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Экспериментальные исследования внеконтактной 

деформации при раскатке труб 

Аннотация: При изготовлении трубопроводов используются различные 

технологические операции: раздача, обжим, гибка и др. Наибольшее распространение при 

изготовлении различных соединительных элементов нашел процесс раздачи (и развальцовки) 

концевых участков труб. 

В связи с применением высокопрочных и молопластичных материалов, эти 

традиционные технологии не позволяют получить качественные детали, а также имеют 

низкую экономическую эффективность. Поэтому исследования в этом направлении являются 

актуальными. 

При изготовлении ряда трубчатых деталей, применение процесса раскатки для 

получения раструбов на концевых участках более предпочтительно (чем, например, 

применение раздачи, развальцовки и др.) с точки зрения достижения больших степеней 

формоизменения в результате повышения пластических свойств материала заготовки под 

действием сжимающих напряжений. 

В данной статье рассмотрены экспериментальные результаты внеконтактной 

деформации при раскатке труб. 

Ключевые слова: Целью проведенных исследований было установление величины 

внеконтатной деформации заготовки. 
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Experimental studies of non-contact strain on rotary pipe 

expansion 

Abstract: In the manufacture of pipes there were used various technological operations: 

distribution, crimping, bending, etc. The most widely used during manufacture of various connecting 

elements are expanding process (and crimping) process of pipe end parts. 

In connection with the use of high-strength materials and less plastic, these traditional 

technologies do not allow to get quality parts, and also have low economic efficiency. Therefore, 

research in this field is relevant. 

In the manufacture of a number of tubular parts, the application process rolling for sockets on 

the end portions more preferably (than, for example, the use of a hand, flaring, etc.) in terms of 

achieving high degrees of forming as a result of increase of the plastic properties of the work-piece 

material under the influence compressive stresses. 

This article describes the experimental results of non-contact deformation during pipe 

expansion. 

Keywords: The aim of the research was to determine the magnitude of deformation of the 

workpiece contact regime. 
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*** 

Процесс деформирования заключается в следующем. Исходную трубчатую заготовку l 

(рис. 2) помещают в зазор между оправкой 2 и давильным роликом 3. Под действием усилия P 

стенка заготовки сжимается, а вращающаяся оправка 2 обеспечивает бесцентровое вращение 

заготовки l. По мере утонения стенки заготовки в очаге деформации 4 диаметр заготовки 

увеличивается[1]. 

  

Рис. 1. Детали, получаемые раскаткой труб: а)-б) – с конусообразным раструбом; 

в) – с цилиндрическим раструбом 

Работа внешних сил равна: 

Aвнеш= Ap+AМ                                                                         (1) 

где АР- работа, связанная с утонением стенки под действием силы Р; Ам - работа, 

связанная с вращением заготовки моментом М. 

Подставив в уравнение (1) соответствующие силы п перемещения за один оборот 

детали, получим: 

                                                            (2) 

где s - величина утонения стенки заготовки за один оборот детали;  - угол поворота 

оправки за один оборот детали. 

MsPAвнеш 
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Рис. 2. Схема процесса раскатки: 1 - заготовка; 2 – приводная оправка; 

3 – давильная оправка; 4 - очаг деформации 

Работа внутренних сил равна 

,                                                              (3) 

 

где  - напряжение текучести;  - интенсивность деформаций; V - объем 

продеформированного металла. 

Для одного оборота детали уравнение запишется в следующем виде (через средние 

подынтегральные величины): 

                                                              (4) 

где  - приращение интенсивности деформации за один оборот детали; l - длина 

очага деформации; R, s – текущие значения радиуса и толщины стенки в очаге деформации. 

Приравняв работу внешних и внутренних сил, получим: 

 (5) 

Выражение (5) содержит два неизвестных параметра Р и М. 

 

Рис. 3. Схема перспективного процесса раскатки труб с подпором кромки заготовки: 

1 – ведущая оправка; 2 - ведомая давильная оправка; 3 – деформируемая заготовка 
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Пренебрегая внеконтактной деформацией на коническом участке, определим усилие Р 

со стороны давильного ролика (рис. 3) в предположении его пропорциональности проекции 

площади контакта: 

                                                                  (6) 

где F - проекция площади контакта, расположенная перпендикулярно действию 

радиального усилия Р. 

Известно, что определение площади контакта давильного инструмента с заготовкой 

зависит от действия многих факторов и представляет собой сложную задачу, поэтому найдем 

площадь приближенно. 

Если принять, что размеры вращающейся оправки rоп и давильного ролика rp (рис. 3) 

соизмеримы друг с другом, т.е. rоп  rp, а радиус вращающейся заготовки R значительно 

больше, то проекция ширины зоны контакта h можно определить по формуле. 

                                                           (7) 

Разницу размеров rоп и rp можно учесть через их среднее значение rср=(rоп + rp)/2, тогда 

                                                          (8) 

В результате получим: 

                                                                   (9) 

Величину крутящего момента найдем из уравнения (5): 

                                                    (10) 

Тангенциальное усилие  (рис. 3) определим по зависимости 

                                                                  (11) 

Таким образом, определены основные выражения для расчета силовых параметров 

процесса. 

Для создания компьютерной модели с графическим отражением динамической схемы 

процесса раскатки была разработана кинематическая модель процесса и определена общая 

последовательность расчета. 

В начале задают исходные данные: геометрические параметры заготовки R0, s0, длину 

очага деформации l, требуемый радиус получаемой детали Rк, радиусы оправки rоп и 

давильного ролика rp, скорость вращения оправки n, время обработки t0, свойства материала в 

виде коэффициентов линейной аппроксимации кривой упрочнения и П. 

Затем в указанной последовательности определяют: конечные деформации - окружные 

, меридиональные  (экспериментально) и деформации по толщине : 
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                                                           (12) 

конечную толщину детали sк на радиус Rк: 

                                                             (13) 

число оборотов оправки Nоп и детали Nд за время обработки t0: 

                                                           (14) 

утонение стенки заготовки за один оборот детали: 

                                                              (15) 

приращение деформаций и времени обработки на один оборот детали: 

                                                        (16) 

                                                             (17) 

накопленные деформации и время обработки: 

                                                            (18) 

                                                                (19) 

изменение напряжения текучести: 

                                                          (20) 

текущий радиус получаемой детали R и толщину стенки s: 

                                                          (21) 

                                                              (22) 

объем материала в очаге деформации: 

                                                              (23) 

работу внутренних сил за один оборот детали: 

                                                           (24) 
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необходимое усилие давильного ролика 

                                                             (25) 

где К1 - коэффициент запаса, К1 = 1,3+1,5; 

работу внешней силы Р за один оборот заготовки: 

                                                              (26) 

работу внешнего момента Ам за один оборот заготовки: 

                                                         (27) 

величину момента М на оправке: 

                                                              (28) 

где  

тангенциальное усилие: 

;                                                               (29) 

необходимую мощность на оправке: 

                                                            (30) 

где К2 - коэффициент запаса, К2 = 1,5 2,0. 

Расчет по формулам (16)-(30) повторяется до тех пор, пока значение текущего радиуса 

R не достигает своей предельной величины Rк время обработки t - соответственно значения 

, а число оборотов детали – Nд. 

Компьютерная модель процесса, составленная на языке Си++, помимо приведенной 

расчетной части, содержит статическую и динамическую схемы деформирования, меню ввода 

исходных данных, подпрограммы вывода числовой и графической информации, банк данных 

по основным механическим свойствам материала заготовок и головную программу 

управления. 

Внеконтактную деформацию при раскатке труб чеи детали, показаны на рис. 2, 

определяли с помощью тензометрических датчиков с базой 5 мм, которые приклеивали на 

наружную и внутреннюю поверхности кольцевой заготовки согласно схемы, изображенной на 

рис. 4 [2,3 и 4]. Величина относительной деформации заготовки в зоне датчика замерялась 

автоматическим измерителем деформации АИД-4 (рис. 5). Целью проведенных исследований 

было установление величины внеконтатной деформации заготовки перед входными 

давильными оправками(рис. 5). В ряде случаев использовалась заготовка из полосы. 
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Рис. 4. Схема наклейки датчиков и перемещения заготовки при замере 

внеконтактной деформации 

 

Рис. 5. Общий вид измерителя деформаций АИД-4 

Результаты экспериментов даны в табл. 1 при погонном деформирующем усилии  

50-80 кг/мм. 
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Таблица 1 

Относительная величина внеконтактной деформации при раскатке 

№ 

п/п 

Марка 

материала 

Размеры 

заготовки, мм 

Относительная величина 

внеконтактной 

деформации, % 

Примечание 

1 Д16Т Ø 30х1,5 мм -0,1 
внешняя 

поверхность 

2 Д16Т Ø 30х1,5 мм -0,06 
внутренняя 

поверхность 

3 АМг6М Ø 50х2,0 мм -0,18 
внешняя 

поверхность 

4 АМг6М Ø 50х2,0 мм -0,12 
внутренняя 

поверхность 

5 АМг6М 
полоса 

20х2,0 мм 
-0,10 

со стороны 

ведущей оправки 

Образцы исследуемых заготовок приведены на рис. 6. 

 

Рис. 6. Образцы исследуемых заготовок на внеконтактную деформацию 

 

Вывод 

Из приведенных результатов видно, что величина внеконтактной деформации 

заготовки на входе в геометрический очаг деформации значительна. При этом на входе, как 

показывают измерения, на внешних свободных поверхностях заготовки создаются 

сжимающие напряжения в пределах 0,5-0,9 от величины напряжения текучести материала 

заготовки. 
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