
Т
ребования к

к а ч е с т в у

с в а р н ы х

труб сегодня

значительно вырос�

ли, чему способство�

вало строительство

ряда крупных газопроводов. Однако в

многочисленных публикациях последних

лет, посвященных технологии получения

сварных труб способом непрерывной вал�

ковой формовки, отсутствует информация

о разработке обобщенной методики расче�

та калибровки рабочего инструмента, спо�

собствующей снижению брака при произ�

водстве трубных профилей. Сложность

анализа процесса формообразования свя�

зана с необходимостью учета и свойств ма�

териала, и технологических параметров

процесса. При этом правильность выбора

формы рабочего инструмента чаще всего

проверяется лишь в процессе производст�

ва, в результате чего увеличивается пере�

точка дорогостоящих формующих валков.

В настоящее время классической приня�

то считать методику расчета формоизме�

нения, предложенную Ю.М. Матвеевым

[1]. Нами был проведен анализ этой ме�

тодики на примере проектирования вал�

кового инструмента для формовочной

линии трубоэлектросварочного стана 20�

76, технические характеристики которо�

го представлены в табл. 1 [2].

В качестве инструмента, позволяющего

оценить технологический процесс фор�

мовки, использовался программный

комплекс COPRA RollForm, автоматизи�

рующий процесс проектирования техно�

логической оснастки для производства

сварных труб и профилей

различного сечения.

Выбор именно этого ти�

поразмера оборудования

был обусловлен тем, что

теория формовки создава�

лась именно для труб ма�

лого и среднего диаметра.

Нецелесообразность ее

использования для труб

большого диаметра была

показана ранее [3].

Был рассмотрен вариант

однорадиусной и двухра�

диусной калибровки фор�

мующих валков. При рас�

четах мы приняли, что па�

раметры полосовой стали (исходной заго�

товки или штрипса) полностью соответ�

ствуют требованиям технических условий

и ГОСТ и не оказывают влияния на каче�

ство получаемой трубной продукции.

Проектирование валков для формовки

трубной заготовки диаметром 63 мм и с тол�

щиной стенки 3 мм при различных ее вари�

антах (однорадиусного и двухрадиусного)

начинается с проектирования графического

отображения зазора между двумя горизон�

тальными валками формовочной клети, ко�

торое демонстрирует стадии гибки штрипса

в каждой паре рабочего инструмента.

Методика Ю.М. Матвеева предусматри�

вает равномерное распределение общей

деформации штрипса на общее число

формующих пар валков стана при фор�

мовке с постоянной нижней точкой.

Предполагалось, что эта схема производ�

ства трубной заготовки позволяет равно�

мерно нагрузить всю линию стана, обес�

печивая благоприятные условия эксплуа�

тации оборудования. Укажем также, что

эта методика основана на сопоставлении

процессов деформации при штамповке

листового материала и при валковой

формовке, то есть каждая клеть рассмат�

ривается отдельно. Это допущение не

позволяет говорить однозначно о поведе�

нии материала в очаге деформации с мо�

мента входа в первую формовочную клеть

и до сварочной клети включительно.

На рис. 1�2 представлена принятая в ме�

тодике Ю.М. Матвеева форма валкового

инструмента при одно� и двухрадиусной

калибровке. Следует отметить, что при

двухрадиусной калибровке учитывается

формообразование периферийной (при�

кромочной) части штрипса. Для дости�

жения качественной сварки шва в этой

части после общей формовки трубы не�

обходимо обеспечить получение кривиз�

ны (радиуса закругления), равной кри�
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УТОЧНЕНИЕ МЕТОДИКИ
РАСЧЕТА КАЛИБРОВКИ
ВАЛКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
СВАРНЫХ ТРУБ С ПОМОЩЬЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
COPRA ROLLFORM

Таблица 1. Параметры трубоэлектросварочного стана 20�76
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визне всей стенки трубы, и исключить

излом стыка примыкающих стенок.

По этой методике была проведена серия

расчетов геометрии формующих валков.

В табл. 2 приведены результаты, получен�

ные для трубы диаметром 63 мм с толщи�

ной стенки 3 мм. Результаты расчета обе�

их калибровок в графической форме

представлены на рис. 3 в виде "цветка

развертки" (принятого среди калибров�

щиков способа пооперационного отоб�

ражения этапов калибровки валков).

В первом приближении деформация за�

готовки распределяется равномерно, не

видно резких переходов от одной стадии

к другой, что и делает этот способ при�

влекательным для калибровщиков. Со�

временные средства расчетов позволяют

провести качественный конечно�эле�

ментный анализ процесса формообразо�

вания и выявить, какие необходимые ус�

ловия должны выполняться при выборе

калибровки рабочего инструмента с це�

лью получения качественной трубной

заготовки.

Было установлено, что большое влияние

на качество стыка оказывает напряжен�

но�деформированное состояние кромок

заготовки. С помощью программного

комплекса COPRA RollForm исследо�

вался процесс формообразования труб�

ной заготовки диаметром 63 мм с тол�

щиной стенки 3 мм при определенных

условиях процесса (калибровки, матери�

ала, характеристик стана). Был проведен

анализ этого процесса для калибровки,

рассчитанной по методике Ю.М. Матве�

ева. Мы определили напряженно�де�

формированное состояние полосы в

Таблица 2. Калибровка валков горизонтальных клетей для формовки трубы

диаметром 63 мм с толщиной стенки 3 мм

Рис. 1. Однорадиусная форма рабочего инструмента по методике

Ю.М. Матвеева

Рис. 2. Двухрадиусная форма рабочего инструмента по методике

Ю.М. Матвеева

Рис. 3. "Цветок развертки"



очаге деформации. Значения деформа�

ции растяжения кромок приведены в

табл. 3 и на рис. 4.

Было принято, что допустимое растяже�

ние материала кромок не должно превы�

шать величины относительного удлине�

ния, характеризующего выбранную мар�

ку стали. Кроме того, по нашему мне�

нию, необходимо стремиться к тому,

чтобы величины деформации кромоч�

ной зоны по переходам были примерно

равны.

Было установлено, что методика калиб�

ровки рабочего инструмента, основан�

ная на принципе равномерного распре�

делении деформации по клетям, не обес�

печивает равной деформации кромок

при одно� и двухрадиусной калибровках.

Как видно на рисунках, наибольшее рас�

тяжение прикромочной области заготов�

ки наблюдается в первых клетях откры�

той группы при однорадиусной калиб�

ровке (рис. 4) и в закрытых клетях при

двухрадиусной (рис. 5).

При проектировании наиболее качест�

венной калибровки необходимо решить

обратную задачу: подобрать радиусы и

углы формовки так, чтобы на каждой

стадии изгиба заготовки возникающие

в ее периферийной зоне деформации

были распределены равномерно и не

превышали заданного значения, опре�

деляемого для различного сортамента

по экспериментальным данным. Имен�

но равномерное распределение растя�

гивающих напряжений обеспечивает

формообразование качественной труб�

ной заготовки. При этом условии для

каждого конкретного случая формовки

задача может решаться только с помо�

щью специальных

математических мо�

делей, заложенных в

специализирован�

ный программный

комплекс COPRA

RollForm.

Заключение
Принцип равномер�

ности деформации

трубной заготовки

по клетям, лежащий

в основе расчета гео�

метрии формовоч�

ных валков по мето�

дике Ю.М. Матвее�

ва, не обеспечивает

равномерности де�

формации кромок. Последняя может

быть достигнута благодаря решению

обратной задачи, то есть поиску требуе�

мых калибровок клетей, исходя из рав�

номерности деформации кромок по пе�

реходам формовки. При использовании

двухрадиусной калибровки рекоменду�

ется повышать деформации во второй и

третьей клетях и, соответственно, по�

нижать их в предпоследних клетях ста�

на, а контроль уровня деформации рас�

тяжения в прикромочной зоне осуще�

ствлять методами компьютерного моде�

лирования.
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Таблица 3. Пооперационная относительная деформация

растяжения кромок

Рис. 4. Напряженно$деформированное состояние трубной заготовки

диаметром 63 мм с толщиной стенки 3 мм при однорадиусной калибровке
Рис. 5. Напряженно$деформированное состояние трубной заготовки

диаметром 63 мм с толщиной стенки 3 мм при двухрадиусной калибровке




