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Аннотация

В современном производстве сплошных изделий круглых

сечений  всё  чаще  находят  применение  станы  радиально-

сдвиговой  прокатки.  Благодаря  их  помощи  можно

изготавливать  пруток  круглого  сечения  из  заготовок

неправильных  форм.  В  данной  работе  в  качестве  заготовки

неправильной формы будет использоваться головка рельса.
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Исходя  из  экономических  соображений,  технология

перекатки  использованных  рельсов  в  сортовой  прокат  более

выгодна,  чем переплавка списанных рельсов и последующего

производства прутка из готовых слитков.

Интересным  выглядит  производство  из  бывших  в

употреблении железнодорожных рельсов – арматуры, которую

можно  применять  при  изготовлении  железобетонных

конструкций, и в производстве опалубок.

При  производстве  арматурного  проката  используется

сталь  маркой  80С,  которая  близка  по  своему  химическому

составу к рельсовым маркам стали (К76). 

 Сравнив химические составы данных марок стали, можно

сделать вывод, что рельсовая сталь может заменить сталь 80С

при  производстве  арматуры для  опалубок  и  железобетонных

конструкций.

В  данной  работе  были  проанализированы  параметры

процесса  винтовой  прокатки  заготовки  неправильной  формы

(головки рельса) средним диаметром 56 мм. Перекатка будет

вестись в  один проход до получения прутка округлой формы

диаметром 40 мм, благодаря мини-стану радиально-сдвиговой

прокатки.  В  проведённом  эксперименте  анализируются

результаты  компьютерного  моделирования,  полученные

благодаря программе «QFORM 3D», и проводится последующая

оценка  возможности  перекатки  рельса  с  выбранными

параметрами прокатки. 

Выпускная  квалификационная  работа  изложена  на  64

страницах,  содержит 33 рисунка,  5 таблиц,  и 2 приложения,

список использованных источников из 18 наименований.

Содержание

Введение....................................................................................5
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Введение

В современном производстве сплошных изделий круглых

сечений  всё  чаще  находят  применение  станы  радиально-

сдвиговой  прокатки.   С  их  помощью  можно  изготавливать

пруток круглого сечения из заготовок неправильных форм. В

данной работе в качестве заготовки неправильной формы будет

использоваться головка рельса.

Исходя  из  экономических  соображений,  технология

перекатки  использованных  рельсов  в  сортовой  прокат  более

выгодна,  чем переплавка списанных рельсов и последующего

производства прутка из готовых слитков.

Интересным  выглядит  производство  из  бывших  в

употреблении железнодорожных рельсов – арматуры, которую

можно применять при изготовлении железобетонных изделий,

и в производстве опалубок.

При  производстве  арматурного  проката  используется

сталь маркой 80С (ГОСТ 5781, класс прочности A –  IV(A 600)),

которая близка по  своему химическому составу  к  рельсовым

маркам стали (сталь К76 (ГОСТ Р 51685-2000)).

Сравнив химические составы данных марок стали, можно

сделать вывод, что рельсовая сталь может заменить сталь 80С

при  производстве  арматуры для  опалубок  и  железобетонных

конструкций.

Целью  данной  работы  является  анализ  параметров

процесса прокатки,  а  также изучение возможности прокатки

головки рельса диаметром 56 мм в пруток диаметром 40 мм на

мини-стане РСП.

 В данном исследовании поставлены задачи:
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-  Изучить  основы  процесса  винтовой  (радиально-

сдвиговой) прокатки

-  Проанализировать  технологические  характеристики

мини-стана РСП «30-70»

- Разработать калибровку

-  Создать  3D-модель  трёхвалкового  стана  радиально-

сдвиговой прокатки в SolidWorks 

-  Создать  модель  процесса  прокатки  заготовки  на  стане

РСП в «QForm-3D»

-  Проанализировать  показатели  напряженно-

деформированного  состояния  в  сечениях  очага

деформации 

-  Разработать  планировочную  схему  размещения

основного  оборудования  для  переработки  бывших  в

употреблении рельсов

-  Изучить  возможность  прокатки  головки  рельса  с

помощью станов РСП и выявить особенности

Для  моделирования  процесса  прокатки  прутка

использовались  следующие  программы  по  моделированию:

«QForm»  и   «SolidWorks».  «QForm» –  это  универсальный

комплекс  для  математического  моделирования  разных

металлургических процессов.
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1 Обзор научной литературы

1.1 Теоретический процесс радиально-сдвиговой прокатки

(РСП)

Винтовая  (поперечно-винтовая,  косая)  прокатка

заключается  в  процессе  пластической  деформации  детали

приводными  валками  (обычно  тремя),  вращение  которых

сонаправленно.   Скрещение  осей  валков  с  осью  прокатки

характеризуется  определённым  углом.  Вращение  заготовки

происходит вокруг оси прокатки[1–5].

Станы РСП применяются в следующих отраслях:

- изготовлении бесшовных труб (рисунок 1);

- при производстве деталепроката;

-изготовлении аратуры, проволоки, и прутков.
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Рисунок 1 – Схема производства бесшовных труб

Радиально-сдвиговая прокатка нашла своё применение в

производстве  симметричных  относительно  оси  деталей,

соответствующих внешним характеристикам готового проката.

С  помощью  данного  процесса  будут  сокращены

энергозатраты  и  трудозатраты  на  механическую  обработку

изготовленных деталей. 

Главное назначение     процесса винтовой  прокатки  в

одном из  направлений – проработка структуры и увеличение

плотности металла по всему сечению. Винтовая прокатка труб

производится за счёт малых (4°-10° и до 12°) углах подачи. 

Второе направление было предложено в 1950-х годах и до

сих  пор  развивается  трудами  Всероссийского  Научно-

Исследовательского  и  Проектно-Конструкторского  Института

Металлургического  Машиностроения и  Московским

Государственным Техническим Университетом имени Баумана.

Винтовая  прокатка  применяется  для  производства  изделий

соответствующих параметрам готового проката (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Схема винтовой прокатки шаров

Характерные  качества  определяется  большими  углами

подачи  18-24°  и  называется  «радиально-сдвиговая  прокатка»

(РСП)(рисунок 3).

Рисунок 3 – Схема радиально-сдвиговой прокатки
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Благодаря развитию данного способа были созданы новые

мини-станы и технологии, предназначенные для изготовления

изделий с большой длиной, типа труб и прутков.

Скорость  частиц  внешнего  слоя  уменьшается  за  счёт

образования  расширяющихся  трубок  тока(диффузоров)

(рисунок 4).

Рисунок 4 – Трубки тока при радиально-сдвиговой прокатке

В  данном  процессе,  металл  уплотняется  и

прорабатывается  его  структура  по  всей  площади  сечения.

Строение  структуры  металла  после  РСП  тщательно

прорабатывается и улучшаются свойства. 

Одним  из  преимуществ  данного  процесса  является

проработка  конкретной  зоны,  которую  нельзя  наблюдать  в

других процессах металлообработки.

РСП  эффективно  реализует  траекторное  управление

проработкой структуры металла (рисунок 5).
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Рисунок  5 – Изменение структуры прутка от угла подъёма

траектории

2 Характеристика объектов исследования

2.1 Очаг деформации
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Движение  заготовки  при  радиально-сдвиговой  прокатке

обуславливается  силами  трения  образующимися  на

поверхностях контакта оборудования с заготовкой. Благодаря

углу наклона осей валков от оси прокатки, и сонапраленному

вращению  рабочего  инструмента  происходит  винтовое

вращение  заготовки.  Определение  очага  деформации

формируется  за  счёт  взаиморасположения  и  движения

инструмента  деформации:  валки,  линейки  (направляющий

инструмент)  и  оправка.  Валки  винтовой  прокатки

классифицируются на 4 вида (рисунок 6). 

Размеры валков характеризуются диаметром (D) и длиной

(L) бочки валка, углами наклона образующих входного (α1) и

выходного конусов (α2) относительно оси валка (рис.  1,  а).  В

некоторых  случаях  применяется  многоконусная  бочка  валка.

Ось  валка  относительно  оси  прошивки  в  горизонтальной

плоскости  наклонена  под  углом  раскатки  δ  (рис.  1,  б),  а  в

вертикальной  плоскости  под  углом  подачи  —  β.  Для

бочковидных  валков  δ  =  0,  грибовидных  δ  =  7–10°,  для

чашевидных δ  = — (9–11°).  Угол  подачи  β  настраивается  на

значение в диапазоне (7–16°).
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а – бочковидные валки; б – грибовидные валки;  в – чашевидные

валки;     г – дисковые валки

Рисунок 6 – Схемы прокатки

Процесс  радиально-сдвиговой  прокатки  происходит  на

производится на трёхвалковом стане.

Между тремя валками стана, расположенными вокруг оси

прокатки,  образуется  область  очага  деформации.  В  данном

процессе,  применение  направляющего  инструмента  не

целесообразно.  Обжатие  заготовки,  происходит  за  счёт

уменьшения  расстояния  между  рабочими  поверхностями

валков  и  благодаря  этому  появляется  постепенно

уменьшающийся  очаг  деформации.  Промышленные

направления  РСП  делятся  на  три  направления,  которые

представленные на рисунке 7.
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Рисунок 7 – Промышленные способы РСП

Важнейшей характеристикой очага деформации является

его продольный профиль, за который принимается изменение

вдоль  оси  прокатки  кратчайшего  расстояния  r(x)  от  оси

прокатки  до  поверхности  валков.  Функция  продольного

профиля  r(x)  определяется  конфигурацией  (калибровкой)

валков  и  параметрами  их  пространственного  положения

относительно оси прокатки. 

Основные рабочие участки валков, и соответствующие им

участки  очага  деформации,  подразделяются  по

функциональному назначению на:

- захватной (входной) участок (конус);

- обжимной (деформирующий) участок (конус);

- калибрующий (выходной) участок (конус).

Характерные признаки участков очага деформации:

(рисунок 8):

−  угол  конусности  αi-  угол  наклона  образующей

соответствующего участка валков к оси прокатки;
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−  кратчайшее  расстояние  от  оси  прокатки  до  одного

(обычно  входного)  из  крайних  сечений  соответствующего

участка валков - r i или r i+1;

− радиальное обжатие заготовки на участке - ∆r i

− длина проекции образующей соответствующего участка

валков на ось прокатки li - длиной участка очага деформации.

1 – захватной участок; 2 – обжимной участок; 3 – калибрующий

участок

Рисунок 8 – Основные участки очага деформации и калибровки

валков стана РСП

Независимыми  параметрами  являются  только  три,

поскольку справедливо следующее соотношение:
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tgαi=
∆r i

li
=

r i+1−r i

li

(1

)

Захватной  участок  обеспечивает  стабильность

естественного захвата заготовки,  заполнения металлом очага

деформации  и  создает  резерв  тянущих  сил  трения,

достаточный  для  устойчивости  процесса  прокатки  в

стационарной стадии, т.е. после заполнения очага деформации

и  выхода  переднего  торца  заготовки  из  валков.  Обжимной

участок  производит  основное  редуцирование  заготовки  по

сечению. Углы наклона образующей захватного участка валков

к оси прокатки обычно находятся пределах 4,5 – 13,5°.

Радиальное обжатие заготовки на захватном участке ∆r Захв

принимается равным в пределах 10...30% от суммарного т.е.

 ∆r Захв=(0,1…0,3)∗∆❑ (2

)
Обжимной  участок  производит  основное  редуцирование

заготовки  по  сечению.  Угол  конусности  очага  на  обжимном

участке составляет

αобж=¿10...25. Радиальное обжатие заготовки на обжимном

участке составляет 70...90% от суммарного, т.е.

∆r обж=(0,7…0,9)∗∆❑ (3

)

При работе с широким размерно-марочным сортаментом,

деформировании заготовок из различных металлов и сплавов с

коэффициентами  вытяжки  за  проход  в  диапазоне  (1,1...4,0)

рационально объединение захватного и обжимного участков в

один конический участок с углом наклона = 8...150.
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Функциональное  назначение  калибрующего  участка

состоит в:

−  трансформации  текущего  сечения  заготовки  из

существенно некруглого после обжимного участка в правильно

круглое  конечное  сечение  с  минимальными  допусками  на

размер;

− соблюдении кривизны получаемого прутка в пределах,

не хуже регламентированных;

− создание резерва тянущих сил трения для устойчивого

окончания процесса - “протягивания” концевой части и заднего

торца заготовки через обжимной участок после прекращения

работы (освобождения) захватного участка.

Рациональный профиль калибрующего участка имеет свою

внутреннюю  геометрическую  структуру,  состоящую  из

нескольких конических подучастков. 

2.2 Переработка рельсов

При  перекатке  отработанных  железнодорожных  рельсов

необходимо разрезать рельсы на три части – головку, шейку и

подошву (рисунок 9). В качестве заготовки будет применяться

головка рельса. 
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1 – головка рельса; 2 – шейка; 3 – подошва

Рисунок 9 – Схема разрезки рельса 

Прокатка  будет  вестись  на  трёхвалковом  мини-стане

винтовой прокатки, мощностью 165 КВт. Также будет применён

валок чашевидной формы и диаметром бочки в пережиме – 160

мм.  Угол  подачи  будет  равенβ=20°,  угол  раскатки  δ=5°,  угол

конусности калибра  α=11°.  Предварительно,  перед процессом

прокатки,  происходит  процесс  нагрева  заготовки  в  печи  до

1160°С.

2.3 Мини-станы РСП, их применение 

Мини-станы радиально-сдвиговой прокатки представляют

новый  тип  высокотехнологичного  прокатного  оборудования,

разработанного  в  НИТУ  «МИСиС»  [6-8].  Они  широко

применяются  в  эффективных  технологиях  пластического

деформирования  различных  металлов  и  сплавов.  Только  за
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последние 10-15 лет создано более 15 прокатных  модулей по

производству круглых прутков мелких сечений из сплавов на

основе  титана,  меди,  железа  [9].  Уникальная  схема

интенсивной  пластической  деформации,  конструктивная

компактность,  эксплуатационная  надежность  и

инвестиционная  доступность  обеспечивают  востребованность

мини-станов  не  только  в  производственной  сфере,  но  и  в

научных исследованиях.  В частности,  по изучению глубокого

структурирования  титановых,  магниевых,  алюминиевых,

медных, и других сплавов.

В клетях первого типа (мини-станы 14-40,  30-80,  40-120)

скрещенное положение валков достигается их разворотом на

углы подачи и раскатки [8]. В клетях второго типа (мини-станы

10-30,  25-45,  30-60)  валки установлены с экцентриситетом от

оси прокатки и наклоном под углом скрещивания [7].  Схема

установки представлена на рисунке 10.
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а – конструктивная схема на стане 14-40; б – общая схема на

стане 10-30 

Рисунок 10 – Расположение верхнего валка 

Независимо  от  конструктивного  исполнения  мини-станы

разных  типов  реализуют  универсальный  способ  радиально-

сдвиговой  прокатки  [6,10],  позволяющий  эффективно

прокатывать  различные  сплавы  с  интенсивной  проработкой
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структурного  строения  и  комплексным  улучшением  свойств.

Это достигается инсталляцией оптимальных угловых факторов

положения  валков  и  тангенциального  смещения

непосредственно в конструкцию рабочих клетей.

Вместе  с  этим  ужесточаются  требования  к  точности

расчета  калибровок  валков  и  геометрических  параметров

процесса,  поскольку  отсутствует  возможность  компенсации

погрешностей расчета коррекцией угловых настроек.

В  данной  работе  применяется  стан  радиально-сдвиговой

прокатки «30-70».

2.1.1 Основные технические характеристики стана РСП «30-70»

Стан РСП «30-70» предназначен для производства круглых

прутков диаметром от 30 до 65 мм максимальной длиной 6000

мм из углеродистых марок стали.

Внешний вид стана представлен на рисунке 11. 

Рисунок 11 –  Внешний вид стана «30-70»
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Общий вид прокатной  клети показан  на  рисунке  12.  На

рисунке  12 обозначено: 1 –  рабочие  валки;  2  –  кассета;  3  –

станина закрытого типа; 4 – уравновешивающие устройство; 5 –

нажимной механизм клинового типа

Рисунок 12 – Общий вид прокатной клети «30-70»
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Таблица 1 Техническая характеристика стана «30-70»

Параметр Значение
Исходная заготовка:

-  максимальный  диаметр,

мм

-  минимальный  диаметр,

мм

- длина, мм

70

35

1500…3000

Конечный прокат:

-  максимальный  диаметр,

мм

-  минимальный  диаметр,

мм

- длина, мм

65

30

до 6000

Марки  прокатываемой

заготовки

типа рельсовой стали

Температура  заготовки

перед прокаткой, °С

1120…1160±20 по длине

проката
Тип главного привода Индивидуальный от

электродвигателя через

цилиндрический редуктор
Наличие реверса да
Мощность  главного

привода, кВт

3х55

Частота вращения валков,

об/мин

60…120 (регулируемая через

частотный преобразователь)
Смазка  редукторов

главного привода и мотор

-редукторов

картерная заливная

Осевая скорость прокатки, 200…300
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мм/c
Ориентировочная

производительность, т/ч 4
Ориентировочные

размеры  оборудования

LxBxH, мм

15000х4000х2000

Режим управления станом Полуавтоматический; с пульта 

управления

Требования к установке оборудования

Требования к фундаментам

Оборудование  устанавливается  на  бетонный  фундамент.

Крепление основного оборудования к фундаменту – анкерными

болтами. Часть оборудования устанавливается на пол цеха без

крепления к фундаменту.

Максимальное  заглубление  фундаментов  для  установки

привода: -1000 мм относительно нулевого уровня.

Положение  оси  прокатки  относительно  нулевого  уровня

пола: +900 мм.

Требования к грузоподъемным устройствам

Для  монтажа,  перевалки  и  обслуживания  стана  на

производственной площадке необходимо иметь кран-балку или

консольный кран грузоподъемностью до 5 т.

Перевалка

По мере износа валков осуществляется замена комплекта

валков  на  новые  (перевалка).  Восстановление  рабочей

поверхности валков (калибровка) происходит путем переточки

на меньший диаметр или наплавкой рабочей поверхности.

Перевалка  осуществляется  вне  линии  стана  с

перемещением клети. 
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Электрооборудование

Вращение  рабочих  валков  клети  стана  РСП

осуществляется  от  индивидуального  главного  привода,

включающего  электродвигатель,  редуктор  и  шпиндельные

устройства шарикового типа.

Мотор-редуктор  нажимного  устройства  должен

обеспечивать  перемещение  кассет  с  рабочими  валками  в

заданных пределах рабочего хода и с заданной скоростью.

Для  подключения  электрооборудования  министана  на

производственной  площадке  необходимо  обеспечить

возможность  подключения  электрооборудования  суммарной

мощностью 200 кВт (380 В, 220 В).

Пневматическое оборудование

Пневмосистема  стана  РСП  предназначена  для  подачи

воздуха  к  пневмоцилиндрам,  которые  обеспечивают  привод

вспомогательных механизмов входной и выходной стороны.

Воздух  к  пневмоцилиндрам  подается  от  цеховой

централизованной  системы  сжатого  воздуха  или  от

автономного  компрессора  через  электропневматические

распределители. Давление воздуха в системе – 0,63 МПа.

Система смазки

Большинство  узлов  трения  стана  РСП  смазываются  с

помощью  системы  густой  смазки  при  помощи  ручного

нагнетателя  смазки.  Для  подачи  смазки  к  механизмам,

выведены пресс-масленки.

Смазка мотор-редукторов – картерная, заливная.

Смазка  пары  винт-гайка  нажимного  устройства  и

подшипниковых  опор  –  специализированная
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высокотемпературная  смазка  «Томфлон  СЦМ 200»  (ТУ  0254-

012-76643964-05).

Система охлаждения рабочих валков

Конструкцией  оборудования  предусмотрена  система

охлаждения рабочих валков во время прокатки или в паузах

между  проходами.  Охлаждение  осуществляется  технической

водой  через  систему  трубопроводов  от  цеховой  системы

водоснабжения.  Для  подачи  воды  на  рабочую  поверхность

валков предусмотрены трубки с отверстиями, расположенные

внутри станины.

Отвод  охлаждающей  воды  –  самотеком  в  систему

канализации цеха или оборотную систему водоснабжения.

Система управления и контрольно-измерительные 

приборы

Пульт  управления  (ПУ)  станом  предназначен  для

управления механизмами рабочей клети стана. ПУ состоит из

стойки  с  приборной  панелью,  которая  отвечает  за  пуск  и

остановку  главного  привода  министана,  изменение  скорости

вращения  рабочих  валков  и  включение  толкателей  и

перекладывателей.  На  электронном  табло  отображается

заданная  частота  привода  валков  (Гц),  сила  тока  (А)

электродвигателей главного привода для контроля допустимой

нагрузки во время прокатки.

На  пульте  управления  будет  предусмотрена  индикация

положения клиньев  (диаметра калибра)  для чего на рабочей

клети  стана  установлены  индуктивные  датчики  линейного

перемещения.

Требования к внешнему виду оборудования

Все корпусные части оборудования красятся термостойкой

эмалью для защиты от коррозии.
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Подвижные и вращающиеся детали и узлы оборудования

окрашены яркой эмалью (красный, желтый).

3 Методика исследования

3.1 Методика виртуальных пережимов для расчета мини-

станов радиально-сдвиговой прокатки

Для геометрического  описания мини-станов  разработана

комплексная,  объектно-ориентированная  методика,

базирующаяся  на  совместном  использовании  двух  наиболее

29



развитых  подходов  анализа  винтовой  прокатки,  получивших

наиболее  завершенный  вид  в  работах  П.К.  Тетерина  [11]  и

Ю.М. Миронова [12]. 

Схематичное  расположение  осей  валка  и  прокатки,

изображено на рисунке 13.

- З –  рассматриваемое сечение заготовки радиусом rpс центром

в точке О;

- В – сечение валка радиусом Rp с центром в точке ОВ,

контактирующее в точке F с сечением заготовки З;

- Ol и CL – оси прокатки (заготовки, очага деформации) и валка,

соответственно;

- ¿B -  общий перпендикуляр длиной Е к осям валка и прокатки,

т.е. OGGB=C CBG =90° ;

- ОС – перпендикуляр к оси прокатки длиной Р, пересекающий

ось заготовки, т.е. СOG=90°;

- , ,  - соответственно, углы подачи, раскатки и скрещивания.

Рисунок 13 –  Схема  взаимного расположения осей валка CL и

прокатки Ol, с контактирующими сечениями валка В и

заготовки З при РСП
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Существует  два  основных  конструктивных  типа

трехвалковых  мини-станов  радиально-сдвиговой  прокатки.

Станы первого типа (14-40, 30-80) реализуют конструктивную

схему [8], а второго (10-30, 25-45) – общую (рисунок 14) [7]. 

а – стан типа 14-40 конструктивная схема; б – стан типа 10-30

общая схема 

Рисунок 14 – Схема расположения оси OBL верхнего валка

относительно оси прокатки Оl 
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Вертикальная  ось  разворота  валков  на  угол  подачи  ОР

перпендикулярна оси прокатки  Ol и пересекает ось валка  OBL

под  углом,  равным  90°.  Сечение  D очага  деформации  в

технологическом пережиме обрабатывается сечением валка BК,

ориентация которого в конструктивной схеме (рисунок 11,  а)

определяется углами раскатки δ и подачи β. Ось валка отсекает

от оси разворота отрезок длиной P. Отрезок ¿B имеет длину E и

является  общим перпендикуляром к  осям  валка  и  прокатки.

Сечение,  перпендикулярное  оси  прокатки  и  содержащее

отрезок  ¿B,  является  геометрическим  пережимом  для  станов

обоих типов. 

В стане второго типа (общая схема прокатки на рисунке

11,  б)  тоже  сечение  очага  деформации  D обрабатывается

сечением валка  B0, положение которого поворотом вокруг оси

прокатки  на  угол,  равный  90°  -  Ω,  до  горизонтального

положения общего перпендикуляра ¿B. 

Параметры деформации валков на деталь в станах обоих

типов  полностью  идентичны  и  обеспечивают  реализацию

универсального способа РСП [10].

Одно  и  то  же  положение  валка  допускает  описание  по

обеим  схемам.  Для  каждой  схемы  разработаны  методики

геометрического  анализа  [11-15].  Независимо  от  типа  стана,

методика  виртуальных  пережимов  предполагает  совместное

использование факторов и параметров E, P, l (или L), β, δ, γ для

описания геометрии РСП. Это приводит к весьма компактным

решениям по расчету калибровки валков.

Переход  от  конструктивной  схемы  к  общей  (прямой

переход) выполняется следующими соотношениями [16]:
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cosγ  =  cosβ  ·  cosδ (4

)
E
P

= sinβ  · cosδ

√1-cos2β  · cos2δ
(5

)

Общий  перпендикуляр  ¿B к  оси  прокатки  и  к  оси  валка

длиной E скрещивается с осью разворота OOB под углом Ω:

cosΩ =  E
P

 (6

)

Инвариант  G прямо  связывает  углы  подачи  и  углы

раскатки,  с  факторами общей схемы  γ и  E и  расстоянием  P

между осями валков и прокатки в рассматриваемом сечении.

За  начало  отсчета  l =  L =  0  удобно  взять  геометрический

пережим,  в  котором  P =  E и  угол  подачи  достигает

максимального  значения  βmax =  γ,  а  угол  раскатки  –

минимального  δ  =  0.  В  этом  состоянии  сходятся

конструктивная  и  общая  схемы  прокатки.  При  удалении  от

геометрического  пережима  расстояние  P возрастает,  угол

подачи снижается в пределе, стремясь к нулю, а угол раскатки

увеличивается, стремясь к γ.

Рассматриваем стан барабанного типа. Настройкой стана

заданы  углы  подачи  β  и  раскатки  δ  и  расстояние  Р  между

осями прокатки и валка в технологическом пережиме (по оси

барабана ОС рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Схема контакта заготовки и валка в

технологическом пережиме

Определение профиля валка по заданному профилю очага

деформации  сводится  к  расчету  радиуса  сечения  валка,

которое  будет  находиться  в  контакте  с  сечением  заготовки

известного  радиуса  r iи  расположенным  на  известном

расстоянии ∆ li по оси прокатки от технологического пережима

(от точки О).

3.2 Моделирование процесса

Моделирование  процесса  РСП  обладает  некоторой

характерностью  в  сравнении  с  моделированием  таких

процессов  ОМД,  как  штамповка  и  прессование,  в  которых

инструмент  деформации  перемещается  по  одной  прямой.
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Неотъемлемой  частью  является  присутствия  граничного

условия –  толкателя,  он  перемещает  заготовку  и  направляет

между валками. При моделировании процесса РСП выбираются

следующие параметры:

- материал заготовки;

- температура заготовки;

- материал валков;

- диаметр рабочих валков;

- длина бочки валков;

- угол подачи;

- угол раскатки;

- частота вращения валков;

- направление вращения;

- диаметр заготовки;

- диаметр проката;

- температура валков;

- закон трения;

- фактор трения;

- коэффициент теплопередачи.

Для  дальнейшего  создания  сборки  требуется  открыть

QFormVX и создать новый процесс. 

Параметры задачи: 

1. Деформация с учетом тепловых процессов

2. Тип задачи – 3D.

Нажимая кнопку «Вперед»требуется запустить файл с  3D

геометрией. Благодаря версии QForm VX возможно загружать

файлы,  редактированные  перед  этим  в  редакторе  QShape

(формат *.shl, а также напрямую, из файла формата *.stp). 

На  рисунке  16  представлено  редактирование  геометрии.

Все  объекты  моделирования  в  панели  «Новая  операция»
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называются:  заготовка  или  инструмент.  Непосредственно  в

самой сборке цвета заготовки и инструмента различны – серый,

и зелёно-голубой. Если в QShape оси вращения предварительно

были построены, то необходимо сводить заготовку с валками в

контакт. 

Рисунок 16 – Редактирование геометрии в Qform

Все объекты моделирования необходимо преобразовать в 

инструмент или заготовку : 

1. В дереве модели необходимо выбрать объект;

2. В открывшемся окне под названием «Свойства» 

нажимаем «Преобразовать»;

3. В высветившемся окне выбираем необходимое 

назначение;

Следующим  шагом  необходимо  установить  оси,  по

заданным  координатам.  При  переходе  в  раздел  «оси»

выбирается  нужный инструмент,  и  далее  задаём координаты

оси.
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Начальная точка располагается на входной стороне валка,

а конечная – на выходе. Пример изображён на рисунке 17.

Рисунок 17 – Ввод координат точек оси валка

Начальная  точка,  находящаяся  на  входе,  будет

подсвечиваться синим цветом.

Следом,  после  создания  осей  вращения,  стоит  задача

свода  в  контакт  заготовки  и  валков.  Находим  кнопку

«Позиционирование»,  и  приводим  к  выполнению  команду

свести  объект  «Заготовка  1»  к  объекту  «Инструмент  1»

перемещением  вдоль  оси  Х,  затем  выбираем  кнопку

«выполнить». 
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После  загрузки  3D-модели  в  «QForm-3D»  и

редактирования её геометрии, в окне  «Параметры заготовки»,

необходимо  настроить  следующие  переменные:  материал

заготовки, и температуру прокатки. 

Затем необходимо во вкладке «Параметры инструмента» 

задать привод каждого рабочего валка (рисунок 18). 

Рисунок 18 – Установка привода 

При выборе  привода инструмента, в появившемся окне, 

нажимаем «создать» (рисунок 19), и в середине окна выбираем 

универсальный тип привода, как показано на рисунке 20.

Рисунок 19 – Создание привода

38



Рисунок 20 – Выбор типа привода 

После выбора типа привода, в развернутом окне (см. 

рисунок 21) следует задать некоторые параметры: 

1. Поставить галочку вращение вокруг оси ;

2. Выбрать скорость согласно параметрам 

моделирования;

3. Выбрать направление вращения.
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Рисунок 21 – Параметры привода

После  задания  типа  привода,  сохраняем  его  в  базе

(смотрите рисунок 22).
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Рисунок 22 – Привод валков в базе данных проекта

Созданный привод назначаем для каждого рабочего валка.

Подобным  образом  задаются  условия  трения.  Смазку

требуется назначить всем инструментам (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Редактирование условий трения модели

Следующим шагом выбирается материал валков из 

стандартной базы данных программы. И указываем нужную 

нам температуру.
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4 Расчётная часть

4.1 Расчёт базовых параметров геометрии осей прокатки и

валков

Исходные данные:

Угол подачи: β=20°

Угол раскатки: δ=5°

Угол конусности калибра: α=11°

Диаметр прутка в пережиме: DПР=40мм , RПР=20 мм

Диаметр валка в пережиме: DВ=160 мм, RВ=80 мм 

Длина обжимного участка очага деформации: 90 мм

Длина калибрующего участка очага деформации: 90 мм

1. Определение угла скрещивания осей валков и прокатки

γ из выражения:

        cos γ  =  cosβ·cosδ (4

)

cos  γ  = cos20°·cos5° =  0,936117

γ  =  20,59°

2.  Определение  расстояния  Р,  между  осями  прокатки  и

валков в сечении технологического пережима:

         P  =  R пр+
Rв

cosδ
 =  105,29 мм

(7

)
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3.  Определение  минимального  расстояния  между  осями

прокатки и валков Е (в сечении геометрического пережима):

            E = P·sinβ·cosδ
sinγ

 = 105,29·sin20°·cos5°
sin20,59°

 = 102 мм (5

)

G = E· tanγ  = P· tanβ  =  38,32 мм (6

)

4.  Определение расстояния L,  между технологическим и

геометрическим пережимами по оси валка L:

L  =  P· sinδ
sin2γ

 =  105,29·sin4°
sin220,59°

 = 74,19 мм (8

)

5.  Определение  расстояния  l,  между  технологическим и

геометрическим пережимами по оси прокатки l: 

l  =  L·cosγ  = 69,45 мм (9

)
6. Определение отклонения ∆ x точки ОВ(пережима валков)

от сечения технологического пережима:

∆x  =  RВ· tan δ  =  75·tan5°= 6,56 мм (10

)
Все расчеты проведены в программе Microsoft Office Excel

и представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Расчет базовых параметров (пункт 1 – 6)

B(гра

д)

20 B(ра

д)

0.3

5

cos(

B)

0.94 sin(

B)

0.3

4

g(B

)

0.36

D(гра

д)

5 D(ра

д)

0.0

9

cos(

D)

0.99 sin(

D)

0.0

9

g(D

)

0.09

A(гра

д)

11 A(ра

д)

0.1

9

cos(

A)

0.98 sin(

A)

0.1

9

g(A

)

0.19

G(гра

д)

20.5

9

G(ра

д)

0.3

6

cos(

G)

0.94 sin(

G)

0.3

5

g(G

)

0.37

B–β (уголпрокатки);D–δ ( уголраскатки ) ;A –α(уголконусностикалибра) ;

G–γ(уголскрещиванияосейвалковипрокатки);

dx –  ∆ x (отклонениеотсечениятехнологическогопережима)

Таблица 2.1 – Расчет базовых параметров

P E G L I dx Δx Rпр Rв
105.29 102.00 38.32 74.19 69.45 6.56 35 30 75
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4.2 Расчёт калибровки

 Очаг  деформации  разбивается  на  ряд  сечений  по  оси

прокатки x. Например, 5 сечений на обжимном участке и 5 на

калибрующем, т.е. через           ∆ x=
95
5

=19 мм на каждом участке.

Отчёт ведётся против хода прокатки, начало отсчёта находится

в точке О(в сечении технологического пережима).

В  каждом  сечении  определяется  радиус  очага

деформации. Каждое сечение нумеруется. 

На  обжимном  участке  против  хода  прокатки,  а  на

калибрующем – по ходу прокатки.

Для каждого сечения вычисляются:

1) Координата x(i)

2) Координата

l (i )  =  x (i )  + l (11

)

3) Радиус очага деформации

обжимной участок:

r ( i )  =  RПР  +  x (i )  · tanα (12

)

калибрующий участок:   

r ( i )  =  RПР (13

)

4) Расстояние P(i) между осями валков и прокатки:  
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P (i )  =√E2 +  ( l (i ) · tanγ )
2 (14

)

5) Угол подачи β (i ) из выражения:

tanβ ( i )  =  G
P(i )

(15

)

6) Угол раскатки δ(i) из выражения:

cosδ (i )= √E2+ (l ( i )  · sinγ)2

P(i)

(16

)

 7)  Проверка.  В  каждом  сечении  должно  выполняться

условие:

cosβ(i)·cosδ(i)  =  cosγ  = const (4

)

8) Радиус валка, соответствующий сечению i:

R (i )  =  (P (i ) -  r (i ) ) ·cosδ(i) (17

)

9)  Положение  этого  сечения  валка  от  плоскости

поперечного сечения очага деформации:

∆x (i )  = R (i )  · tanδ(i) (18

)
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10) Определение координаты i-го сечения валка по оси X:

x (i )  =  l(i)
cosγ

-  ∆x (i ) -  (L  -  ∆x) (19

)

Все расчеты проведены в программе Microsoft Office Excel

и представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Расчет базовых параметров

ОБЖИМНОЙ 

УЧАСТОК

КАЛИБРУЮЩИЙ

УЧАСТОК
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
95 76 57 38 19 0 -19 -38 -57 -76 -95 х(i)
164.4

5

145.45

1

126.45

1

107.45

1

88.451 69.451 50.45

1

31.45 12.45

1

-6.55 -25.55 l(i)

48.47 44.773 41.080 37.386 33.693 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 r(i)
119.2

5

115.71

7

112.52

2

109.70

0

107.27

9

105.28

6

103.7

5

102.6

8

102.1

1

102.0

3

102.4

5

P(i)

0.321 0.331 0.341 0.349 0.357 0.364 0.369 0.373 0.375 0.376 0.374 tgB(i)
0.311 0.320 0.328 0.336 0.343 0.349 0.354 0.357 0.359 0.359 0.358 B(рад)
17.81 18.323 18.807 19.256 19.657 20.000 20.27

3

20.47 20.57 20.58

5

20.51 B(граду

с)
0.983 0.986 0.989 0.992 0.994 0.996 0.998 0.999 1.000 1.000 0.999 cos(D)
0.183 0.167 0.149 0.130 0.109 0.087 0.064 0.040 0.016 0.008 0.033 D(рад)
10.49 9.560 8.539 7.436 6.254 5.000 3.684 2.319 0.923 0.486 1.888 D(граду

с)
0.952 0.949 0.947 0.944 0.942 0.940 0.938 0.937 0.936 0.936 0.937 cos(B)
0.936 0.936 0.936 0.936 0.936 0.936 0.936 0.936 0.936 0.936 0.936 Провер

ка
69.60 69.959 70.651 71.705 73.147 75.000 73.59

6

72.63 72.10 72.03 72.41

3

R(i)

0.185 0.168 0.150 0.131 0.110 0.087 0.064 0.041 0.016 0.008 0.033 tgD(i)
12.89 11.782 10.608 9.359 8.016 6.562 4.738 2.941 1.162 0.611 2.387 dx(i)
123.5

9

104.40

4

85.282 66.235 47.280 28.438 9.965 -8.54 -27.05 -46.79 -68.87 x(i)
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4.3  Моделирование  процесса  винтовой  прокатки  в

трехвалковом стане в QForm-3D 

Моделирование выполнялось в программах:  «SolidWorks»

и        «QForm-3D».  Масштаб  заготовки/валков  1:1,

следовательно,  размеры  инструментов  и  заготовки,  равны

реальным размерам (таблица 4).

Таблица  4  –  Исходные  данные  для  моделирования  процесса

прокатки

Параметр Значение
Материал заготовки Сталь К76
Температура нагрева заготовки, °С 1160
Материал рабочих валков 5ХНМ
Температура инструмента, °С 100
Частота  вращения  рабочих  валков,

об/мин
60

Угол подачи, град 20
Угол раскатки, град 5
Условия  трения  между  валками  и

заготовкой

1 (по  закону

Зибеля)

Для  проведения  моделирования  процесса  прокатки,  в

программе  «SolidWorks»  были  созданы  трёхмерные  модели

заготовки и валков, и создана их совместная сборка. 

В  качестве  заготовки взята  головка рельса,  и  на  основе

сканирования  среза  заготовки  была  определена  площадь

сечения (рисунок 24).
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-  Площадь  сечения,  полученная  графическими

измерениями (на основе  сканирования среза заготовки),  S =

2520 мм2

- Рассчётная масса 8,72 кг

-  Максимальный  диаметр,  который  можно  вписать  в

контур сечения 52,2мм

- Теоретический диаметр окружности, равной по площади

замеренной 56,7мм

Рисунок 24 – Поперечное сечение головки рельса

3D-модель заготовки создаётся в два этапа. Изначально, в

эскизе,  необходимо смоделировать поперечный срез (сечение

неправильной  формы).  Затем,  заготовка  вытягивается  до

необходимых  размеров.  Следующим  шагом  моделируются

валки,  с  размерами  каждого  из  валков  представленными  на

рисунке 25.
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Рисунок 25 – Геометрические параметры валка

Впоследствии  сборку  из  «SolidWorks»  переносим  в

программу  «QForm-3D»  (рисунок  26)  и  настраиваем  там

параметры заготовки и инструмента как указано в таблице 1.

Рисунок 26 – Трёхмерная модель очага деформации в «QForm-

3D»

51



Прокатка ведётся до получения прутка диаметром 40 мм.

При  этом,  благодаря  процессу  РСП,  площадь  поперечного

сечения уменьшается почти в два раза, с 2520 мм2 до 1256 мм2.

4.4  Разработка  планировочной  схемы  размещения

основного  оборудования  для  переработки  бывших  в

употреблении рельсов

План  расположения  основного  оборудования  для

перекатки  бывших  в  употреблении  рельсов  представлена  в

приложении А.

Ориентировочная  схема  расположения  оборудования

стана «30-70» для перекатки бывших в употреблении рельсов

представлена в приложении Б.

Планировочная  схема  размещения  разработана  для

прокатки прутков требуемой максимальной длины, а также с

учетом  возможности  размещения  привода  стана  при

выбранных  конструктивных  параметрах  пространственного

расположения валковых узлов в станине клети.

Оборудование стана «30-70» включает в себя следующие

основные элементы: 1 – желоб для приема исходной нагретой

заготовки  с  наклонной  решеткой;  2  –  цепной  транспортер  с

толкателем для задачи заготовки в валки прокатного стана; 3 –

индивидуальный  привод  рабочих  валков  стана,  включающий

электродвигатель,  редуктор  и  шпиндельное  устройство

шарикового  типа;  4  –  рабочая  клеть  радиально-сдвиговой

прокатки «30-70»; 5 – выходная сторона, включающая тянущие

приводные  ролики  для  выдачи  прутка  из  рабочей  клети,

приемный желоб и накопительный стеллаж для прутков.
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5 Описание полученных результатов

5.1 Результаты расчёта калибровки

Подробно  изучив  понятие  винтовой  прокатки,  и  сделав

расчёт базовых параметров геометрии осей прокатки и валков,

были получены следующие результаты. Угол скрещивания осей

валков и прокатки γ  оказался равным 20,59°.

Учитывая  размеры  сечений  валка,   прокатываемого

прутка,  и  угла  раскатки,   был  определён  параметр  P

(расстояние  между  осями  прокатки  и  валков  в  сечении

технологического пережима), он оказался равным 105,29 мм.

Так  же,  было  определено  минимальное  расстояние  между

осями  прокатки  и  валков  Е  (в  сечении  геометрического

пережима) – 102 мм. После получения этих параметров, было

определено расстояние  L (расстояние между технологическим

и геометрическим пережимами по оси валка) – 74 мм. Затем

было  определено  расстояние  l между  пережимами  по  оси

прокатки – 69,45 мм.

После расчета этих параметров,  для каждого отдельного

сечения (на расстоянии 19 мм друг от друга) были вычислены:

x(i),  l (i ),  r (i ),  P(i),  β (i ),  δ(i).  Следующим  шагом  являлось

определение радиусов валка, в соответствующих сечению  i. И
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исходя из всех рассчетов были построены графики зависимости

R(x)(рисунок 27), B(x)(рисунок 28), D(x)(рисунок 29).

График  радиуса  валка,  соответствующий  каждому

отдельному  сечению  R,  от  координат  этих  же  сечений  x,

представляет из себя: 
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Рисунок 27 – Зависимость R(x)

На следующем графике показана зависимость угла подачи

B, от координат каждого из сечений x: 
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Рисунок 28 – Зависимость B(x)

Так же, была построена зависимость угла раскатки  D, от

координат каждого из сечений x:
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Рисунок 29 –Зависимость D(x)
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5.2 Результаты моделирования

Рассматривая пошаговую схему формоизменения сечения

прутка (рисунок  30),  можно заметить,  что  никаких  дефектов

поверхности  не  образуется  (не  образуется  складка  при

деформировании шейки рельса). Из этого следует, что процесс

перекатки прутка данной формы возможен на производстве.

Рисунок 30 – Формоизменение сечения прутка в области очага

деформации
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Одним из важных технологических параметров, во многом

определяющим  условия  возможности  процесса  прокатки,

является температурный режим.

Характер  изменения  значений  температуры  металла  по

длине, частично определяет уровень энергозатрат на прокатку.

Минимальная температура заготовки в очаге деформации

составила 802°С, а максимальная температура 1202°С в очаге

деформации на радиусе 15 мм. 

Проведя  анализ  схемы  распределения  температур

(рисунок 31), можно заметить, что при выбранной температуре

прокатки  (1160°С)  не  образуются  дефекты,  такие  как

появление  микротрещин  в  области  деформации  прутка,

следовательно,  можем  считать  что  процесс  перекатки

заготовки  неправильной  формы  из  стали  К76  целесообразно

прокатывать при температуре заготовки 1160°С.
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Рисунок 31 – Распределение температур в сечениях прутка в

области очага деформации

Поле  скоростей  деформаций  характеризуется

неоднородностью  по  всему  сечению  и  незначительным

изменением  при  увеличении  угла  подачи  и  коэффициента

вытяжки. Таким образом, по сечению контактные зоны между

валками и  заготовкой  имеет  высокое  значение,  где  скорость

деформации достигает 76 с-1  (рисунок 32).  В то время,  как в

осевой  зоне  скорость  деформации  близка  к  нулю.  Горячая

деформация заготовки существенно влияет на сопротивление

деформации, исходя из этого, она оказывает немалое влияние

на пластичность обрабатываемой заготовки.
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Рисунок 32 – Поле скоростей деформаций в сечениях прутка в

области очага деформации

После  радиально-сдвиговой  прокатки  имеет  место

характерная картина с выраженным градиентом (рисунок 33).

Во  внешнем  периферийном  слое  толщиной  около  3  мм

пластическая деформация достигает максимальных значений 5

и  более.  По  мере  приближения  к  центру,  значения

пластической  деформации  снижаются.  В  центральной  зоне

образуется  круглая  область  диаметром  порядка  8  мм,  где

пластическая деформация минимальна и составляет меньше 1.

59



Рисунок 33 – Пластическая деформация в сечениях прутка в

области очага деформации

6  Основы  техники  безопасности  при  работе  на

производстве

В данной работе используется стан радиально-сдвиговой 

прокатки с другими рабочими инструментами (печь, рольганг). 
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На нём ведётся перекатка головки рельса и получение прутка 

округлой формы.

Безопасность  жизнедеятельности  представляет  из  себя

совокупность  мер  [17],  направленных  на  предотвращение

производственных  травм,  обеспечение  безопасных  условий

труда. Причем эти условия должны обеспечивать безопасность

не  только  в  данный  момент,  например  предоставление

перчатками,  в  которых  рабочий  корректирует  правильную

загрузку  ленты  в  какой  либо  из  узлов,  но  и  обеспечивать

безопасность  при  долгом  контакте  с  опасным  объектом.

Например, наличие фильтров воздуха для того, чтобы рабочие

на протяжении долгого времени не дышали пылью и мелкой

металлической стружкой. 

На  предприятиях  имеется  служба,  задачей  которой

является  обеспечение  безопасных  условий  труда.  Так  они

разрабатывают  различные  мероприятия,  направленные  на

контроль состояние техники безопасности на производстве.

На заводах постоянно принимаются меры, направленные

на  снижение  травматизма  и  вероятности  получения

негативного влияния на организм:

- Своевременная замена деталей оборудования, слежка

за состоянием его составных частей и поведения во

время работы.

- Устройство  специальных  конструкций  к  агрегату  и

усовершенствование  старых,  устраняющих

возможность травматизма. 

- Обеспечение  хороших  условий  труда,  в  том  числе

достаточной  освещенности,  проветривания,  уборка

пыли, металлической стружки.
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- Организованное  ознакомление  всех  работников  с

правилами  безопасности  и  систематической

проверкой.

Для соблюдения необходимой техники безопасности 

существуют определенные требования:

- Особенно внимательным быть в областях клетей стана

РСП.  Крутящиеся  валки  заготовку  на  большой

скорости,  попавшую  руку  спасти  будет  почти

невозможно

- На этапе обрезки концов, а также резки на готовые

изделия используется гильотина,  способная нанести

сильную рану. 

- На  этапах  подачи  заготовки  из  печи  достигается

высокая  температура,  последствия  контакта  с

человеком негативны

- Внимательно  следить  за  сигналами,  подаваемыми

другими рабочими, такими как кранов.

- Незамедлительное  посещение  медпункта,  в  случае

негативного  самочувствия,  либо  получения

производственной травмы .

- Использование специальной формы, обеспечивающей

защиту
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7  Охрана окружающей среды 

 В настоящее время в условиях возрастания использования

компьютера и другой техники в каждой отрасли деятельности

человека, необходимо уделять внимание влиянию технического

оборудования на окружающую среду [18]. На фоне увеличения

количества  электроники  увеличивается  и  объем

компьютерного лома, с которым приходится бороться и искать

новые методы переработки без пагубного эффекта для условий

внешней среды.

Отработав  свой  эксплуатационный  срок,  отслужившая

компьютерная и прочая техника требует не просто вывоза на

свалку, а серьезную переработку с целью уменьшения вредного

влияния на экологию, проявляющейся в виде выброса опасных

загрязнителей. В связи с прогрессивным ростом использования

техники  в  различных  производственных  сферах  вопрос

модернизации  переработки  компьютерного  лома  является

актуальным. Процесс утилизации отслужившего оборудования

контролируется государством с помощью экологических служб,

за намеренное нарушение физическое или юридическое лицо

облагается штрафом. Существует многочисленное количество

предприятий,  принимающих  на  утилизацию  и  переработку
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электронную технику, в том числе компьютеры, что позволяет

с  максимально  благоприятным  воздействием  на  экологию

избавиться от отработавшего срок эксплуатации оборудования.

Среди  методов  переработки  компьютерного  лома  можно

выделить  несколько  самых  эффективных,  применяющихся  во

всем  мире.  К  таковым  относятся  разборка  на  запчасти  и

детали, которые имеют определенную ценность или могут быть

полезны  для  другой  области,  где  им  найдется  техническое

применение. Еще один способ -  дробление отходов до кусков

небольших  размеров,  требующее  первичную  сортировку

токсичных материалов от компьютерного лома и разделение по

плотности. 

Для  сокращения  количества  отработанной  электронной

техники,  выделяемой  в  экологическую  среду,  также

используется  переработка  на  специальных  полигонах  –

площадках,  предназначенных  для  утилизации,  сбора,

обезвреживания  и  захоронения  вредных  и  опасных  своей

токсичностью веществ.
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Выводы

В процессе данной работы была разработана калибровка

для  стана  РСП  30-70,  изучены  основы  процесса  винтовой

прокатки, оценены и описаны технологические характеристики

стана РСП 30-70.

Благодаря  программам  моделирования  была  создана

сборка  очага  деформации  трёхвалкового  стана  винтовой

прокатки  очага  деформации  в  SolidWorks,  и  моделирован

процесс винтовой прокатки в «QForm-3D».

Разработана  планировочная  схема размещения основного

оборудования  для  переработки  бывших  в  употреблении

рельсов.

Проведён анализ параметров процесса прокатки, а также

оценена возможность радиально-сдвиговой прокатки заготовки

неправильной  формы  (головки  рельса)  диаметром  56  мм  в

пруток диаметром 40 мм за один проход на мини-стане.
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Изучено  распределение  температур,  формоизменение,

пластическая деформация и поле скоростей деформаций. При

изучении  формоизменения  заготовки  в  области  очага

деформации не были образованы дефекты заготовки (такие как

замятие, наклёп и микротрещины) в следствии чего мы можем

судить о возможности перекатки головки рельса в пруток, при

температуре заготовки 1160°С, с частотой вращения рабочих

валков – 60 об/мин, углом подачи – 20°, и углом раскатки – 5 °

за один проход, что является более экономически выгодным и

целесообразным,  чем прокатка  на калибровочном стане  за  6

проходов,  либо  же  переплавкой  металла,  так  как  эти

технологии являются более энергозатратными. 
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Приложение А

План расположения основного оборудования для перекатки бывших в употреблении рельсов

Рисунок А.1 – План расположения основного оборудования
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Приложение Б

Ориентировочная схема расположения оборудования стана РСП «30-70»

Рисунок Б.1 - Ориентировочная схема расположения оборудования стана РСП «30-70»
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