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Введение 
Качество сварных и бесшовных труб форми

руется последовательно на протяжении всей тех
нологической схемы производства, начиная от 
раскроя заготовки и кончая отделочными опера
циями. При этом наиболее существенное влияние 
на качество труб оказывает, во-первых, качество 
исходной заготовки и, во-вторых, заключительные 
операции пластической деформации и термиче
ской обработки. Если, в частности, рассматривать 
процесс производства сварных труб, то одним из 
доминирующих условий получения качественного 
сварного шва является качество кромок штрипса, 
которые, как правило, бывают резанными. Важ
ными характеристиками качества бесшовных труб 
являются точность геометрических размеров и 
уровень механических свойств. Большой вклад в 
формирование точности геометрических размеров 
и механических свойств горячекатаных бесшов
ных труб вносит процесс редуцирования. Точность 
геометрических размеров холоднокатаных труб 
определяется условиями холодной прокатки. Для 
определения параметров процессов производства 
высококачественных труб целесообразно приме
нять математическое, в том числе компьютерное, и 
физическое моделирование. 

Математическая модель процесса резки 
штрипса 
Правильная настройка ножей при продольной 

резке штрипса повышает резерв использования 
ножей, качество резаной кромки и, как следствие, 
сварных труб. Анализ особенностей процесса рез
ки металлической полосы показал, что оптималь
ный зазор между ножами при порезке той или 
иной марок стали зависит от пластических свойств 
металла штрипса. Это требует наличия расчетных 
методов, позволяющих учитывать связь величины 
необходимых зазоров между дисковыми ножа
ми с пластичностью металла для широкого мароч
ного состава штрипсов. 

При разработке методики аналитического оп
ределения величины зазора между ножами 
обеспечивающего высокое качество реза, условно 
примем расчетную схему с неподвижным нижним 
ножом (рис. 1). 

При этом будем считать, что верхний нож пе
ремещается в вертикальном направлении со ско
ростью Также будем считать, что все смеще
ния частиц металла при резке сосредоточены в 
слое шириной а остальные части полосы пред
ставляют собой жесткие недеформируемые тела. 

Рис . 1 .Схема смещения частиц металла 
при выполнении реза полосы 
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Рис. 2. Геометрия разрушения металла при потере 
резерва пластичности 

Из простых геометрических построений мож
но получить, что это обеспечивается при условии 

где h - толщина разрезаемой полосы. 
С учетом ранее полученных результатов мож

но записать 

или 

Полученная формула для определения опти
мальных условий продольного роспуска проката и 
получения качественного штрипса значительно 
облегчают и расширяют возможности эксперимен
тальных разработок рекомендаций по технологии 
повышения качества штрипса и, как следствие, 
сварных труб. В то же время следует иметь в виду, 
что расчет величины зазора между ножами имеет 
оценочный характер, т.к. формула получена с вве
дением ряда допущений и не учитывает возмож
ного износа ножей. 

Компьютерное моделирование процесса 
холодной прокатки труб 
Качество труб, прокатанных на станах ХПТ, с 

точки зрения точности их геометрических разме
ров и отсутствия нарушений сплошности металла 
во многом определяется калибровкой прокатного 
инструмента. Существующие методы расчета па
раметров калибровки валков и оправок достаточно 
трудоемки и не всегда поддаются алгоритмизации. 
В связи с этим разработан программный продукт, 
позволяющий автоматизировать процесс расчета 
калибровок технологического инструмента станов 
ХПТ с подковообразными и кольцевыми калибра
ми, а также станов ХПТР. Разработанный алго
ритм предусматривает возможность расчета ка
либровок по методикам МИСиС, НИТИ-НТЗ, 
УралНИТИ [2]. Известные методики в процессе 
алгоритмизации были дополнены численными 
методами решения трансцендентных уравнений, 
оптимизацией профиля калибра при использова-



нии методики УралНИТИ, а также уточненной 
методикой определения поврежденности металла. 
Разработанный программный продукт снабжен 
базами данных, содержащими технические харак
теристики станов ХПТ и ХПТР, информацию по 
механическим свойствам сталей и сплавов, ин
формацию по принятым ГОСТам и стандартам, а 
также значения ряда условно постоянных величин, 
которые используются при проведении расчетов. 
Помимо расчета калибровки, в программе преду
смотрена возможность определения размеров ко
пиров для изготовления инструмента на станках 
различной конфигурации. 

С использованием разработанного программ
ного продукта были спроектированы калибровки 
валков станов ХПТ-32, ХПТ-55 и ХПТ-75 Синар-
ского трубного завода. Трубы, прокатанные в этих 
валках получились соответствующими предъяв
ляемым требованиям (рис. 3). 

Рис. 3. Конус деформации на трубе, прокатанной 
по рассчитанной калибровке 

Созданный программный продукт, наряду с 
автоматизированным проектированием калибро
вок технологического инструмента станов ХПТ и 

ХПТР, позволяет также анализировать закономер
ности, характерные для холодной прокатки труб 
на предпроектной и проектной стадиях. Это по
зволяет без существенных материальных и вре
менных затрат заранее выбирать стратегию и кон
кретные технологические параметры при произ
водстве холоднодеформированных труб различ
ных типоразмеров из разных металлов и сплавов. 
В качестве примера, на рис. 4 приведены результа
ты исследования влияния формы калибра на сред
нее контактное давление. 

В табл. 1 показано влияние схемы калибровки 
валков на поврежденность металла труб из разных 
марок сталей. Расчеты выполнены применительно 
к стану ХПТ-32 при прокатке трубы диаметром 22 
мм с толщиной стенки 1 мм из заготовки диамет
ром 32 мм с толщиной стенки 2,7 мм. 

Таблица 1 
Значения показателя поврежденности металла 

труб из различных сталей 

Моделирование процесса 
редуцирования труб 
В настоящее время процесс редуцирования 

труб достаточно хорошо изучен [3], что позволяет 
с определенной степенью точности анализировать 
этот процесс и определять его технологические 
параметры. Тем не менее, большинство методик 
требует дальнейшего развития и уточнения с це
лью их практического использования с примене
нием современной компьютерной техники. 

В связи с этим был выполнен комплекс работ 
по созданию и использованию математических 
моделей процесса редуцирования труб и компью-
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терных программ, позволяющий анализировать 
процесс редуцирования как с межклетевым натя
жением труб, так и без него, для углеродистых и 
легированных марок стали. При этом имеется воз
можность проводить исследования технологиче
ских режимов для редукционных станов, осна
щенных как двух-, так и трехвалковыми клетями. 
Модель процесса редуцирования разрабатывалась 
по иерархическому принципу и состоит из не
скольких модулей. 

Модуль расчета скоростного режима, энерго
силовых параметров и калибровки валков редук
ционного стана представляет собой компьютер
ную программу, разработанную в интегрирован
ной среде Borland Delphi. Возможности этой про
граммы и ее использование для анализа скорост
ных режимов редукционного стана представлены в 
работе [4]. В настоящее время продолжается тео
ретическое исследование на основе моделирова
ния процесса редуцирования труб с использовани
ем этого модуля. В качестве примера на рис. 5 
представлены закономерности, описывающие 
влияние толщины стенки трубы на энергосиловые 
параметры процесса. 

Из представленных графиков видно, что увели
чение толщины стенки трубы ведет к росту усилия 
редуцирования, причем при достижении некоторого 
значения толщины стенки (на рис. 5 а - 16 мм при 
диаметре трубы 89 мм) происходит скачкообраз
ное увеличение усилия редуцирования. Реально 
это обстоятельство приводило к выходу наружно
го диаметра при редуцировании толстостенных 
труб за плюсовую границу поля допуска. Компью
терное моделирование позволило скорректировать 
калибровку валков и обеспечить требуемую точ
ность геометрических размеров. Величина крутя
щего момента также увеличивается с увеличением 
толщины стенки, однако при этом, как видно из 
рис. 5 б, первые и последние клети оказываются 
недогруженными. Последнее свидетельствует о 

возможности применения неприводных клетей в 
составе редукционного стана. 

Одним из важнейших вопросов технологии 
редуцирования является распределение обжатий 
по клетям, которое необходимо знать для состав
ления таблиц прокатки и определения других тех
нологических параметров. При этом необходимо 
системное исследование процесса с учетом объек
тивно имеющейся системы ограничений. Для ре
шения этого вопроса разработан модуль расчета 
режима обжатий, энергосиловых параметров, ка
либровки валков и настройки редукционного ста
на. Модуль реализован в виде компьютерной про
граммы, разработанной в интегрированной среде 
Borland Delphi. При расчете режима обжатий в 
качестве базового принимается равномерное рас
пределение обжатий и натяжений трубы в средних 
клетях стана при обработке тонкостенных труб и 
падающий режим обжатий при обработке толсто
стенных труб. Натяжение в головной и калибрую
щей группах клетей рассчитываются, исходя из 
тянущей способности валков. Обжатия в головной 
группе клетей определяются с учетом условий 
захвата, а в калибрующей - с учетом получения 
точных значений наружного диаметра. 

Разработанная программа использована на 
Волжском трубном заводе для определения усло
вий физического моделирования процесса редуци
рования труб из нержавеющих марок стали. Од
ним из требований, предъявляемых к таким тру
бам является уровень механических свойств. Фи
зическое моделирование ставило своей целью оп
ределение возможностей процесса редуцирования 
по управлению структурой и свойствами металла. 
В результате проведенных исследований выявле
но, в частности, что на уровень механических 
свойств существенно влияет температуру редуци
рования и для получения товарных труб с высокой 
группой прочности целесообразно снижать темпе
ратуру редуцирования (табл. 2). 
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Механические свойства труб после редуцирования 
Таблица 2 

Рис. 6. Овализация калибра при редуцировании труб 102x10 из нержавеющей и углеродистой стали 

Особенностью процесса редуцирования труб 
из коррозионно-стойких марок стали является вы
сокий коэффициент контактного трения. Посколь
ку трение оказывает существенное влияние на 
уширение металла, с помощью компьютерной мо
дели выполнен сравнительный анализ калибровок 
валков для случаев редуцирования труб из углеро
дистых и коррозионно-стойких марок сталей. Ре
зультаты моделирования представлены в виде 
графиков на рис. 6. 

Как видно из рис. 6, овализация калибров при 
редуцировании труб из нержавеющих сталей 
должна быть существенно выше, чем при редуци
ровании труб из углеродистых марок сталей. Это 
говорит о том, что для получения труб с высокой 
точностью геометрических размеров нельзя ис
пользовать одни и те же валки при редуцировании 
труб из углеродистой и коррозионно-стойкой ма
рок сталей одного и того же типоразмера. 

Выводы 
1. Для получения качественного сварного шва 

при производстве труб необходимо обеспечить 
высокое качество продольного реза кромок. Фе
номенологическая теория разрушения металлов 
при обработке давлением позволяет связать пла
стичность металла с величиной зазора между но

жами, обеспечивающей отсутствие заусенцев и 
рванин в плоскости реза. 

2. Точность геометрических размеров и цело
стность металла труб при холодной прокатке зави
сит от калибровки валков. Созданная система ав
томатизированного проектирования калибровки 
технологического инструмента станов ХПТ и 
ХПТР позволяет анализировать влияние формы 
инструмента, определенной на основе различных 
подходов, на параметры холоднодеформирован-
ных труб и, тем самым, выбирать наиболее рацио
нальный вариант для каждого конкретного случая. 

3. Усилие редуцирования труб возрастает с 
увеличением толстостенности, причем чем больше 
толстостенность, тем это возрастание протекает 
более интенсивно. В связи с этим для компенсации 
возрастающих упругих деформаций механическо
го оборудования стана, и тем самым повышения 
точности труб, при увеличении их толстостенно
сти следует уменьшать диаметр калибров валков 
редукционного стана, однако учитывая при этом, 
что увеличение толстостенности увеличивает 
усадку профиля при его остывании. 

4. При редуцировании труб из коррозионно-
стойких марок стали для повышения группы 
прочности следует уменьшать температуру реду
цирования. Калибры валков при редуцировании 
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коррозионно-стойких марок стали должны иметь 
большую овализацию по сравнению е калибрами 
для редуцирования углеродистых марок сталей. 
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