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ТРАПЕЦИЕВИДНОГО ПРОФИЛЯ 

B.C. Нагорнов 

Специфика требований к фасонным профилям 
высокой точности определяет температурный ре
жим пластической деформации. В этой связи в ка
честве основной, по крайней мере, на стадии чисто
вых операций применяют холодную прокатку, во
лочение и прессование. Каждый из перечисленных 
способов обработки металлов давлением имеет 
свою область применения, в том числе с точки зре
ния точности геометрических размеров продукции. 

Постановка задачи 
Целью работы было исследование формоиз

менения металла и точности геометрических раз
меров при холодной прокатке трапециевидного 
профиля высокой точности (рис. 1) по схеме, при
веденной на рис. 2. 
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Таблица 2 
Статистические характеристики габаритных размеров 

- локальностью и асимметрией по месту, вре
мени и величине; 

- отсутствием устойчивости исходного и про
катанного сечения в части взаимного положения 
геометрических центров тяжести. 

Во всех случаях, несмотря на принятые меры, 
пластическая деформация асимметрична с точки 
зрения места и времени начала деформации по 
поперечному сечению исходной заготовки. Так 
плоскость, проходящая через точки касания про
катных валков с исходной заготовкой, всегда ори
ентирована относительно плоскости, проходящей 
через оси прокатных валков и горизонтальной 
плоскости на угол не равный 180° и 90° соответст
венно. Угол наклона плоскости захвата к верти
кальной плоскости достигал 12°, а к горизонталь
ной - 6,5°. Смещение точек касания прокатных 
валков с заготовкой для первых двух калибров 
достигало 2,86 мм. 
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Таблица 1 
Величина обжатия поперечного сечения со стороны прокатных валков 



Рассеяние размера 4,9 мм по сравнению с ана
логичным показателем исходной заготовки сущест
венно увеличилось и составило половину поля до
пуска на размер по высоте. Такое положение объ
ясняется тем, что в двух последних проходах раз
мер по высоте трапециевидного профиля форми
руется в разъеме калибра за счет свободного уши-
рения материала. 

Заключение 
Разработанная технология холодной прокатки 

трапециевидного профиля показала возможность 
производства продукции заданного качества. В то 
же время технология нуждается в доработке с це
лью стабилизации отклонений геометрических 
размеров основания трапециевидного профиля. 
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