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Аннотация. В работе описана математическая модель, объективно описывающая процессы профилирова-
ния шестигранной трубы методом волочения с использованием оправки и без неё. Для обоих случаев изу-
чены результаты при формообразовании, деформационные параметры обработанных труб и определены 
энергосиловые параметры процессов. Данные результаты представляют практическую пользу для произво-
дителей и потребителей профильных труб. Проведён натурный эксперимент, результаты показали удовле-
творительную сходимость. 
 
Summary. The paper describes a mathematical model that objectively describes the processes of profiling a hex-
agonal pipe by drawing with and without a mandrel. For both cases, the results of shaping, the deformation parame-
ters of the processed pipes were studied, and the energy-power parameters of the processes were determined. The 
presented results are of practical use for manufacturers and consumers of profile pipes. A full-scale experiment was 
carried out, the results showed satisfactory convergence. 
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Введение. Потребители профильных труб, в том числе прецизионных, предъявляют особые 
требования к качеству продукции [1]. Помимо геометрических параметров, описывающих попе-
речное сечение труб, учитываются деформационные характеристики изделия и качество поверх-
ности [2]. В ряде случаев производитель выполняет оценку энергоёмкости процесса производства 
с целью оптимизации затрат и сокращения издержек, что также оказывает влияние на себестои-
мость продукции [3]. Для того чтобы удовлетворять предъявляемым требованиям к точности про-
изводимой продукции, в производственной практике применяют оправки [4]. Поскольку примене-
ние оправки влечёт за собой технологические сложности при её извлечении после обработки и 
приводит к росту издержек при производстве, то целесообразность её применения не всегда 
оправдана. При профилировании труб можно подобрать воздействующие на формообразование 



 
 
 
параметры таким образом, чтобы производимая продукция по качеству удовлетворяла предъявля-
емым требованиям без использования оправки [5]. В свою очередь в литературе в недостаточной 
степени представлены работы, позволяющие прогнозировать итоги обработки гранёных труб на 
стадии проектирования процесса. Таким образом, актуальными темами исследования являются 
изучение влияния воздействующих факторов на геометрические и механические свойства произ-
водимых труб, определение энергосиловых параметров процесса, обоснованность применения 
оправки. 

Целью данной работы является разработка компьютерной модели процесса профилирова-
ния гранёных труб, позволяющей адекватно описать процесс профилирования с целью прогнози-
рования результатов обработки. Представленная компьютерная модель позволит на стадии проек-
тирования определить, как зависят форма, механические свойства и параметры процесса от исход-
ных данных. На основании представленных данных разработаны рекомендации по ведению про-
цесса и обоснованию применения оправки. Полученные итоги имеют практическую пользу для 
производителей технологического оборудования и потребителей трубной продукции.  

Поставленная задача решена при помощи метода конечных элементов, который нашёл ши-
рокое применение в описании процессов обработки металлов давлением, в том числе для модели-
рования волочения труб [6]. Полученные при помощи компьютерного моделирования результаты 
были верифицированы путём проведения натурного эксперимента.  

Создание математической модели очага деформации. В качестве пакетов, реализующих 
метод решения стоящей задачи, применили DEFORM и ANSYS. Проведение компьютерного экс-
перимента с использованием двух расчётных пакетов обусловлено сравнением полученных ре-
зультатов для оценки их объективности. Моделирование процесса профилирования выполнено в 
следующей последовательности: создание трёхмерных моделей деталей, описывающих внутрен-
ний канал и входящих в состав очага; выбор граничных условий и свойств материалов; определе-
ние степеней свободы и приложение усилия волочения; работа с препроцессором вычислительных 
программ с целью выбора оптимального значения размера элемента разбиения и величины шага 
расчётной итерации. 

Созданы модели оправочного и безоправочного волочения шестигранной трубы в один пе-
реход из заготовки круглого сечения наружным диаметром 12 мм и толщиной стенки 1 мм. Мате-
риал трубы – сталь 10 ГОСТ 1050-2013. Коэффициент трения по Амонтону – Кулону приняли 0,15 
[7]. Схемы очагов деформаций представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Схемы очагов деформации безоправочного (а) и оправочного (б) процесса  
профилирования: 1 – волока; 2 – тяга; 3 – труба; 4 – оправка; Р – усилие 

 



 
 
 

Как видно из рис. 1, в состав очага деформации входит волока. Её внутренний канал состо-
ит из двух основных участков: обжимного и калибрующего. Обжимной участок выполнен в виде 
усечённой пирамиды с плоскими гранями, угол наклона которых 10°. Калибрующий участок во-
локи представляет собой прямоугольную призму, в основании которой равносторонний шести-
гранник с диаметром вписанной окружности 10,2 мм. Более подробно об особенности формы ра-
бочего инструмента представлено в работе [8]. При изучении оправочного волочения смоделиро-
вали длинную подвижную оправку, которая представляла собой прямоугольную призму, в осно-
вании которой равносторонний шестигранник с диаметром вписанной окружности 8,1 мм. Более 
подробное описание очага деформации с указанием схемы приложения нагрузок представлено в 
работе [9]. 

С целью создания адекватной математической модели очага деформации, используемой в 
процессе проведения компьютерного эксперимента, разработали 3D-модель волоки, сканирован-
ную с фактической, используемой при проведении натурного эксперимента. Сканирование по-
верхности волоки проводилось на координатной измерительной машине Power SHAPE 7080  
Global Performance. Данное оборудование позволяет сканировать и передавать облако точек в про-
граммный пакет с точностью до 1,3 мкм. При последующей обработке в программном пакете об-
лако точек преобразуется в поверхность, которая используется для описания обжимного и калиб-
рующего участков. При помощи данного оборудования учтены особенности поверхностей рабоче-
го инструмента, образовавшиеся в процессе эксплуатации волоки. 

Точность результатов математического эксперимента повышается при уменьшении размера 
элементов разбиения конечно-элементной сетки. В свою очередь, существует временное ограни-
чение на выполнение требуемого расчёта. При выборе размера элементов разбивки конечно-
элементной сетки необходимо учитывать, что он должен быть таким, чтобы учесть поверхност-
ные, подповерхностные и серединные процессы и явления, происходящие в теле трубы. С учётом 
описанного опыта выбран размер элемента 0,2 мм. В тех случаях, когда в определённых областях 
математической модели требовалось получить более точные результаты, разбивали рассматривае-
мую зону с большей плотностью.  

Для потребителей профильных труб особый интерес представляют следующие геометриче-
ские параметры (см. рис. 2): толщина стенки в центре грани H, мм; наружный прогиб в центре 
грани L, мм; радиусы сопряжений граней по наружной R, мм, и внутренней r, мм, поверхностям; 
площадь поперечного сечения S, мм2.  

 

 
 

1 – труба; 2 – волока; L – наружный прогиб в центре грани; Н – толщина стенки в центре грани;  
R – радиус сопряжения граней по наружной поверхности трубы; r – радиус сопряжения граней  

по внутренней поверхности трубы; I и II – характерные точки 
Рис. 2. Схема процесса профилирования трубы 



 
 
 

Для потребителей профильных труб также представляют интерес эксплуатационные свой-
ства, на которые воздействуют деформационные параметры. В рамках данной работы исследована 
интенсивность деформации в характерных точках профиля обработанных труб (см. рис. 2). В ка-
честве характерных точек приняли точки, расположенные на наружной поверхности обработанной 
трубы. Точка I расположена на сопряжении смежных граней на оси симметрии, точка II – в центре 
грани. Выбор места положения характерных точек обусловлен практикой применения профиль-
ных труб. Определили численные значения интенсивности деформации εI и εII в каждой точке со-
ответственно. 

Для производителей профильных труб представляют интерес энергосиловые параметры 
процесса профилирования: усилие обработки Р, Н; энергоёмкость процесса профилирования E, 
кДж/кг. Численное значение величины удельной энергоёмкости определяли согласно методике, 
описанной в работе [10], как отношение работы усилия волочения к массе смещаемого материала. 

Для повышения точности провели по пять параллельных компьютерных экспериментов в 
каждом из программных пакетов. Результаты усреднены и представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Результаты математического эксперимента при исследовании оправочного и безоправочного  
волочения 

Параметр Н, мм L, мм R, мм r, мм P, кН Е, кДж/кг εI εII 
Оправочное 1,023 0,02 0,81 0,61 6,6 3,111 0,136 0,2883 
Безоправочное 1,028 0,101 1,946 1,285 4,58 2,329 0,1336 0,2678 

 
Согласно данным, приведённым в табл. 1, при профилировании труб с использованием 

оправки точность размеров увеличивается. С другой стороны, энергосиловые показатели процесса 
и значения интенсивности деформации выше, чем при волочении труб без её использования. Кро-
ме того, использование оправки предполагает дополнительную технологическую операцию для её 
последующего извлечения из обработанной трубы, что ухудшает качество поверхности, приводит 
к снижению точности размеров, увеличивает время на производство. Использование оправки 
ограничивает длину производимых труб, удорожает стоимость процесса, в том числе за счёт её 
изготовления и потребности в химической обработке поверхностей. Существуют профили труб, 
которые исключают возможность использования оправки при их производстве, что также является 
недостатком применения оправки.  

Для стальных шестигранных труб допускаемые отклонения по форме и толщине стенки 
определяются по ГОСТ 8639-82. Как видно из представленных данных, можно подобрать пара-
метры, воздействующие на формообразование таким образом, чтобы производимая продукция 
удовлетворяла требованиям к допускаемым отклонениям размеров, в том числе при безоправоч-
ном волочении [11]. 

Описание натурного эксперимента и сравнительный анализ с результатами теорети-
ческого. С целью верификации результатов теоретического эксперимента, полученных в итоге 
проведения компьютерного исследования, выполнен натурный эксперимент. Проведён сравни-
тельный анализ данных, полученных в результате натурного и компьютерного экспериментов 
процесса безоправочного волочения. Рассмотрены геометрические и деформационные параметры 
трубы, а также определены значения энергосиловых характеристик процесса профилирования. 

Процесс профилирования шестигранных труб выполнен на разрывной машине МИ-40У с 
использованием оснастки. Данное оборудование в своём составе имеет блок управления и про-
граммно-методическое обеспечение машины, позволяющие осуществлять подачу сигналов изме-
рительных каналов на стандартный интерфейс RS-232 для подключения ПЭВМ. Данная аппарату-
ра позволяет производить измерения значений линейного перемещения траверсы и текущей силы 
(точность измерения составляет ±5 Н).  



 
 
 

Для проведения натурного эксперимента изготовили пять образцов, соответствующих опи-
санным в теоретическом эксперименте: бесшовная круглая труба из стали 10, выполненная по 
ГОСТ 1050-2013, с наружным диаметром 12 мм и толщиной стенки 1 мм. В качестве рабочего ин-
струмента использовалась волока, использованная для сканирования на координатной измери-
тельной машине Power SHAPE 7080 при проведении теоретического эксперимента и описанная 
выше. Измерение размеров сечения обработанных образцов проводили на координатно-
измерительных машинах с оптико-механическим преобразованием УИМ-23 и ДИП3 с точностью 
измерения до 5 мкм. 

Для обеспечения коэффициента трения в очаге деформации по Амонтону – Кулону, состав-
ляющего 0,15, использован пастообразный пластично-смазывающий материал, состоящий из тех-
нического вазелина (60 %), мыла хозяйственного (10 %) и графита (30 %) [12]. Интенсивность де-
формации определена в точке II, расположенной на середине наружной грани обработанной отру-
бы. Расчёт интенсивности деформации выполнили по методике [13]. Поскольку измеряемые вели-
чины подвержены воздействию ряда факторов, оказывающих воздействие на итоги обработки ре-
зультата измерений, то провели статистическую обработку результатов эксперимента. Так как ко-
личество образцов по каждому варианту составляло пять штук, был выбран наиболее подходящий 
метод статистического анализа точечных диаграмм размахов и их средних значений [14]. Резуль-
таты натурного эксперимента представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2  
Данные теоретического и натурного экспериментов безоправочного волочения 

Параметр Н, мм L, мм R, мм r, мм P, кН Е, кДж/кг εII 
Теоретический 1,028 0,101 1,946 1,285 4,58 2,329 0,2678 
Натурный 1,03 0,1 2,07 1,3 4,7 2,615 0,2743 

 
Как видно из табл. 2, результаты математического и натурного экспериментов согласуются 

и демонстрируют удовлетворительную сходимость. Более подробно выполненный натурный экс-
перимент изложен в работе [15].  

Заключение. Создана оптимальная компьютерная модель очага деформации, позволяющая 
прогнозировать результат процесса профилирования гранёных труб при оправочном и безопра-
вочном волочении. Точность результатов теоретического эксперимента подтверждается проведе-
нием параллельных расчётов в программных пакетах, реализующих выбранный метод, с исполь-
зованием специализированного оборудования для сознания 3D-модели, позволяющего сканиро-
вать поверхность деталей, входящих в состав очага деформации, с учётом износа использованных 
при проведении натурного эксперимента, а также обоснованным выбором оптимального размера 
элемента разбиения конечно-элементной сетки, используемой при решении поставленной задачи. 
Адекватность компьютерной модели и результатов, полученных в процессе теоретического экспе-
римента, подтверждена проведением натурного эксперимента, результаты которого продемон-
стрировали удовлетворительную сходимость и согласуются с производственной практикой воло-
чения гранёных труб.  

Представленная модель может быть использована как производителями технологического 
оборудования, так и его потребителями при отработке и совершенствовании производства труб и 
для управления характеристиками получаемых трубных изделий на стадии проектирования. Опи-
санная модель позволяет определить целесообразность применения оправки и установить харак-
теристики формы получаемых труб и энергосиловых параметров процесса. 

Как видно из полученных данных, можно подобрать воздействующие на формообразование 
параметры таким образом, чтобы производимая методом безоправочного волочения продукция 
удовлетворяла требованиям к предельным отклонениям размеров, например указанным в 
ГОСТ 8639-82, в том числе при волочении в один переход. Результаты представляют практиче-
скую пользу, поскольку позволяют оценить эксплуатационные свойства труб и энергоёмкость 
процесса при реализации волочения с использованием оправки и без неё. 
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