по величине к диаметру оправки. 

Больше всего распространены прошивные станы с бочковидными валками. 

Данные рабочие клети имеют громоздкую литую станину коробчатой формы 

со съемной крышкой. Вовнутрь станины закладывают пустотелые 

цилиндрические барабаны с просветами, в которых размещены подушки 

рабочих валков. Барабаны имеют все шансы поворачиваться кругом оси, 

перпендикулярной оси прошивки, изменяя что наиболее угол наклона валков 

к оси прошивки. Данный угол именуют углом подачи, например, как он 

обеспечивает поступательное перемещение (подачу) болванки в процессе 

прошивки. 
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Рисунок 1.2. Схема прошивки заготовки с двумя бочковидными валками 

 

Привод рабочих валков прошивного стана находится, со стороны подачи 

в них заготовки и состоит из электродвигателя, шестеренной клети и 

шарнирных шпинделей. 

Для прошивки применяют оправки двух типов: сменяемые и 

несменяемые.  

В настоящее время при производстве бесшовных труб по некоторым 

технологическим схемам используют прошивку на прессах вместо прошивки 

на станах поперечно-винтовой прокатки. 

 

1.3.2  Раскатка гильзы 

1.3.2.1 Продольная прокатка (раскатка) гильзы на автомат-стане. 

Продольная прокатка гильзы на автомат-стане – наиболее 

распространенный способ получения трубы с требуемой толщиной стенки. 

Автомат-стан - это обычная нереверсивная двухвалковая прокатная клеть. 

Гильза прокатывается в круглом калибре в два прохода при помощи 

неподвижной короткой оправки, установленной между валками.  

Прокатанная трубозаготовка выходит из автомат-стана, и центрируется 

смонтированными на раме проводками. При окончании прохода оправка 

снимается торцом перемещаемой трубы со стержня и транспортируется по 

наклонному желобу в ванну для охлаждения.  
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 При возвращении трубы на вход агрегата верхний рабочий валок чуть 

приподнимают для образования увеличенного холостого калибра. Нижний же 

ролик обратной подачи поднимается пневмоприводом вверх, прижимая трубу 

к верхнему ролику. Труба через увеличенный рабочий калибр передается на 

вход. Верхний подающий ролик установлен чуть выше выходящей из валков 

трубы, чтобы предотвратить наличие трения о трубу во время прохода. По 

высоте ролик не настраивается. Нижний ролик монтируется на подвижном 

рычаге. При прокатке он в нижней позиции.  

Охлаждение переднего конца гильзы после прошивки сильнее заднего. 

Его деформация в автомат-стане требует больших усилий. Толщина стенки 

переднего конца трубы, поэтому, больше заднего (на 0,3-0,5 мм).  

После возвращения трубы на вход стана подающими роликами (обратной 

подачи) она кантуется на 90°, на малых станах кантовка происходит во время 

подачи трубы [9]. 

1.3.2.2 Раскатка гильзы в трубу на непрерывном стане. 

Раскатка гильзы в трубу на непрерывном многоклетьевом стане является 

процессом непрерывной продольной прокатки. Прокатку ведут на длинной 

цилиндрической оправке, что позволяет получать трубы, большой длины (в 

два с лишним раза большей, чем, например, при прокатке на автомат-стане, 

где длина трубы ограничивается малой величиной деформации). 

Непрерывный стан имеет девять двухвалковых клетей, установленных на 

общем постаменте с шагом 1150 мм. Клети смонтированы перпендикулярно 

друг к другу, под углом 45° к горизонту. Проводки имеются на входе и выходе 

у первой и последней клетей. Станины клетей имеют конструкцию закрытого 

типа, сделаны из стального литья. Рабочие валки имеют подшипники качения, 

а также снабжены нажимными винтами. Винты предназначены для 

передвижения по высоте при настройке, и пружинными уравновешивающими 

устройствами. Труба с оправкой после прокатки выходит из стана в наклонный 

желоб, что позволяет быстро убирать трубу с оси прокатки цепными 

шлепперами и перемещать её к одному из цепных извлекателей оправки, 
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расположенных параллельно линии непрерывного стана. Хвостовик оправки 

проходит через люнет оправкоизвлекателя, захватывается одной из вилок.  

Далее отрезают дисковой пилой задний разлохмаченный конец трубы и 

направляют ее к индукционной проходной печи. При нагреве выравнивается 

температура по длине трубы. Труба подогревается перед последующим 

редуцированием и калиброванием. К тому же, передняя часть трубы, которая 

в ходе прокатки сползает с оправки, имеет температуру на 100-150 °С выше, 

чем задняя ее часть, которая контактирует с оправкой как при прокатке, так и 

после выхода трубы из стана [9].  

 

1.3.2.3 Пилигримовая (пильгерная) прокатка. 

Пилигримовая (пильгерная) прокатка относится к периодическим 

процессам и предназначена для производства труб с заданной толщиной 

стенки. При пилигримовой прокатке радиус ручья валков – переменный. 

Раскатка гильзы ведется на длинной цилиндрической закрепленной оправке –

дорне. На пилигримовых агрегатах прошивание слитков реализуют на 

прошивных станах поперечно-винтовой прокатки. Известны также агрегаты 

малого типоразмера с дисковыми станами. В них отсутствуют подогрев и 

раскатка перед пильгерстаном. 

Современный агрегат представляет собой: две кольцевые печи или две 

туннельные печи; прошивной стан с методом винтовой прокатки; две 

пилигримовые клети, оснащённые устройством для внестановой загрузки 

дорнов; режущие устройства; печь; калибровочный или редукционный стан.  

Технология процесса на трубопрокатном агрегате, оснащённом пильгер-

станом, осуществляется следующим образом. Исходным материалом является 

непрерывно литая заготовка или слиток круглого сечения, можно 

использовать также и катаную заготовку. Непрерывно литые заготовки из 

сталеплавильного цеха поступают в трубопрокатный цех на железнодорожных 

платформах и выгружаются электромагнитными кранами на склад заготовок. 

Со склада их подают на инспекционные столы-решетки для визуального 
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осмотра. Обнаруженные поверхностные дефекты, в зависимости от их 

характера и величины, вырубают зубилам или удаляют огневой зачисткой. 

Для изготовления труб ответственного назначения используют кованые 

или катаные заготовки круглого сечения. В отдельных случаях слитки и 

заготовки подвергают обдирке и сверлению для удаления наружных и 

внутренних дефектов. 

С выходом радиуса полирующего участка на линию центров происходит 

конечная стадия процесса: калибровка трубы по диаметру и по стенке. Откат 

гильзы заканчивается в момент выхода холостого участка валка на линию 

центров. За время прохождения холостого участка через линию центров гильза 

возвращается в исходное положение и затем подается снова. За этот период 

направление движения гильзы противоположно направлению вращения 

валков. После этого процесс вновь повторяется.  

Гильза подается специальным аппаратом (подающим), который в это же 

время кантует (поворот) ее на 90°. Таким образом, металл, находившийся в 

выпусках ручья предыдущего цикла, раскатывается при последующем цикле 

обработки. 

Небольшой участок заднего конца гильзы остается непрокатанным, 

который отрезают на пилах после окончания прокатки и извлечения оправки 

(дорна) из трубы. В работе одновременно находится 10–15 дорнов. 

 

1.3.3 Горячая отделка труб 

1.3.3.1 Редуцирование 

Редукционный стан - это стан непрерывного действия, состоящий из 

большого числа (9 - 26) последовательно расположенных однотипных клетей. 

Клети имеют два, три или четыре валка, образующих круглый калибр (рис. 

1.3). Двухвалковые клети наклонены под углом 45° к горизонту и под углом 

90° друг к другу, позволяет более равномерно обрабатывать трубу по 

диаметру. Диаметры калибров в последующих клетях несколько 

уменьшаются. В результате уменьшается диаметр прокатываемой трубы; 
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толщина стенки при этом может увеличиваться, уменьшаться или оставаться 

неизменной. Суммарное уменьшение диаметра трубы (степень 

редуцирования) может достигать 70% и более. 

 

 

Рисунок 1.3. Схема двух- (а), трех- (б) и четырехвалковой (в) клетей 

редукционного стана 

Редукционно-калибровочные станы предназначены для уменьшения 

наружного диаметра труб и их калибрования. Наличие таких станов в агрегате 

способствует повышению его производительности, расширяя сортаментные 

возможности агрегатов в сторону получения труб меньших диаметров и 

большей длины. Редукционно-калибровочные станы обычно имеют 12-20 

клетей, работающих без натяжения или с небольшим натяжением. При 

прокатке труб в таких станах уменьшение диаметра может производиться не 

больше чем на 40 - 45%, при этом толщина стенки увеличивается. 

Редукционно-растяжные станы работают с натяжением и предназначены 

для получения тонкостенных труб небольших диаметров. При редуцировании 

с натяжением достигается уменьшение диаметра трубы на 75 - 80% и 

уменьшение толщины стенки на 35 – 40%. 

Значительные технологические преимущества редукционных станов, 

широкое их применение в отечественной и залежной практике явилось 

причиной глубоких теоретических и экспериментальных исследований 
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процесса редуцирования с целью задания наиболее оптимальных режимов 

работы станов и рациональных конструкций. 

Формоизменение металла при прокатке трубы в круглом калибре без 

оправки сопровождается неравномерным распределением радиальных, 

тангенциальных и осевых напряжений по сечению трубы и вдоль очага 

деформации. 

Изменение диаметра трубы определяется размерами калибра, в то время 

как изменение толщины стенки зависит от многих факторов: степени 

редуцирования, исходной толщины стенки и диаметра трубы, величины 

натяжения и др. При редуцировании без натяжения толщина стенки трубы, как 

правило, увеличивается. [9] 

 

1.3.4 Холодная прокатка труб 

Для изготовления высококачественных холоднодеформированных труб в 

основном применяют холодную прокатку и волочение. Часто при 

производстве холоднодеформированных труб сочетают способы прокатки и 

волочения. 

При изготовлении углеродистых труб холодную прокатку применяют в 

том случае, если удается значительно сократить число проходов при 

волочении. Комбинированный способ изготовления труб из углеродистых 

сталей применяют только для производства тонкостенных труб с толщиной 

стенки меньше 2 мм. 

В зависимости от назначения по техническим условиям на трубы 

применяют следующие комбинированные способы: 

а) станы ХПТ → роликовые станы → безоправочное волочение, 

б) станы ХПТ → роликовые станы одного диапазона → безоправочное 

волочение → роликовые станы другого диапазона → безоправочное 

волочение и другие сочетания. 
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1.3.4.1 Прокатка на стане ХПТ 

Процесс прокатки на станах ХПТ (рис. 1.4) имеет периодический 

характер, так как труба прокатывается отдельными участками по ее длине. 

Прокатка труб на стане ХПТ осуществляется на конической оправке 1 

калибрами 5, установленными и закрепленными в валках 6, расположенных в 

рабочей клети, которая совершает возвратно-поступательное движение при 

неподвижных заготовке и оправке. 

 

 

 

Рисунок 1.4. Схема прокатки труб на стане ХПТ 
1 – коническая оправка; 2 – кольцевой зазор; 3 – ручей калибров; 4 –  

прокатываемая труба; 5 - калибр; 6 – рабочие валки (I-I - переднее и  

II – II – заднее положение клети) 

 

Формоизменение заготовки при холодной прокатке труб происходит 

следующим образом. В исходном положении рабочей клети (рис. 1.5, а) 

производится подача заготовки и рабочий конус 1 перемещается в 

направлении прокатки на расстоянии т, при этом внутренняя поверхность 

рабочего конуса отходит от поверхности оправки 5, образуя зазор Δ. Для 

свободного осуществления подачи и поворота трубы в крайнем заднем и 

переднем положениях клети калибровкой предусмотрены холостые участки с 

большой глубиной ручья, так называемые зевы 2. В процессе прокатки задний 

конец заготовки неподвижно зажат в осевом направлении. В крайнем 

переднем положении рабочей клети (рис. 1.5, в) происходит поворот 

прокатываемой заготовки вместе с оправкой на 1,05 - 1,57 рад, и клеть 

начинает двигаться обратно. 
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В исходном положении рабочей клети (см. рис. 1.5, а) заканчивается 

прокатка участка трубы, получаемого за цикл работы стана. 

За время одного полного цикла прокатки (суммарное время подачи, 

прямого и обратного ходов клети и поворота трубы) за пределы очага 

деформации выходит участок готовой трубы, длина которого (линейное 

смещение) составляет ΔLT = m·µΣ, где m - величина подачи; µΣ - суммарный 

коэффициент вытяжки за один цикл, равный отношению площади 

поперечного сечения заготовки FЗ к площади поперечного сечения готовой 

трубы FТ. 

 

 

Рисунок 1.5 Схема формоизменения металла при холодной 

периодической прокатке 

 

 

1.3.4.2 Прокатка на стане ХПТР 

Схема деформации металла на роликовых станах (рис. 1.6) холодной 

прокатки труб (ХПТР) аналогична холодной прокатке труб на валковых 
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станах. Прокатка труб производится на цилиндрической оправке с помощью 

трех или четырех рабочих роликов, по периметру которых нарезан круглый 

ручей постоянного радиуса, равного радиусу готовой трубы. В конце длины 

прямого хода клети в поперечном сечении ролики образуют замкнутый 

круглый калибр.  

 

 

 

 

Рисунок 1.6. Схема прокатки труб на стане ХПТР: 
1 - трубная заготовка; 2 - цилиндрическая оправка; 3 - ролики; 4 – опорные 

 планки (I - I - передние и II - II - заднее положение клети) 

 

На рис. 1.7 показана кинематическая схема привода стана ХПТР. 

Особенностью роликовых станов является сложное возвратно-поступательное 

движение, в котором находятся ролики с сепаратором и опорные планки с 

рабочей кареткой (клетью). Это создается рычажной системой, связанной 

через рабочую каретку с кривошипно-шатунным механизмом. 

 

Рисунок 1.7. Кинематическая схема привода стана ХПТР 

 



22 
 

Скорость возвратно-поступательного движения каретки определяется 

параметрами кривошипно-шатунного механизма и в любом положении 

каретки по длине хода определяется по формуле: 

Vкар = rкр·ω1· (sinφ + cosφ·tgξ) ,                                                                        (1) 

где rкр - радиус кривошипа O2F; ω1 - угловая скорость кривошипа; φ - угол, 

определяющий положение кривошипа относительно горизонтальной 

плоскости; ξ - угол, определяющий положение шатуна EF относительно 

горизонтальной плоскости. 

Также, как и при валковой прокатке, рабочая длина опорной планки 

состоит из ряда участков: обжимной зоны, зоны редуцирования и 

калибрующего участка. 

Основные теоретические положения прокатки труб на роликовых станах, 

скоростные и силовые параметры процесса разработаны В. В. Носалем, В. А. 

Вердеревским и др. 

При прокатке труб на роликовых станах в результате перемещения 

опорной планки рабочие ролики, зажатые между опорной поверхностью 

планки и рабочим конусом, получают вращательное движение. При этом 

исключается возможность проскальзывания роликов по опорной поверхности 

планок. В противном случае процесс нарушается в связи с заклиниванием 

роликов. Поступательная скорость ролика может быть определена из 

кинематической схемы (см. рис. 1.7): 

Vпр = Vсеп = 
OA

OB
Vкар                                                                               (2) 

Угловая скорость вращения ролика:  

ωр = 
OB OA

OB

 1

ЦR
Vкар.                                                                                                                                         (3) 

Окружная скорость любой точки ролика: 

V=
OB OA

OB

 R У

ЦR
 Vкар                                                                                         (4) 

Здесь ОА, ОВ - длины плеч кулисы, связанных соответственно через 

рычаги с сепаратором и кареткой; Vкар - скорость движения каретки; Rц - 
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радиус цапфы или, в случае ее отсутствия, усредненный радиус качения 

ролика по опорной поверхности планки, Rу - радиус ролика по ширине ручья.  

Так же как валки станов ХПТ, ролики находятся одновременно во 

вращательном и поступательном движении, и от соотношения между этими 

видами движения зависят знак и величина скольжения в очаге деформации, 

величина и направление осевых усилий, действующих на рабочий конус и 

стержень оправки. 

В зависимости от соотношения между скоростью поступательного и 

вращательного движения ролика и скоростью истечения металла по 

контактной поверхности возможно различное сочетание зон относительного 

скольжения, т. е. возможна как однозонная, так и двухзонная схема очага 

деформации. Теоретический анализ процесса роликовой прокатки труб 

показал идентичность скоростных условий этого процесса с валковой 

холодной прокаткой труб. 

 

1.3.4.3 Волочение труб 

В отечественной и зарубежной практике (США, Германия Япония) 

трубного производства волочением получают трубы из углеродистых и 

легированных сталей и сплавов диаметром от 0,1 до 480 мм и толщиной стенки 

от 0,01 до 40 мм различного профиля. 

Волочение обеспечивает высокое качество труб при использовании 

сравнительно недорогого инструмента и простых конструкций оборудования. 

К недостаткам этого процесса относятся многоцикличность (максимальная 

степень деформации за один проход не превышает 50%), большое число 

вспомогательных операций и высокий расход металла в сравнении с холодной 

прокаткой труб. 

Деформация металла при волочении трубы характеризуется следующими 

показателями:  

коэффициентом вытяжки 

µ = L1/L0 = F0/F1,                                                                                                      (5) 
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где L0, F0 и L1, F1 - длина и площадь поперечного сечения трубы до и после 

волочения; 

относительным обжатием 

ε= 
0 1

0

F F

F


·100%,                                                                                            (6) 

коэффициентом уменьшения площади поперечного сечения трубы 

k = l/µ = F1/F0. 

В практике трубного производства применяют следующие основные 

способы волочения: волочение без оправки, волочение на неподвижной 

короткой оправке, волочение на длинной (подвижной, плавающей) оправке, 

волочение на плавающей (самоустанавливающейся) оправке, волочение 

раздачей (рис.1.8). 

Волочение без оправки применяют для уменьшения диаметра трубы; 

деформация трубы за проход составляет ε = 10 — 35%, а коэффициент 

вытяжки µ = 1,10 - 1,5. Степень деформации и вытяжка зависят от 

соотношения S/D. Соотношение этих параметров представлено в таблице 1.4: 

 

Таблица 1.4 Зависимость степени деформации и вытяжки от S/D 

S/D 0,04 - 0,10 0,10 - 0,18 0,20 – 0,25 0,25 

µ 1,40 – 1,50 1,33 1,22 1,11 

ε, % 28 - 32 25 18 10 

 

 

Согласно экспериментальным данным при S/D > 0,165 — 0,190 исходная 

толщина стенки трубы в процессе волочения уменьшается, при  S/D  <  0,165 

— 0,190 исходная толщина стенки увеличивается. 
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Рисунок 1.8. Способы волочения труб и схемы напряженно-

деформированного состояния металла в очаге деформации 

 

Волочение на короткой (неподвижной) оправке применяют для 

Уменьшения диаметра и толщины стенки трубы. Допустимая деформация 

трубы за один проход составляет не более 35 - 40%, коэффициент вытяжки  

µ = 1,2 — 1,7. Изменение толщины стенки не превышает 26% при µ = 1,10 — 

1,35. Минимальный диаметр протягиваемых труб равен 8-10 мм и ограничен 

размерами стержня, на котором крепится оправка. 
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Волочение на длинной (плавающей) оправке также применяют для 

уменьшения диаметра и толщины стенки трубы. Длинная оправка, 

находящаяся внутри трубы, не закрепляется на станине, а перемещается 

вместе с оправкой при волочении (тяговое усилие прикладывается к трубе и 

оправке), в очаге деформации создается благоприятная схема напряженного 

состояния, что позволяет увеличить вытяжку до (µ = 1,7 - 2,4, главным образом 

за счет обжатия по стенке (µ = 1,43 — 1,54). После волочения оправку 

извлекают из трубы. 

Волочение на плавающей оправке применяют для изготовления труб 

большой длины, а также в тех случаях, когда необходимо разгрузить стержень 

для крепления оправки от осевых усилий Q0 и устранить его вибрации. При 

этом способе волочения улучшается качество на внутренней поверхности труб 

и повышается стойкость оправок. Вытяжка за проход составляет µ = 1,2 — 1,8, 

обжатие по диаметру 4 - 4,5, а уменьшение толщины стенки незначительно и 

составляет 0,1 - 0,2 мм. 

Волочение раздачей применяют при изготовлении труб большого 

диаметра, при калибровании внутреннего диаметра трубы, при изготовлении 

биметаллических труб, а также для исправления брака по внутреннему и 

наружному диаметру. 

 

1.4 Выбор способа производства труб 

1.4.1  Горячая прокатка 

При выборе способа производства горячекатаной заготовки стоит 

выделить сортамент трубы. В конечном счете получается труба с размерами 

40х2 или 38х2,5, длиной около 6м. Материал – углеродистая сталь марки 20. 

Такие трубы не требуют повышенной точности в размерах и каких-либо 

особых механических свойств. Применяются трубы данного сортамента 

крайне широко. 

Исходя из вышеперечисленного, самый целесообразный способ 

производства заготовки для последующего получения труб данного 
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сортамента -  ТПА с непрерывным станом. Отличительной особенность ТПА 

с непрерывным станом является использование при изготовление всего 

сортамента труб одного-, двух-, реже трех размеров трубной заготовки и 

черновой трубы с непрерывного стана. Поэтому все разнообразие готовых 

труб в сортаментном отношении получают за счет их деформации в 

редукционном и калибровочном станах.  

Применение современного трубопрокатного агрегата включает в себя 

комплексную автоматизацию технологического процесса и управления 

производством, что в свою очередь обеспечивает минимальные отходы 

металла в процессе производства и сокращение простоев, а также ведение 

процесса на всех станах в оптимальных технологических режимах.  

 

1.4.2 Холодная прокатка 

Одним из эффективных путей увеличения выпуска и повышения качества 

холоднодеформированных труб, как показывает мировая практика, является 

выбор оптимального сочетания процессов холодной прокатки и волочения. 

Обусловлено это в первую очередь тем, что использование только 

прокатки влечет за собой повышенный износ калибров, и, как следствие частая 

замена их. Эти факторы плохо сказываются на экономической составляющей 

производства.  

В данном случае самым верным будет проводить прокатку горячекатаной 

заготовки на стане ХПТ сразу на готовый размер, исходя из того, что 

горячекатаная заготовка будет иметь достаточно близкие к готовым размерам, 

что в свою очередь уменьшит износ калибров стана ХПТ. 
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2. РАЗРАБОТКА СКВОЗНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ И ТРУБНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ 

 

В начале любого производства всегда стоит его проектирование. В 

первую очередь следует составить сквозную схему технологического 

процесса. Сквозная схема есть поэтапное представление самого процесса 

получения из заготовки готовой продукции с подробным описание каждой 

операции всего процесса. 

 

2.1  ТПА 

Производство холоднотянутой бесшовной трубы начинается на ТПА с 

непрерывным станом. На этом этапе стоит выделить данные операции: 

 

2.1.1  Нагрев заготовок 

Перед прошивкой заготовку требуется нагреть до температуры 1100 – 

1200 °C. Нагрев осуществляется в кольцевой печи (рис. 2.1) 

 

 

Рисунок 2.1 Общий вид кольцевой нагревательной печи 

Несомненными преимуществами кольцевой печи является очень 

маленький процент угара (0,5 – 1%) относительно других видов печей, 
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большая технологическая гибкость, приспособленность для перехода с 

камерного режима работы на методический и наоборот.  

 

2.1.2  Деление заготовки 

Деление заготовки для получения труб данного сортамента 

осуществляется при помощи резки на ножницах с профилированными 

ножами. [9] 

 

2.1.3 Зацентровка заготовки 

Зацентровка заготовки— технологическая операция изготовления 

центрированной оправки углубления (центровочного отверстия) на переднем 

торце трубной заготовки перед прошивкой; выполняется в горячем состоянии 

на гидравлических устройствах — зацентровщиках. Центрированное 

углубление способствует уменьшению разностенности гильз и труб и 

облегчает захват заготовки валками. 

 

2.1.4 Прошивка 

Прошивка заготовки осуществляется на стане с двумя бочковидными 

валками.  

При винтовой прошивке основное движение и формоизменение металла 

происходит под действием сил трения на контактной поверхности металла с 

валками. Заготовка имеет вращательное и поступательное движение. 

Деформация заготовки происходит вследствие того, что расстояние между 

рабочими поверхностями валков в направлении винтового движения металла 

уменьшается. 

 

2.1.5 Раскатка 

Процесс раскатки гильзы в непрерывном стане происходит в ряде 

последовательно расположенных двухвалковых клетей. Раскатку 

осуществляют на длинной подвижной цилиндрической оправке в клетях с 
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валками, имеющими круглые калибры, которые уменьшаются по диаметру от 

первой до последней клети. Также, как и на автоматическом стане поперечное 

сечение трубы определяют кольцевым зазором между ручьями валков и 

оправкой, с той разницей, что длинная оправка перемещается вместе 

прокатываемой трубой. 

По мере прохождения через клети гильза редуцируется: уменьшается по 

наружному диаметру и обжимается по стенке. 

Так как деформация в круглых калибрах происходит неравномерно, и 

труба после клети имеет овальную форму, то задавать её в следующий калибр 

необходимо большей осью овала по высоте калибра, то есть предварительно 

повернув её на 90° вокруг своей оси. Из-за того, что кантовать заготовку в этих 

условиях невозможно, изменяют направление деформации валков. Для этого 

каждая последующая клеть расположена под углом 90° к предыдущей и под 

углом 45° к горизонту. Это позволяет увеличить обжатие в клетях и повысить 

качество труб. 

После выхода из последней клети труба вместе с оправкой поступает к 

оправкоизвлекателю. Захват, укрепленный на бесконечной цепи увлекает 

оправку за выточку на её заднем конце. Труба упирается в кольцо, и оправка 

вытягивается из трубы.  

Так как калибровкой удается создать между трубой и оправкой 

некоторый зазор, извлечение её происходит с относительно небольшим 

усилием. Далее, оправка охлаждается в ванной до температуры 

приблизительно 200°C, смазывается и снова используется на стане. 

 

2.1.6  Обрезка конца 

После извлечения оправки труба имеет смятый разлохмаченный задний 

конец. При дальнейших перемещениях трубы этот фактор может вызвать 

задержки, а также поломки перемещающих механизмов. Чтобы избежать 

этого задний конец обрезается при помощи дисковой пилы. 
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2.1.7 Подогрев трубы 

Для дальнейшей обработки трубу подогревают в индукторе до 

температуры приблизительно 1000°C. Установки индукционного нагрева 

предназначены для нагрева стальных (ферромагнитных) длинномерных 

изделий с замкнутым контуром в поперечном сечении, при этом в поперечном 

сечении изделия могут быть круглыми, овальными, прямоугольными, 

имеющими форму любого многоугольника или любой замкнутой кривой.  

 

2.1.8  Редуцирование 

Редуцирование трубы проходит с большим натяжением в 

двадцатичетырехклетьевом стане. 6 При редуцировании с натяжением 

условия деформации концов труб отличаются от условий деформации 

середины трубы, когда процесс прокатки уже стабилизировался. В процессе 

заполнения стана или при выходе трубы из стана концы трубы воспринимают 

лишь часть натяжения, а прокатка, например, в первой клети до момента 

захода трубы во вторую клеть, вообще проходит без натяжения. 

 

2.1.9 Охлаждение 

После горячей отделки трубы охлаждаются на охладительном столе 

перед правкой. 

 

2.1.10 Правка 

Охлажденные трубы для устранения продольной кривизны подвергаются 

правке в холодном состоянии на правильных станах. Специальные 

калиброванные валки стана осуществляют винтовое перемещение трубы, при 

это устраняются все осевые искривления. 

 

2.1.11 Торцовка 

После редуцирования концы труб сильно разрушены. Для обеспечения 

ровных концов труба торцуется на токарном станке. 
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2.1.12  Контроль качества 

Перед отправкой на холодную прокатку трубы подвергаются контролю 

качества. Проверяются толщина стенки, овальность, осевое смещение, а также 

производится визуальный осмотр на наличие дефектов. 

 

2.2  Холодная прокатка 

 

2.2.1 Осмотр и отбраковка заготовок  

Горячекатаная бесшовная труба со склада подаётся на инспекционные 

стеллажи, где производится отбраковка по качеству поверхности и 

размерам. Также проводят искровую пробу для проверки марки стали. 

 

2.2.2 Обрезка концов и резка на мерные длины 

Перед прокаткой производится обрезка и обработка концов трубы на 

резцовых трубообрезных станах, так как для прокатки требуются заготовки с 

чисто обрезанными концами.  

Также, перед прокаткой труба режется на мерные длины. Длина заготовки 

определяется длиной стола загрузки стана прокатки. После чего трубы 

собираются и отправляются дальше по технологической цепочке. 

 

2.2.3 Термообработка 

Для снятия внутренних напряжений в металле, устранению 

неоднородностей и повышения пластичности заготовки подвергаются 

предварительному отжигу. Термообработка способствует лучшей работе 

стана и повышению качества продукции. 

 

2.2.4 Химическая обработка  

Заготовки, полученные с горячего передела покрыты окалиной, которая 

во время прокатки увеличивает износ инструмента и непоправимо портит 
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поверхность трубы. Трубы из углеродистой стали травятся в ванной с 

раствором серно-соляных кислот.  

Трубы проходят ряд травильных, промывочных и нейтрализационных 

ванн. 

 

2.2.5 Сушка 

Для удаления влаги на внешних и внутренних поверхностях заготовки 

помещают в сушильные камеры, имеющие температуру 150 - 180°C. При этом 

снижается содержание водорода, попавшего в верхние слои металла при 

травлении и, как следствие, предотвращается травильная хрупкость при 

последующей деформации. 

 

 

2.2.6 Покрытие 

Перед прокаткой трубы подвергаются омылению. Пакет заготовок 

отправляется в ванну с раствором мыла при температуре 35 - 50 °C. На 

поверхностях труб образуется тонкое антифрикционное покрытие.  

 

2.2.7 Прокатка 

После всех подготовительных операций осуществляется прокатка труб на 

стане ХПТ. В процессе прокатки обязательно использование смазочно-

охлаждающих жидкостей.  

 

2.2.8 Окончательные операции  

По завершении всех циклов деформации трубы поступают на 

окончательную отделку: окончательную термообработку, правку на 

косовалковом правильном стане, резку на мерные длины, торцовку концов 

 

2.2.9  Контроль качества 
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Финальной стадией производства холоднотянутой трубы является 

контроль качества. Происходит визуальный, гидравлический и токовихревой 

контроль. После этого трубы продуваются, маркируются, упаковываются и 

отправляются на склад готовой продукции. 

 

2.3 Гибка труб 

2.3.1 Шаблон 

Для осуществления процесса гибки требуется использование двух 

инструментов: дорна и гибочного шаблона. Гибочный шаблон 

изготавливается из инструментальной стали марок У8, У10. Дорн 

изготавливается из стали марки 20 или Ст.3, цементованной на глубину 1,2 – 

1,5 мм и каленой до RC 52 – 58. [2] 

 

2.3.2 Гибка  

Гибка осуществляется способом наматывания с применением дорна для 

исключения овальности трубы. Дорн имеет отверстия для смазки, которая 

поступает через дорнодержатель из бака. Угол гиба задается через 

программируемое устройство стана гибки.  

 

2.3.3 Контроль качества 

Контроль включает в себя измерение овальности трубы в месте гиба при 

помощи штангенциркуля. Измерение толщины стенки проводится с помощью 

ультразвукового толщинометра. 

 

2.3.4 Обрезка концов 

Финальной операцией гибки труб является обрезка концов изделия в 

соответствии с параметрами конечной конструкции. Обрезка осуществляется 

дисковой пилой. 
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3. СОСТАВ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

3.1 Печь 

Нагрев заготовок осуществляется в кольцевой печи для нагрева круглой 

заготовки перед прошивкой. Так как производительность ТПА 80, согласно 

известным данным составляет 5 т/ч, то предполагается использование одной 

кольцевой печи, для обеспечения полной максимальной эффективности 

производства. Общий вид печи представлен на рис. 2.1, а характеристики печи 

указаны в таблице 3.1 

 

Таблица 3.1 Характеристики печи [10] 

Размеры 

нагреваемых 

заготовок, мм 

диаметр 80 - 100 

длина 3500 

Температура нагрева, °C 1150 - 1200 

Напряжение активного пода, 

кг/(м3·ч) 

500 

Вид топлива Природный газ 

Теплота сгорания топлива, МДж/м3 36 

Тип горелок  Пламенные 

Тип рекуператора Металлический трубчатый 

Температура подогрева воздуха 

(газа), °C 

250 - 300 

Удельный расход тепла, МДж/кг 1,8 

Производительность печи, т/ч До 40 
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3.2  Ножницы 

Диаметр заготовки для ТПА 80 составляет 120 мм, поэтому для 

разделения заготовок целесообразно использовать ножницы Н1540. В таблице 

3.2 представлены характеристики ножниц:  

 

Таблица 3.2 Характеристики ножниц 

Масса, кг 68000 

Мощность, КВт 76,8 

Габариты, мм 8355 х 6040 х 6720 

Длина отрезаемой заготовки, мм 1500 

Наибольший диаметр заготовки, мм 180 

Номинальное усилие, кН 10000 

Частота ходов ножа, 1/мин 15 

 

3.3  ТПА 

Для производства горячекатаной трубы требуемого размера используется 

современный ТПА 80 с непрерывным станом производства ОАО «ЭЗТМ». 

Ниже, в таблице 3.3 представлены характеристики ТПА 80 и непосредственно 

непрерывного стана в таблице 3.4: 

 

 Таблица 3.3 Характеристики ТПА 80  

Размеры труб, 

мм 

диаметр 20 - 89 

толщина стенки 2,5 - 6 

Производительность, тыс.т/год 12 – 40  

Непрерывный стан:  

тип оправки 

Короткая, коническая 

Количество клетей, шт 8 

Заготовка профиль круглая 

размер, мм 50 - 120 
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Таблица 3.4 Характеристики непрерывного стана ТПА 80 

Размеры труб диаметр, мм  25 – 70  

толщина стенки, 

мм 

6,0 – 20,0 

длина (макс.), м 8  

Вытяжка (макс.) 6 

Суммарная мощность  

привода стана, кВт 

1500 

 

3.4 Редукционный стан 

Редуцирование труб проходит в двадцатичетырехклетьевом 

редукционном стане производства АО «ЭЗТМ». Дифференциально-групповой 

привод обеспечивает высокую кинематическую жесткость и возможность 

группового регулирования скорости прокатки в рабочих клетях, изменяя 

режим натяжения одновременно во всех клетях при помощи электродвигателя. 

В таблице 3.5. представлены характеристики редукционного стана: 

 

Таблица 3.5. Характеристики редукционного стана  

Размер  

трубы, мм 

диаметр 30 – 73  

толщина стенки 2 – 6  

Количество клетей  24 

Тип привода  дифференциально-групповой 

Мощность привода, кВт 2900 

Скорость выхода трубы, м/с 7,2 
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3.5 Трубоправильная машина 

Для правки труб используется косовалковая правильная машина 

конструкции АО «ЭЗТМ» с тремя парами рабочих валков. Характеристики 

трубоправильной машины представлены ниже, в таблице 3.6: 

 

Таблица 3.6 Характеристики трубоправильной машины 

Размер 

трубы, мм 

диаметр 15 - 100 

толщина стенки 2 - 10 

Масса, т 20 

Кривизна «на выходе», мм/м 1 

Количество пар рабочих валков 3 

 

 

3.6 Трубонарезной станок  

Для резки и торцовки концов трубы был выбран трубонарезной станок 

СТ932 с ЧПУ. В таблице 3.7, находящейся ниже представлены характеристики 

трубонарезного станка 

 

Таблица 3.7 Характеристики трубонарезного станка 

Максимальный диаметр 

обрабатываемой заготовки, мм 

930 

Расстояние между центрами, мм 1500 – 6000  

Скорость шпинделя, об/мин 5 – 400  

Мощность главного двигателя, кВт 15 

Масса, кг 6280 

 

3.7 Печь 

Для термообработки труб используется печь камерная садочная с 

внешней механизацией. Характеристики печи указаны ниже в таблице 3.8: 
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Таблица 3.8 Характеристики печи [10]. 

Назначение печи Термическая обработка труб 

Масса садки, т 9 – 13  

Масса приспособлений (поддоны и 

пр.), т 

5 - 9 

Температура нагрева, °C 900 

Вид топлива Природный газ 

Теплота сгорания топлива, МДж/м3 36 

Температура подогрева воздуха, °С 350 – 400  

Тип рекуператора для подогрева 

воздуха 

Металлический термоблок 

Удельный расход тепла, МДж/кг 1,8 – 2,0  

 

3.8 Прокатный стан 

Учитывая диаметр готовой трубы, самым подходящим для прокатки 

является стан ХПТ 55. Стан холодной прокатки труб ХПТ 55-3 предназначен 

для производства бесшовных, холоднокатаных, высококачественных труб с 

наружным диаметром от 25 мм до 55 мм из углеродистых, легированных и 

нержавеющих сталей с пределом прочности в исходном состоянии до 1000 

МПа. Стан ХПТ 55 имеет следующие характеристики, представленные ниже в 

таблице 3.9: 

 

Таблица 3.9 Характеристики стана ХПТ 55 

Размеры 

заготовки, мм 

диаметр внешний  38 - 76 

внутренний 25 - 69 

длина 1,5 - 5 

толщина стенки 1,75 - 12 
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Продолжение таблицы 3.9 

Размеры готовой 

трубы, мм 

внешний диаметр 25 – 55  

толщина стенки 0,5 – 10  

Число двойных ходов клети в минуту не более 130 

Угол поворота трубы и оправки за 

двойной ход клети, ° 

51 

Подача за двойной ход клети, мм (2 – 10) х 2  

Ход валковой клети, мм 625 

Диаметр кольцевого калибра, мм 304 – 315  

Диаметр ведущей шестерни, мм 264, 276, 288 

Ширина кольцевого калибра, мм не более 160 

 

3.9 Трубогиб 

Для гнутья труб был выбран трубогибочный наматывающий стан  

ТГС-60М с программирующим устройством. Привод станка выполнен в виде 

реечно-плунжерного гидродвигателя с двумя параллельными 

гидроцилиндрами, плунжеры и рейки которых находятся в диаметрально 

противоположном зацеплении с зубьями шестерен вала гибочного шаблона 

[2]. В таблице 3.10 указаны характеристики трубогибочного станка ТГС-60М:  

 

Таблица 3.10 Характеристики стана ТГС-60М 

 

Наружный 

диаметр, мм 

наибольший 60 

наименьший 25 

Наибольшая толщина стенки, мм 6 

Наибольший радиус гиба, мм 300 

Наибольший угол гиба, ° 220 

Наибольшее расстояние от конца 

трубы до оси гиба, мм 

4300 

 



41 
 

Продолжение таблицы 3.10 

Наибольший крутящий момент на 

валу гидродвигателя, Н·м 

245 

Привод станка  Гидравлический 

Габаритные 

размеры  

станка, мм 

длина 5000 

ширина 1360 

высота 1360 

Масса станка, кг 4390 

 

 

4. РАСЧЕТ РЕЖИМОВ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПО ПЕРЕДЕЛАМ 

4.1 Расчет ТПА с непрерывным прокатным станом 

Расчет таблицы прокатки производится проводится против хода 

технологического процесса рис 4.1 

 

 

Рисунок 4.1 Функциональная схема изменения геометрических размеров 

заготовок при пластическом формоизменении на ТПА с непрерывным станом 

 

 



42 
 

Задача состоит в получении трубной заготовки для холодной прокатки с 

размерами 50 х 3,0 мм и стали марки 20. 

Размеры трубы в горячем состоянии определяется по следующим 

формулам [9] : 

Dт.г. = Dт·(1 + α·t),                                            (4.1) 

где Dт – внешний диаметр трубы; Dт.г – диаметр трубы в горячем 

состоянии; значение (1 + α·t) = 1,01 – 1,013, тогда  

Dт.г.= 50·1,01 = 50,5 мм  

На ТПА 80 с восьмиклетевым непрерывным станом применяют заготовки 

Dз = 100 – 120 мм, диаметр трубы после непрерывного стана составляет Dн = 

80 – 90 мм, диаметр гильз Dг после прошивного стана и диаметр трубы после 

непрерывного стана постоянны для всего сортамента прокатываемых на 

агрегате труб [9]. Принимаем Dз = 100 мм, Dн = 80 мм. 

Обжатие трубы в редукционном стане составляет: 

ΔDр = Dн  - Dт.г.                                                                          (4.2) 

ΔDр = 80 – 50,5 = 29,5 мм. 

В процессе редуцирования принято считать, что при прокатке без 

натяжения тонкостенные трубы Sн/Dн < 0,1 всегда утолщаются, а в 

толстостенных (Sн/Dн > 0,35) – толщина стенки не изменяется. В нашем случае 

Sн/Dн = (3,5 – 5)/80 < 0,1. 

Выбираем режим прокатки в редукционном стане с натяжением. Тогда 

толщина стенки трубы после непрерывного стана будет равна:  

Sн = Sт.г.· 
. .

p

Н

Т Г

a
D

D



 
 
 

   ,                                                             (4.3) 

2

3
0,5 1

4 3
p

Z
a

Z

 
  

 
,                                                          (4.4) 

где  Z – коэффициент пластического натяжения при прокатке в 

редукционном стане. 

Расчеты показывают, что при Z = 0,57 толщина стенки трубы при 

редуцировании не изменяется. При меньших значениях коэффициента Z 
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стенка утолщается, причем тем интенсивнее, чем меньше коэффициент 

пластического натяжения. Наибольшее утолщение происходит при работе без 

натяжения (Z = 0). Как правило, условие прокатки без натяжения выполняется 

для труб с Sн/Dн < 0,1. При известных значениях степени редуцирования по 

диаметру в непрерывном стане по диаметру в непрерывном стане и толщине 

стенки Sн для расчета режимов деформации в редукционном стане можно 

определить величину натяжения. Если же толщина стенки после 

непрерывного стана неизвестна, то ее определяют исходя из режима работы 

редукционного стана (величины Z). 

Принимаем Z = 0,8, тогда  

2

3 0,8
0,5 1

4 3 (0,8)
pa

 
   
   

= -0,3321 

Sн = 
0,3321

80
3,0 3,5

50,5

 
  
 

 мм 

Внутренний диаметр трубы после непрерывного стана: 

dн=Dн - 2·Sн                                                                                  (4.5) 

dн = 80 - 2·3,5 = 73 мм. 

Диаметр оправки непрерывного стана  

δн = 
0

2

1

н н нD S

t

  

 
,                                               (4.6) 

где Δн – зазор между внутренним диаметром трубы и оправкой 

непрерывного стана, равный 1 – 3 мм; 1 + α·t0 = 1,003, тогда 

δн = (80 - 2·3,5 – 2)/1,003 = 71 мм. 

Внутренний диаметр гильзы:  

dг = Sг + Δг  ,                                                                            (4.7) 

где Δг – между внутренним диаметром гильзы и оправкой непрерывного стана. 

Величина этого зазора возрастает с увеличением длины гильзы, 

принимаем   Δг = 8мм, тогда dг = 71 + 8 = 79 мм. 

Диаметр гильзы обычно на 2 – 5% меньше диаметра заготовки. 
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Принимаем диаметр гильзы Dг = 95 мм для Dз = 100 мм, тогда толщина 

стенки гильзы: 

Sг = 
2

Г ГD d
                                                                      (4.8) 

Sг = 
95 79

2


 = 8 мм. 

Коэффициент вытяжки при прокатке в непрерывном стане составляет µн 

= 2,5 – 6,4. При этом коэффициент вытяжки при прошивке равен µп = 2,3 – 

3,8. Определим их значения в конкретном случае: 

 

 
Г Г Г

н

Г Г Г

D S S

D S S


 


 
                                                                    (4.9) 

 

 

95 8 8
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80 3,5 3,5
н

 
 

 
 

 

2

4
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Г Г Г

D
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                                                            (4.10) 

 

295
3,704

3,5 8 95 8
пр  

  
 

Диаметр оправки прошивного стана: 

δп = dг – Кп,                                                          (4.11) 

где величину раскатки Kп определяют по эмпирической зависимости: 

Кп = (0,075 – 0,00135·Sг)·Dз                                                (4.12) 

Вычисляя Kп = (0,075 – 0,00135·8)·100 = 6,5 мм, получаем диаметр 

оправки прошивного стана : 

δп = 79 – 6,5 = 72,5 мм. 

Полученные в ходе расчётов данные были сведены в таблицу 4.1: 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Таблица 4.1 Таблица прокатки ТПА 80 с непрерывным станом для диаметра 

заготовки 120 мм. 

 

Размер готовой трубы, 

Dт х Sт, мм 
50 х 3,0 

Прошивной стан толщина стенки 

гильз, мм 
8 

диаметр оправки, 

мм 
72,5 

µпр 3,704 

Непрерывный 

стан 

толщина стенки 

труб, мм 
3,5 

диаметр оправки, 

мм 
71 

µн 2,6 

Редукционный 

стан 

количество 

клетей 
18 

µр 1,9 

 

4.2 Стан ХПТ 55 

Для расчета калибровки стана ХПТ 55 была предложена методика, 

приведенная в [9]. Методика заключается в делении ручья калибра на 

определенное количество сечений и поиск размеров в этих сечениях.  

Длина рабочей части ручья, развернутой по радиусу делительной 

окружности ведущих шестерен, разбивается на функциональные участки, 

длина которых определяется конструкцией стана, размерами заготовки и 

готовой трубы, а также параметрами принятой методики калибровки. Расчет 

был выполнен для получения одного из сортаментов труб, а именно 40 х 2 мм. 

Исходные данные: 
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Dз = 50 мм; толщина стенки заготовки Sз = 3 мм; диаметр готовой трубы 

Dт = 40 мм; толщина стенки готовой трубы Sт = 2,0 мм; длина участка 

деформации lд = 410 мм. Длины: участка редуцирования lр = 74 мм, обжимного 

участка lо = 336 мм. Зазор между калибрами Δk = 0,4 мм. Величина подачи m 

= 6 мм. Схема очага деформации к расчету калибровки приведена на рис. 4.2. 

 

 

Рисунок 4.2 Номограмма очага деформации 

 

Характеристика калибровки инструмента.  

Суммарный коэффициент вытяжки 

µΣ = 
 

 
3(50 3)
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2(40 2)
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Относительное уменьшение площади поперечного сечения 
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Относительное обжатие стенки заготовки  
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3
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З
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Уменьшение наружного диаметра заготовки  

Dз - Dт = 50 – 40 = 10 мм. 

Конусность оправки 2tgα выбирается исходя из уменьшения (Dз - Dт) 

наружного диаметра заготовки. Согласно [9] рекомендуемое значение 

конусности оправки 2tgα можно принять 0,01. Диаметр оправки в конце 

конической части ручья: 
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dп = Dт – 2Sт = 40 - 2·2 = 36 мм. 

Диаметр цилиндрической части оправки:  

Dц = dп + lд ·2tgα = 36 + 410·0,01 = 40,1 мм. 

Расчет профиля гребня ручья  

Величина зазора для ввода оправки в заготовку:  

Δp = (Dз – 2Sз) – Dц = (50 - 2·3) – 40,1 = 239 

Утолщение стенки на участке редуцирования:  

ΔSp = (0,005 – 0,06)· Δp = 0,05·3,9 = 0,195 

Толщина стенки заготовки после редуцирования: 

Sp = Sp + ΔSp = 3 + 0,145 = 3,195 

 

Для определения размеров профиля гребня ручья на обжимном участке 

необходимо знать коэффициент вытяжки µx в контрольных сечениях. Таких 

значений семь, соответственно расстояние между сечениями x = l0/l = 336/7 = 

48 мм. При расчете калибровки для вычисления µx следует применять 

номограмму, изображенную на рис. 4.3. Результаты представлены ниже в 

таблице 4.2 

 

 

Рисунок 4.3 Номограмма для расчета профиля обжимной зоны ручья. 
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Таблица 4.2 Вытяжка в сечениях 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 1,085 1,171 1,256 1,341 1,427 1,512 1,5975 

 

Толщина стенки трубы в контрольных сечениях составит Sxi = Sp/µxi. 

Полученные в ходе расчётов значения толщины стенки указаны ниже в 

таблице 4.3: 

 

Таблица 4.3 Толщина стенки 

0 1 2 3 4 5 6 7 

3,195 2,944 2,729 2,544 2,382 2,239 2,113 2 

 

Диаметр оправки в контрольных сечениях:  

dxi = dп + (l0 – ix)·2tgα, где i – номер сечения.  

В таблице 4.4 приведены значения диаметров оправки в различных сечениях, 

полученные при расчёте: 

 

Таблица 4.4 Диаметр оправки 

0 1 2 3 4 5 6 7 

39,36 38,88 38,4 37,92 37,44 36,96 36,48 36 

 

Диаметр ручья калибра в контрольных сечениях: 

Dxi = dxi + 2·Sxi – Δki, где Δki – зазор между калибрами.  

Ниже, в таблице 4.5 приведены значения диаметров в сечениях ручья калибра, 

полученные при расчете: 

 

Таблица 4.5 Диаметр ручья калибра 

0 1 2 3 4 5 6 7 

45,35 44,367 43,458 42,607 41,804 41,039 40,306 39,6 
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Конусность участков обжимной зоны ручья:  2tgγxi = (Dxi – Dxi-1)/x 

В таблице 4.6 приведены расчетные значения конусности участков по 

контрольным сечениям: 

 

Таблица 4.6 Конусность участков 

1 2 3 4 5 6 7 

0,0205 0,0189 0,0177 0,0167 0,0159 0,0153 0,0147 

 

Определение ширины ручья.  

Расчет ширины ручья производится в контрольных сечениях по формуле: 

Bxi = Dxi + 2(km·m·µxi(2tgγx - 2tgα) + kα·m·µxi ·tgα),  

где km = 1,8 – 1,05 – коэффициент, учитывающий вынужденное уширение и 

износ инструмента (большие значения для начальных сечений, меньшие для 

конечных); kα – коэффициент, учитывающий горизонтальное сплющивание 

валков. В таблице 4.7 указаны величины ширины ручья калибра в 

контрольных сечениях: 

 

Таблица 4.7 Ширина ручья 

1 2 3 4 5 6 7 

44,704 43,783 42,922 42,112 41,341 40,605 39,897 

 

К рассчитанной величине ширины ручья стоит прибавить величину 

зазора Δk = 0,4. В таблице 4.8 приведены значения, полученные в ходе 

расчетов ширины ручья калибра с учетом зазора: 

 

Таблица 4.8 Ширина ручья с зазором  

1 2 3 4 5 6 7 

45,104 44,183 43,322 42,512 41,741 41,005 40,297 
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Если задан только исходный размер трубы, тогда производятся выбор и 

проверка размеров заготовки, типоразмеров станов ХПТ, на которых должны 

обрабатываться трубы, и определяются, расчетным путем, геометрические 

размеры труб, получаемых на этих станах.  

 

4.3 Трубогиб 

Гибка труб будет рассмотрена на примере трубы с размерами 40 х 2 мм. 

В сварном каркасе безопасности трубы в составе структурных элементов 

должны быть изогнуты при помощи холодной гибки, а радиус сгиба по осевой 

линии должен быть больше или равен трём диаметрам трубы. [4] 

R0 = 3Dт 

R0 = 3·40 = 120 мм 

Наружный и внутренний радиусы гиба определяются по формулам [2]: 

Rн = R0 + 0,5·Dт 

Rн = 120 + 0,5·40 = 140 мм. 

Rв = R0 - 0,5·Dт 

Rн = 120 - 0,5·40 = 100 мм. 

Радиус гибочного шаблона не равен потребному радиусу гиба трубы. 

Объясняется это тем, что надо учитывать упругие деформации (пружинения) 

после освобождения изогнутой трубы от прижима. Для получения радиуса 

гиба изогнутой трубы в соответствии с чертежом необходимо, чтобы радиус 

гибочного шаблона был меньше радиуса гиба, указанного в чертеже, на 

разность между радиусом остаточным и радиусом гиба по чертежу. 

Пружинение зависит от упругих свойств материала трубы, толщины 

стенки и длины изогнутой части трубы. 

Остаточный радиус гиба можно точно определить экспериментальным 

путем. Ориентировочно для труб малого диаметра он может быть определен 

по формуле: 
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Где R0 – радиус гиба до снятия нагрузки в мм; m и n – коэффициенты, 

учитывающие материал, диаметр и толщину стенки трубы. 

Величины коэффициентов m и n рассчитываются по формуле 
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Где S – толщина стенки трубы, Π – модуль упрочнения материла, Ε – 

модуль упругости материала, σ0 – предел текучести материала. 

Значения механических свойств материала приведены в таблице 4.9 

 

Таблица 4.9 Свойства стали марки 20 

Материал  Сталь 20 

Π, кгс/мм2 130 

Ε, кгс/мм2 21618 

σ0, кгс/мм2
 31 

 

Имея значения свойств материала коэффициенты m и n равны: 

2
7

4 4

32 31 2 120
8,547 10

3 21618 3,1416 (140 100 )
m   
  

   
 

3

4 4

16 130 2 120
1 0,99961

3 21618(140 100 )
n

  
  

 
 

Исходя из полученных значений коэффициентов остаточный радиус 

равен: 

7

1 40
120,0714

0,99961 2
8,547 10

40
120

2

R


  

 



, мм 
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Рисунок 4.4 Гибочный шаблон 

В данной работе предполагается разработка технологии изготовления 

изделий П-образной формы. Исходя из этого номинальный угол гиба α стоит 

принимать равным 90°.  

α = 90° 

 

Для того чтобы получить желаемый угол гибки трубы или профиля, 

необходимо рассчитать или определить опытным путем угол пружинения и 

увеличить требуемый программируемый угол гиба на величину равную углу 

пружинения [2]. 

Угол пружинения материала определяется: 

- опытным путем 

- при помощи аппроксимации имеющихся значений 

- расчетным путем 
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Расчет угла пружинения трубы определяется по формуле: 

057,3 (1 )
180

n m R
 




        

73,1416 90
57,3 (1 0,99961 8,547 10 120) 2,54

180
 

           

 

 

Рисунок 4.5. Влияние пружинения на форму гнутой трубы 

Для сохранения заданной круглой формы трубы применяют 

калибрующие дорны. Одним из самых простых в изготовлении является дорн 

с усеченным шарообразным концом. На качество изогнутой труб влияют 

диаметр цилиндрической части dд и ее длина L. Чем больше dд, тем больше 

поверхность контакта дорна с трубой и тем меньше будет сплющиваться труба 

в поперечном сечении. При малом диаметре дорна сплющивание 

увеличивается и появляются гофры на внутренней части гиба.  

Величина зазора между трубой и дорном зависит от допуска на 

внутренний диаметр трубы, диаметра трубы, потребной точности 

изготовления гиба и определяется опытным путем [2]. 

Радиус скругления конца дорна для гибки труб до 100 мм определяется 

по формуле: 

r = 0,3·Dвн 

r = 0,3·36 = 10,8 мм 
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Для стальных труб выбирают, в зависимости от диаметра следующие 

зазоры, указанные в таблице 4.10: 

Таблица 4.10 Зазоры между трубой и дорном 

Внутренний 

диаметр 

трубы, мм 

14 – 19 19 – 22 22 – 27 45 – 60 60 – 100 

Зазор, мм 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 

 

Внутренний диаметр выбранной трубы Dвн = 36 мм. В таблице 4.10 

отсутствует значение зазора для труб заданного внутреннего диаметра. 

Приближенно значение зазора можно принять равным Δ=1,75 мм.  

dд = Dвн – Δ 

dд = 36 – 1,75 = 34,25 мм  

Во избежание перекосов дорна длину его цилиндрической части 

рекомендуется принимать равной значению, выбранному из таблицы 4.11 

Таблица 4.11 Длина цилиндрической части дорна 

Внутренний 

диаметр трубы, 

мм 

До 30 32 – 50  51 – 75  76 – 120  
Свыше 

120 

Длина 

цилиндрической 

части дорна 

6dд 5dд 4,5dд 3,5dд 3,0dд 

 

Дорн с шарообразным концом устанавливают с некоторым опережением 

относительно центра гибочного шаблона. Он менее чувствителен как к 

неправильной установке (опережению), так и к недостаточной смазке. У дорна 

с шарообразным концом сила трения с трубой меньше, чем у дорна с 

ложкообразным концом. Длина цилиндрической части дорна исходя из 

данных таблиц равна 5dд. 

L = 5·34,25 = 171,25 мм 
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Рисунок 4.6 Дорн 

Минимальное значение опережения дорна определяется по формуле: 

2l R    

Где Δ – зазор между дорном и трубой. 

2 120 1,75 20,5l     , мм 

 

4. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1  Анализ производства 

Производство сварных каркасов безопасности на практике ограничено 

крайне низким спросом. Производитель осуществляет производство и 

установку не более нескольких сотен каркасов в год. Важнейшим критерием в 

производстве каркасов в первую очередь является не объем производства, 

сопровождающийся стабильностью качества изделия, а именно максимальное 

качество конструкции. Исходя из этого автоматизация с целью повышения 

производительности совершенно нецелесообразна, куда более применима к 

реальной жизни автоматизация с целью повышения качества готовой 

продукции.  

 

5.2  Рекомендации 

Существование промышленности, как таковой, требует автоматизации. 

Автоматизация производства делает стоимость конечного изделия ниже, 



56 
 

качество выше, а все имеющиеся риски уменьшаются. Каждый отдельный 

процесс становится управляемым. Управляемость в свою очередь обусловлена 

отсутствием интуитивного контроля за качеством и использование куда более 

эффективного машинного контроля. 

Суть автоматизации будет заключаться, в использовании датчика 

положения вала(энкодера) для контроля угла гиба трубы вместо 

программирующего устройства, связанного с валом кинематически. 

Датчик положения вала (энкодер) — устройство, предназначенное для 

преобразования угла поворота вращающегося объекта (вала) в электрические 

сигналы, позволяющие определить угол его поворота. Энкодеры 

подразделяются на инкрементальные и абсолютные. 

Применительно к данному стану энкодер позволяет точно регулировать 

угол гиба трубы посредством остановки. 

Энкодер крепится на валу, параметры вращения которого измеряются. 

Для монтажа используется специальные переходные муфты, позволяющие 

компенсировать возможную несоосность с валом энкодера, при этом его 

корпус должен быть жестко зафиксирован. 

Другой вариант крепежа подходит для преобразователей с полым валом. 

В этом случае вал, параметры вращения которого подлежат измерению, 

непосредственно входит внутрь преобразователя и фиксируется в полой 

втулке либо в сквозном отверстии. В данном случае корпус энкодера не 

фиксируется, за исключением какой-либо пластины или ограничителя, не 

позволяющей ему вращаться 

В простейшем случае, если позволяет ситуация, выход энкодера можно 

подключить ко входу счетчика и запрограммировать его на измерение 

скорости. Но, как правило, энкодер используется совместно с контроллером. 

К контроллеру подключаются все необходимые выходы, и его программа 

рассчитывает скорость, ускорение, положение объекта с необходимыми 

коэффициентами и размерностями.  
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Энкодер целесообразно будет установить на любом валу, связанном 

непосредственно с валом, на котором крепится гибочный шаблон. С помощью 

простых вычислений можно определить отношение скоростей валов, а после 

этого запрограммировать контроллер на считывание и обработку данных с 

вала. В конечном итоге угол гиба будет определяться количеством оборотов 

вала, на котором установлен энкодер в радианах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данной работе была разработана и предложена схема производства 

холоднотянутых бесшовных труб из стали марки 20 размерами 40х2 и 38х2,5 

и трубных изделий из них.  

Применение сварных труб в данной отрасли невозможно по причинам 

того, что традиционно для постройки каркасов безопасности использовались 

именно бесшовные трубы, а каркасы из сварных труб не исследованы. 

Конечный потребитель каркасов безопасности в первую очередь 

заинтересован не столько в цене, сколько в качестве продукта, следовательно, 

применение, казалось бы, дешевых сварных труб экономически 

нецелесообразно из-за отсутствия спроса.   

 По итогам работы были найдены все ответы на поставленные вопросы и 

были решены все задачи, указанные в задании. 
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