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УДК 621.771.63 

Ю.А. ПЛЕСНЕЦОВ, А.Н. ХРИСТИЧЕНКО, Е.Н. ХРИСТИЧЕНКО10 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  

ПРОФИЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ 

Проведен теоретический анализ деформированного состояния металла профилей переменного по длине сечения, получены аналитические 

зависимости для определения компонент перемещений и деформаций. Для обеспечения практических расчетов по полученным теоретическим 
зависимостям определены закономерности изменения суммарного угла подгибки по длине очага деформации, которые наиболее полно 

характеризуют формоизменение заготовки в процессе профилирования. Уточнены длина и форма очага деформации. Разработан 

технологический процесс изготовления профилей переменного по длине сечения с использованием обычных профилегибочных станов, 
предполагающий применение специального формующего и направляющего устройства, особенностью которого является смещение элементов 

валков вдоль осей рабочих валов при профилировании участка переменного сечения. Выполнены экспериментальные исследования 

формоизменения металла в очаге деформации и энергосиловых параметров технологического процесса. В работе установлено, что усилие 
смещения и требуемая мощность привода значительно увеличиваются с увеличением толщины заготовки и угла подгибка за проход и 

снижаются с уменьшением перепада ширины стенки и увеличением длины участка переменного сечения, а также с уменьшением трения при 

смещении подвижных элементов по валу. 

Ключевые слова: профиль переменного по длине сечения, технология производства, деформированное состояние металла, очаг 

деформации, энергосиловые параметры технологического процесса. 

Проведено теоретичний аналіз деформованого стану металу профілів змінного по довжині перетину, отримано аналітичні залежності для 
визначення компонент переміщень і деформацій. Для забезпечення практичних розрахунків за отриманими теоретичним залежностями 

визначено закономірності зміни сумарного кута підгинання по довжині осередку деформації, які найбільш повно характеризують формозміна 

заготовки в процесі профілювання. Уточнені довжина і форма осередку деформації. Розроблено технологічний процес виготовлення профілів 
змінного по довжині перетину з використанням звичайних профілезгинальних станів, що передбачає застосування спеціального формуючого 

і направляючого пристрою, особливістю якого є зміщення елементів валків уздовж осей робочих валів при профілювання ділянки змінного 
перерізу. Виконано експериментальні дослідження формозміни металу в осередку деформації і енергосилових параметрів технологічного 

процесу. У роботі встановлено, що зусилля зсуву і необхідна потужність приводу значно збільшуються зі збільшенням товщини заготовки і 

кута підгинання за прохід і знижуються зі зменшенням перепаду ширини стінки і збільшенням довжини ділянки змінного перерізу, а також зі 
зменшенням тертя при зміщенні рухомих елементів по валу. 

Ключові слова: профіль змінного по довжині перетину, технологія виробництва, деформований стан металу, осередок деформації, 

енергосилові параметри технологічного процесу. 

A theoretical analysis of the deformed state of the metal of the profiles of a variable along the length of the section is carried out, and analytical 

dependences are obtained for determining the components of displacements and deformations. To ensure practical calculations on the theoretical 

dependencies obtained, the regularities of the change in the total angle of the bend along the length of the deformation center are determined, which most 
fully characterize the shaping of the workpiece during the profiling process. The length and shape of the deformation focus are specified. A technological 

process for manufacturing profiles of variable cross section length using conventional roll forming machines is proposed, which assumes the use of a 

special shaping and guiding device, the feature of which is the displacement of the roll elements along the axes of the working rolls when profiling a 
section of variable cross-section. Experimental studies of metal shaping in the deformation zone and energy-force parameters of the technological process 

are performed. It is established in the work that the biasing force and the required drive power increase significantly with increasing thickness of the 

workpiece and the angle of the bend per pass and decrease with decreasing wall width difference and increasing the length of the section of variable 
cross-section as well as with decreasing friction when moving elements move along the shaft. 

Keywords: profile of variable cross-section length, production technology, deformed state of metal, deformation center, energy-force parameters 

of the technological process. 

Введение. Большую часть сортамента профилей 

переменного сечения составляют профили типа 

швеллеров, ширина стенки которых изменяется по 

всей длине профиля или на некоторых его участках. К 

ним относятся, в частности, симметричные профили, 

стенка которых равномерно расширяется от переднего 

конца к заднему концу. Разработанный 

технологический процесс их изготовления на 

обычных профилегибочных станах предполагает 

применение специального формирующего и 

направляющего устройства, особенностью которого 

является смещение формующих элементов валков 

вдоль осей рабочих валов при профилировании 

участка переменного сечения. 

Актуальность темы. Теоретические и 

экспериментальные исследования влияния различных 

технологических схем и приёмов формовки на 

                                                           
10© Ю.А. Плеснецов, А.Н. Христиченко, Е.Н. Христиченко, 2017 

энергосиловые параметры процессов валковой 

формовки новых типов гнутых профилей безусловно 

важны и актуальны для создания нового 

профилегибочного оборудования. 

Проектирование нового и модернизация 

существующего профилегибочного оборудования 

позволит расширить сортамент и вывести 

производство гнутых профилей в Украине на более 

высокий уровень. Первоочередной является 

потребность в профилях переменного сечения из 

заготовок толщиной 3–8 мм. 
Методика проведения исследований. 

Теоретический анализ выполнен с использованием 
уравнений течения вязких механики сплошных сред 
[1–4], в результате чего получено поле скоростей 
перемещений металла в очаге деформации. 
Экспериментальные исследования формоизменения 
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выполнены с использованием метода слепков очага 
деформации, энергосиловых параметров – с 
использованием метода тензометрии [5]. 

Основные результаты исследований.  
Особенности процесса формовки профилей 

переменного сечения в винтовых калибрах. 
Сущность разработанного процесса формовки 
профилей переменного сечения заключается в 
предварительной формовке из листовой заготовки 
трапециевидной формы U-образного профиля с 
последующей его переформовкой в профиль заданной 
конфигурации [6–8]. Переформовка может быть 
произведена в 3–4 клетях стана, имеющего валки с 
винтовыми калибрами (рис. 1).  

 
Рис. 1 – Схема переформовки U-образного профиля в 

валках с винтовыми калибрами 

В процессе формовки U-образного профиля 
происходит обычный изгиб по дуге заданного радиуса, 
который описывается уравнениями метода механики 
сплошных сред (полем скоростей перемещений). 

Рассмотрим процесс переформовки U-образного 
профиля в профиль швеллерного типа. Анализ 
геометрии поперечного сечения промежуточного и 
конического профилей, а также процесса 

формоизменения показывает, что в общем случае при 
образовании каждого из участков сечения готового 
профиля происходит изменение формы сечения с 
одновременным его переходом из одного положения в 
другое (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Схема для анализа процесса перехода U-образного 

сечения в сечение профиля швеллерного типа 

Разобьем сечение профиля на четыре 
характерных участка (І, ІІ, ІІІ, ІV), формоизменение 
которых в совокупности определяет процесс 
переформовки. При определении длины участков 
принимаем, что в ходе формоизменения длина 
средней линии не изменяется.  

Участок I (рис. 3, а) в процессе формовки полка 
смещается в направлении, перпендикулярном 
продольной оси заготовки; ось сечения остается 
прямоугольной, то есть сечение не претерпевает 
формоизменения. Таким образом, определение поля 
скоростей перемещений на участке сводится к 
определению компоненты Vx. 
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Рис. 3 – Расчетная схема к определению поля скоростей перемещений по участкам профиля: а – участок І смещается в 

направлении, перпендикулярном продольной оси заготовки (ось сечения остается прямоугольной); б – участок ІІ 

подвергается изгибу с одновременным смещением вдоль оси Ох образуя зону соответствующую месту изгиба готового 

профиля; в – участок III сохраняет свою форму и перемещается из начального положения в конечное, оставаясь 

прямолинейным; г – участок IV при переформовке подвергается разгибу с одновременным смещением вдоль оси Оу 
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При переформовке все точки участка смещаются 

по оси Ох на величину lx. Следовательно, 

𝑉𝑥 =
𝑙𝑥

𝑡П
,     (1) 

где tП – время перехода участка из исходного 

положения в конечное. 

В любом поперечном сечении профиля 

𝑙𝑥 = 𝐿П ∙ 𝑡𝑔𝛾,    (2) 

где LП – длина участка переменного сечения; 

γ – угол между кромкой профиля и ее положением 

на исходной заготовке (угол конусности профиля). 

Время перехода кромки заготовка из исходного 

положения в конечное равно времени формовки 

участка переменного сечения, то есть 

𝑡П =
𝐿П

𝑉П

 , 

где VП – скорость профилирования. 

Таким образом, поле скоростей перемещений для 

первого участка примет вид 

𝑉х = 𝑉П ∙ 𝑡𝑔𝛾; 𝑉𝑦 = 0; 𝑉х = 0.  (3) 

Участок II (рис. 3, б) при переформовке полка 

подвергается изгибу с одновременным смещением 

вдоль оси Ох образуя, в конечном счете, участок, 

соответствующий месту изгиба готового профиля.  

Радиальное перемещение произвольной точки М 

начального положения участка АВ будет 

соответствовать отрезку МN. 

Находим координаты точки N: 

х𝑁 =
𝑦М1−хМ1∙К2

К1−К2
,    (4) 

где К1=tgφ;  

К2=ctgφ. 

После преобразования получаем 

𝑥𝑁 = 𝑦𝑀1 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑 + 𝑥𝑀1 ∙ 𝑐𝑜𝑠2𝜑  (5) 

Координаты точки М1 находим из 

геометрических соотношений: 

𝑥𝑀1 =
𝐵𝑘

2
− 𝑅𝑘 + 𝑅𝑘 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼; 𝑦𝑀1 = 𝑅𝑘 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼, (6) 

где Вк – ширина готового профиля;  

Rк – радиус места изгиба профиля; 

γ – центральный угол места изгиба, 

соответствующий рассматриваемой точке. 

Из условия постоянства длины средней линии 

сечения профиля следует, что 

АМ = 𝑙 𝑀1𝐴1, 

где АМ=rsinφ;  

lA1M1=ρα; 

r, φ – текущие значения координат; 

𝜌 = (𝑅н −
𝑆𝑜

2
) – радиус нейтральной линии; 

Rн – наружный радиус места изгиба; 

So – толщина заготовки. 

Отсюда 

𝛼 =
𝑟

𝜌
𝑠𝑖𝑛𝜑.    (7) 

С целью упрощения выражений запишем 

тригонометрические функции sinα и cosα в виде 

степенного ряда, ограничившись первыми двумя его 

членами: 

𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝛼 −
𝑎3

6
;  с𝑜𝑠𝛼 = 1 −

𝛼2

2
  (8) 

После преобразований выражения (6) с учетом 

(7) и (8) примут вид 

𝑥𝑀1 =
𝐵𝑘

2
− 𝑅𝑘 ∙

𝑟2

2𝜌2
∙ 𝑠𝑖𝑛2𝜑; 𝑦𝑀1 = 

= 𝑅𝑘 (
𝑟

𝜌
𝑠𝑖𝑛𝜑 −

𝑟3

6𝜌3 ∙ 𝑠𝑖𝑛3𝜑)   (9) 

Подставляя (9) в (5), получим 

𝑥𝑁 = 𝑅𝑘 (
𝑟

𝜌
𝑠𝑖𝑛𝜑 −

𝑟3

6𝜌3
𝑠𝑖𝑛3𝜑) 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑠𝑖𝑛𝜑 + 

+ (
𝐵𝑘

2
− 𝑅𝑘

𝑟2

2𝜌2 ∙ 𝑠𝑖𝑛2𝜑) 𝑐𝑜𝑠2𝜑   (10) 

Длина отрезки MN 

𝑙𝑀𝑁 =
𝑥𝑁−𝑥𝑀

𝑐𝑜𝑠𝜑
    (11) 

Подставляем (10) в (11) и учитывая, что  

хМ=rcosφ, 

получим: 

𝑙𝑀𝑁 = (1 −
𝑟2

6𝜌2
𝑠𝑖𝑛2𝜑 −

𝑟

2𝜌
𝑐𝑜𝑠𝜑) ∙ 𝑅𝑘

𝑟

𝜌
𝑠𝑖𝑛2𝜑– 

−𝑟 +
𝐵𝑘

2
𝑐𝑜𝑠𝜑      (12) 

С учетом того, что  

1 ≫
𝑟2

6𝜌2
𝑠𝑖𝑛2𝜑 ≫

𝑟

2𝜌
𝑐𝑜𝑠𝜑, 

представим выражение (12) в окончательном виде 

𝑙𝑀𝑁 = (1 −
𝑟

2𝜌
𝑐𝑜𝑠𝜑) 𝑅𝑘

𝑟

𝜌
𝑠𝑖𝑛2𝜑 − 𝑟 +

𝐵𝑘

2
𝑐𝑜𝑠𝜑. (13) 

Радиальная составляющая скорости 

перемещения точки М 

𝑉𝑟 =
𝑙𝑀𝑁

𝑡П
.    (14) 

Окончательно получим 

𝑉𝑟 =
𝑉П

𝑙П
[(1 −

𝑟

2𝜌
𝑐𝑜𝑠𝜑) 𝑅𝑘

𝑟

𝜌
𝑠𝑖𝑛2𝜑 − 𝑟 +

𝐵𝑘

2
𝑐𝑜𝑠𝜑].  (15) 

Из уравнения неразрывности 

𝜕𝑉𝑟

𝜕𝑟
+

𝑉𝑟

𝑟
+

1

𝑟
∙

𝜕𝑉𝜑

𝜕𝜑
= 0. 
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Определяем тангенциальную составляющую 

скорости Vφ: 

𝑉𝜑 =
𝑉П

𝑙П
[2𝑟𝜑 (1 −

𝑅𝑘

2𝜌
) + 𝑅𝑘

𝑟

2𝜌
(𝑠𝑖𝑛2𝜑 +

𝑟

𝜌
𝑠𝑖𝑛3𝜑) −

−
𝐵𝑘

2
𝑠𝑖𝑛𝜑] + 𝐶.     (16) 

Постоянная интегрирования С определяется из 

граничных условий:  

при φ=0  

Vφ=0, 

и, следовательно  

С=0. 

Третья составляющая поля скоростей 

(аксиальная) 

Vz=0.     (17) 

Участок III (рис. 3, в) сохраняет свою форму, 

оставаясь прямолинейным, и перемещается из 

начального положения в конечное положение. 

Определяем поле скоростей перемещения точек 

участка аналогично предыдущему. 

Из геометрических соотношений 

𝑥𝑁 = 𝑦𝑀1𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑠𝑖𝑛𝜑 + 𝑥𝑀1 ∙ 𝑐𝑜𝑠2𝜑; 𝑥𝑀1=𝑥𝐴1 + 𝐴𝑀; (18) 

𝑥𝐴1 =
𝜋

2
∙ 𝜌1,    (19) 

где 𝜌1 = 𝑅н −
𝑆𝑜

2
; 

Rн – радиус места изгиба U-образной заготовки; 

𝐴𝑀 = ∆ℎ − 𝑅𝐻 + 𝑅𝑘 − 𝑟 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑,  (20) 

где ∆ℎ = 𝐻𝐻 − 𝐻𝑘; 

Нн – высота U-образной заготовки; 

Нк – высота готового профиля. 

С учетом (19), (20) и рис. 3, в 

𝑥𝑀1 =
𝜋𝜌1

2
+ ∆ℎ − 𝑅𝐻 + 𝑅𝑘 − 𝑟 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑; 𝑦𝑀1 = 𝑅𝑘. (21) 

Тогда выражение (18) примет вид 

𝑥𝑁 = 𝑅𝑘 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑 + (
𝜋𝜌1

2
+ ∆ℎ − 𝑅𝐻 + 𝑅𝑘 −

− 𝑟 х 𝑠𝑖𝑛𝜑) ∙ 𝑐𝑜𝑠2𝜑.    (22) 

В соответствии с рис. 3, в и (21) 

𝑙𝑀𝑁 = 𝑟 − 𝑅𝑘 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑 − (
𝜋𝜌1

2
+ ∆ℎ − 𝑅𝐻 +

+𝑅𝑘 −  𝑟 𝑠𝑖𝑛𝜑) 𝑐𝑜𝑠𝜑.   (23) 

Выражение для радиальной составляющей 

скорости Vr на основании (14), для тангенциальной Vφ 

– на основании выражений для Vr с учетом уравнения 

неразрывности. 

Поле скоростей перемещений для участка ІІІ 

будет иметь вид: 

𝑉𝑟 =
𝑉П

𝑙П

[𝑟 ∙ 𝑅𝑘 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑 −  (
∆ℎ −

𝑅𝐻 + 𝑅𝑘 − 𝑟 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑 +
𝜋𝜌1

2
) 𝑐𝑜𝑠𝜑] ; 

𝑉𝜑 =
𝑉П

𝑙П

[
(∆ℎ − 𝑅𝐻 + 𝑅𝑘 +

𝜋𝜌1

2
) 𝑠𝑖𝑛𝜑 − 𝑅𝑘 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 −

–  2 ∙ 𝜑 +
𝑟

2
𝑐𝑜𝑠2𝜑

] ; 

𝑉𝑧 = 0.    (24) 

Участок IV (рис. 3, г) при переформовке 

подвергается разгибу с одновременным смещением 

вдоль оси Оу.  

Аналогично предыдущему расчету 

𝑥𝑁 = 𝑦𝑀1𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑠𝑖𝑛𝜑 + 𝑥𝑀1𝑐𝑜𝑠2𝜑.  (25) 

Подставив в (25) 

𝑥𝑀1 = 𝑅𝑘
𝑟

𝜌
(

𝜋

2
− 𝜑); 

yM1 = Rk, 

получим 

𝑥𝑁 = 𝑅𝑘𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑠𝑖𝑛𝜑 + 𝑅𝑘
𝑟

𝜌
(

𝜋

2
− 𝜑) 𝑐𝑜𝑠2𝜑.  (26) 

Из очевидных геометрических соотношений 

𝑙𝑀𝑁 = 𝑟 − 𝑅𝑘𝑠𝑖𝑛𝜑 − 𝑅𝑘
𝑟

𝜌
(

𝜋

2
− 𝜑) 𝑐𝑜𝑠𝜑.  (27) 

Используя (17) и уравнение неразрывности, 

получаем поле скоростей перемещений 

𝑉𝑟 =
𝑉П

𝑙П

[𝑟 − 𝑅𝑘𝑠𝑖𝑛𝜑 − 𝑅𝐾

𝑟

𝜌
(

𝜋

2
− 𝜑) 𝑐𝑜𝑠𝜑] ;  

𝑉𝜑 =
𝑉П

𝑙П

[2𝑟𝜑 (1 +
𝑅𝑘

𝜌
𝑠𝑖𝑛𝜑) − 𝑅𝑘

𝑟

𝜌
(𝜋𝑠𝑖𝑛𝜑 − 𝑐𝑜𝑠𝜑)

+ 𝑅𝑘𝑐𝑜𝑠𝜑] ; 

𝑉𝑧 = 0.    (28) 

Распределение радиальной составляющей Vr и 

тангенциальной составляющей Vφ скорости 

перемещения частиц металла по участкам швеллера с 

переменной по длине профиля шириной стенки 

показано графически на рис. 4. Оно соответствует 

кинематическим представлением о реальном процессе 

формоизменения заготовки до получения конечной 

формы готового профиля. Из рисунка видно, что 

радиальная составляющая Vr имеет максимальное по 

модулю значение на оси симметрии профиля, затем ее 

абсолютное значение уменьшается до нуля (на 

участке III). Далее радиальная скорость изменяет 

направление и увеличивается до границы с участком I, 

где она становится постоянной и равной скорости 

перемещения полки профиля Vх. Тангенциальная 

составляющая Vφ изменяется от нуля на оси 

симметрии до максимального значения в точке, где 

Vr=0, с последующим уменьшением до нулевого 

значения на границе I и II участков. 
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Рис. 4 – Распределение радиальной Vr и тангенциальной Vφ составляющих скорости перемещения по ширине заготовки 

Экспериментальные исследования 

формоизменения профилей переменного сечений. 

Определение функции αс (z) для точек полки на 

участке переменного сечения – сложная задача, 

поскольку для получения полной картины 

формоизменения необходимо описать эту функцию 

для различных сечений рассматриваемого участка (как 

минимум для двух граничных и хотя бы одного между 

ними), а затем рассматривать совокупность 

полученных графиков. Чем больше сечений будет 

рассмотрено, тем полнее будет отображено реальное 

формоизменение». 

В то же время ряд экспериментов показал, что на 

начальном этапе целесообразно установить характер 

распределения угла подгибки по длине участка 

переменного сечения в момент, когда этот участок 

полностью находится в очаге деформации. 

Форму и размеры сечений профиля (без снятия 

упругой деформации после его извлечения из валков) 

определяли методом слепков. Для получения слепков 

использовали жидкий раствор пластмассы АСТ-Т. 

После затвердевания слепок извлекали из профиля и 

разрезали на темплеты шириной 20 мм. Далее 

конфигурацию сечения переносили на бумагу, 

проводили анализ геометрии переходных форм 

профиля и замеряли суммарные углы подгибки:  

α1 – прямой полки,  

α2 – полки ломаной формы. 

Рассматриваемый швеллер 200(250)х90х4 мм – 

типичный профиль переменного сечения. Он состоит 

из двух прямых участков (узкого и широкого) и 

расположенного между ними участка переменного 

сечения. Экспериментальные исследования показали, 

что характер формоизменения металла на участках 

постоянного сечения аналогичен наблюдаемому 

формоизменению на обычных профилях. 

Наибольший интерес представляет процесс 

формоизменения на участке переменного сечения. 

Поэтому заготовку в данном эксперименте 

затормаживали в тот момент, когда середина этого 

участка совпадала с осевой плоскостью валков, после 

чего заливали раствор АСТ-Т.  

По слепкам очага деформации получены графики 

распределения углов подгибки α1 и α2 по длине участка 

переменного сечения в очаге деформации, которые 

приведены на рис. 5. Исходные данные для их 

построения получены путем статистической 

обработки результатов экспериментальных 

исследований методом малых выборок. Из анализа 

результатов экспериментальных исследований (см. 

рис. 5) следует, что общим для подгибаемых 

элементов является интенсивное увеличение угла 

подгибки перед осевой плоскостью валков и его 

дальнейшее увеличение за нею. Это согласуется с 

общими представлениями о поведении подгибаемых 

элементов в очаге деформации при обычном 

профилировании. Однако наличие участка 

переменного сечения вносит в процесс подгибки 

полки ломаной формы существенные особенности: 

а) длина очага деформации этой полки на участке 

переменного сечения меньше, чем прямой полки, 

480 мм и 540 мм, соответственно. Распространению 

деформации препятствуют участки перехода от 

переменных сечений к постоянным сечениям (с узкой 

и широкой стенкой), имеющие в плане поперечно-

изогнутую конфигурацию и, вследствие этого, 

дополнительную жесткость; 

б) на участках нагружения и разгрузки 

наблюдаются зоны, характерные только для участка 

переменного сечения. На участке возрастания угла 

подгибки перед осевой плоскостью валков, на 

расстоянии 190 мм от нее, имеется промежуточный 

максимум, соответствующий II граничному сечению 

между участками со стенкой переменной и 

постоянной (большей) ширины. Наличие данного 

максимума объясняется избытком металла на 

подгибаемом элементе в районе этого граничного» 

сечения. 
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Рис. 5 – Распределение суммарного угла подгибки по длине участка переменного сечения при формовке швеллера 

200(250)х90х4 мм в момент прохождения середины этого участка через осевую плоскость валков 

За осевой плоскостью валков на расстоянии 150 

мм от нее наблюдается минимум угла подгибки, после 

которого значение α2 несколько возрастает и 

стабилизируется (участок плавного перехода 

заканчивается). Этот, минимум соответствует I 

граничному сечению между участками со стенкой 

переменной и постоянной (меньшей) ширины. Из-за 

недостатка металла в зоне этого сечения при 

профилировании здесь возникают дополнительные 

продольные деформации растяжения, вызывающие 

локальное уменьшение угла подгибки. 

Анализ геометрии слепков и темплетов показал, 

что в процессе формовки полки профиля и стенка 

остаются прямолинейными в любом поперечном 

сечении, то есть формоизменение сводится к 

изменению кривизны мест изгиба и искривлению 

полок в продольном направлении. 

Можно предположить, что любому 

произвольному сечению участка переменной ширины 

соответствует свой график функции α2 (z), не 

совпадающий другими. В то же время все эти графики 

качественно аналогичны. Посредине их совокупности 

располагается график α1 (z). Крайние положения 

(нижнее и верхнее) занимают графики для сечений I и 

II, соответственно. 

Определение энергосиловых параметров 

формовки профилей переменного сечения. 

В соответствии с разработанной технологией, 

опробован способ формовки профилей переменного 

по длине сечения на профилегибочном стане, 

основанный на смещении формующих элементов 

валков вдоль осей рабочих валов при профилировании 

участка переменного сечения в соответствии с его 

формой. С этой целью формующие клети снабжены 

механизмами смещения, основным рабочим органом 

которых является пара кулачок-ролик.  

Для определения мощности привода механизмов 

смещения необходимо знать нагрузку, 

воспринимаемую кулачками в процессе 

профилирования. Она определяется усилием, 

необходимым для смещения подвижных элементов 

валков (рис. 6) вдоль рабочих валов.  

 
Рис. 6 – Схема для определения давлений металла на валки при формовке профилей переменного сечения 

Поскольку профили переменного сечения 
большей частью представляют собой швеллеры с 
изменяющейся шириной стенки и, согласно 
разработанной технологии, для их изготовления 
требуются формующие валки с цилиндрическими и 
коническими элементами, считаем, что давление 
металла на валки и крутящие моменты на валках 
описываются в первом приближении известными 
выражениями, полученными для сортовых гнутых 
профилей: 

– суммарное давление металла на коническую 
поверхность нижнего валка 

Рк = ∫ (
𝜎𝑠𝑆2

4𝑥
+ 3,52 ∙ 10−4 Е𝛼

7

5 𝑆 
13

5  𝑎 
13

5 𝑥) 𝑑𝑥;
𝑎

с
  (29) 

– суммарное давление на его цилиндрическую 
поверхность 

𝑃ℎ = ∫ (
𝜎𝑆𝑆2

4𝑥
+ 3,52 ∙ 10−4𝐸𝛼

7

5 𝑆
13

5  ℎ
13

5  𝑥) 𝑑𝑥,
ℎ−𝑐

𝑐
 (30) 

где a – ширина полки швеллера; 
h – высота стенки (в расчетах величина 

принимаем равной длине образующей 
цилиндрического элемента нижнего валка); 

c – расстояние от точки пересечения образующих 
конического и цилиндрического элементов нижнего 
валка до границ криволинейного участка; 

α – угол подгибка полки за проход; 
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σs – предел текучести профилируемого 
материала; 

E – модуль упругости материала; 
s – толщина заготовки; 
x – расстояние от точки пересечения образующих 

конического и цилиндрического элементов нижнего 
валка до рассматриваемой точки на полке; 

– суммарное давление металла на верхний валок 
в местах изгиба 

𝑃1 = √𝑃𝑘
2 + (0,5𝑃ℎ)2 + 𝑃𝑘𝑃ℎ𝑐𝑜𝑠𝛼𝑐,  (31) 

где αс – суммарный угол подгибки полок в данном 
проходе; 

– крутящие моменты на нижнем и верхнем валках 

𝑀𝐻 = 𝑃𝑘𝑅𝑘(𝑓𝑐𝑠𝑖𝑛𝛼𝑐 + 𝑓𝑘𝑐𝑜𝑠𝛼𝑐) +
𝑓𝑘𝑃ℎ𝑅𝑂𝐻

2
; (32) 

МВ = 𝑓𝑘𝑃1𝑐𝑜𝑠𝛾𝑅𝑂𝐵 ,    (33) 

где Rk – радиус конического элемента валка в сечении, 
проходящем через точку приложения силы; 

ROН, ROB – основные радиусы нижнего и верхнего 
валков; 

fc, fk – коэффициенты трения скольжения и качения 
с проскальзыванием. 

Зная указанное давление в моменты, можно 
определить усилие, необходимое для смещения 
формующих элементов в процессе профилирования. 
При этом следует учитывать, что смещаемая часть в 
рассматриваемом случае составляет половину валка. 

В общем виде: 

Рсм = Рсм∙н + Рсм∙в,    (34) 

где Рсм·н, Рсм·в – усилия, необходимые для смещения 
формующий элементов нижнего и верхнего валков. 

Силы, действующие на нижний и верхний валки 
(рис. 6). 

Рсм∙н =
1

2
∑ Ртр∙н − Рк𝑠𝑖𝑛𝛼𝑐 ;  Рсм∙в =

1

2
∑ Ртр∙в + Р1𝑠𝑖𝑛𝛾, (35) 

где 𝛾 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑃𝑘𝑠𝑖𝑛𝛼𝑐

0,5𝑃𝑘𝑐𝑜𝑠𝛼𝑐
 – угол, определяющий 

направление силы P1; 
1

2
∑ Ртр∙н,

1

2
∑ Ртр∙в – силы, необходимые для 

преодоления трения при смещении подвижных 
элементов нижнего и верхнего валков: 

1

2
∑ Ртр∙н = (0,5𝑅ℎ + 𝑃𝑘𝑐𝑜𝑠𝛼 + 0,5𝑚𝐻𝑔 + 𝑅1𝐻 +

2𝑀𝐻

𝑑
) 𝑓𝑐; 

1

2
∑ Ртр∙в = (Р1𝑐𝑜𝑠𝛾 + 0,5𝑚𝐵𝑔 + 𝑅1𝐵 +

2𝑀𝐻

𝑑
) 𝑓𝑐. (36) 

На рис. 6 и в формулах используются следующие 
обозначения: 𝑚𝐻 , 𝑚𝐵  – массы нижнего и верхнего 
валков; 𝑅1𝐻 , 𝑅2𝐻 , 𝑅1𝐵, 𝑅2𝐵, 𝑅1𝑚𝐵 , 𝑅2𝑚𝐵 – нормальные 
реакции на валках; d – диаметры валов. 

Экспериментальные исследования 
энергосиловых параметров процесса формовки 
профилей переменного сечения. Экспериментальные 
исследования энергосиловых параметров 
профилирования позволяют не только определять их 
фактические величины, но и выяснять влияние на них 
технологических и геометрических параметров, 
способствуют выявлению предельных возможностей 
профилегибочного стана в целом и отдельных его 
узлов. 

Экспериментальные исследования усилий на 
валках, крутящих моментов и усилия смещения при 
формовке швеллера переменного сечения 
200(250)х90х4 мм проведено на профилегибочном 
стане. 

Усилия на валках измеряли при помощи месдоз 
мембранного типа, установленных под нажимные 
винты рабочих клетей стана, по общеизвестной 
методике. Месдозы тарировали на эталонном прессе 
до и после замеров при ступенчатом нагружении через 
500 кГ до предельного усилия 500 Т и строили 
тарировочные графики. 

Крутящие моменты замеряли при помощи 
шпинделей с наклеенными под углом 45° к их оси 
тензодатчиками сопротивления. Для съема сигналов с 
вращающегося шпинделя использовали струнное 
токосъемное устройство. Шпиндели тарировали путем 
ступенчатого нагружения свободного конца рычага 
известной длины грузом известного веса с 
построением тарировочных графиков. 

Усилие смещения формующих элементов в 
процессе профилирования замеряли с помощью 
тензодатчиков, наклеенных на рычаг толкателя. 

В качестве усилительной аппаратуры применяли 
тензостанцию. Для записи сигналов служил 
быстродействующий прибор Н-338-8. Суммарная 
погрешность измерительного канала и датчиков не 
превышала 10%. 

Результаты расшифровки полученных данных об 
усилиях на валках, крутящих моментах и усилиях 
смещения по клетям стана приведены в табл. 1. 

Таблица 1 – Результаты замеров усилий на валках, усилий смещения по клетям стана и крутящих моментов 
Клети 1 2 3 4 5 6 7 

Усилия, кН 

– суммарное на валках 12,67 4,29 26 18 25,28 25,31 19 

– смещения 4,2 4,3 4,41 5,86 5,1 6,83 6 

Крутящие моменты, Нм 

– на верхнем шпинделе 506 171 1040 720 1011 1012 760 

– на нижнем шпинделе 253 103 780 360 506 506 380 

Во всех клетях, кроме 2-й, вертикальная 
составляющая усилия на валках, со стороны прямой 

полки больше, чем со стороны полки ломаной формы. 
Это объясняется отсутствием зазора между валками и 
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заготовкой, а также тем, что неподвижная часть 
калибра была закрытой буртами верхнего валка. 

Неравномерность распределения усилий вызвана 
уменьшением зазора в калибрах во избежание 
проскальзывания валков по профилю. Так, 
уменьшение зазора в калибре 3-й клети привело к 
росту усилия до 26 кН (что, впрочем, не превышает 
максимума, допустимого для данного стана, – 
88,2 кН). По этой же причине повысились усилия в 5-
й и 6-й клетях. 

Усилие смещения валков (см. рис. 7) возрастает в 
промежуточных переходах до 5,86 кН, затем 

снижается до 5,16 кН, а в двух последних переходах 
повышается до 6,83 кН (допустимая величина для 
стана равна 39,2 кН). Такой характер изменения 
объясняется тем, что во всех клетях, кроме двух 
последних, удалось осуществить разновременное 
смещение валков и практически исключить влияние 
поверхности профиля, препятствующей смещению 
валка, на участке, смежном с участком переменного 
сечения, а в последних двух переходах при 
существующей конструкции клетей полностью 
устранить влияние указанной поверхности оказалось 
невозможно. 

 
Рис. 7 – Схема для определения условия смещения формующих элементов валков 

Теоретический анализ энергосиловых 

параметров процесса их формовки показал, что при 

увеличении толщины заготовки с 4 мм до 8 мм усилия 

на валках увеличиваются в 1,8–2,1 раза, а усилия 

смещения – в 2,2–2,5 раза, но не выходят за пределы, 

допустимые для данного стана. 

Согласно приведенным данным, изменение 

крутящих моментов на шпинделях аналогично 

изменению усилий на валках. Максимальный 

крутящий момент (на верхнем шпинделе 3-й клети) 

равен 1040 Нм (максимальный допустимый – 2400 

Нм). 

Таким образом, максимальные усилия на валках, 

усилия смещения валков и крутящие моменты не 

превышают предельных допустимых. Энергосиловые 

параметры формовки заготовок толщиной 8 мм также 

находятся в пределах, допустимых для данного стана. 

Поскольку рассматриваемые валки 

симметричны, а действующие на них силы равны и 

приложены также симметрично, то  

𝑅1𝐵 = 𝑅2𝐵; 𝑅1𝐻 = 𝑅2𝐻;  𝑅2𝑚𝐵 =
1

2
𝑚𝐵 ∙ 𝑔. 

Из условия равновесия сил и моментов, 

действующих на верхний и нижний валки: 

𝑅1𝐻 = 𝑅2𝐻 = 𝑃𝑘𝑐𝑜𝑠𝛼𝑐 +
1

2
(𝑚𝐻𝑔 + 𝑃ℎ);  (37) 

𝑅1𝐵 = 𝑅2𝐵 = Р1𝑐𝑜𝑠𝛾.    (38) 

Подставим (37) и (38) в (36), а затем (36) в (35), 

получаем: 

Рсм∙н = (𝑃ℎ + 2𝑃𝑘𝑐𝑜𝑠𝛼𝑐 + 𝑚𝐻𝑔 +
2𝑀𝐻

𝑑
) 𝑓 − 𝑃𝑘𝑠𝑖𝑛𝛼𝑐; 

Рсм∙в = (2𝑃1𝑐𝑜𝑠𝛾 + 0,5𝑚в𝑔 +
2𝑀в

𝑑
) 𝑓 + 𝑃1𝑠𝑖𝑛𝛾, (39) 

Суммарное усилие, необходимое для смещения 

формующих элементов при формовке участка 

переменного сечения: 

𝑃см = [𝑃ℎ + 2𝑃𝑘𝑐𝑜𝑠𝛼𝑐 + Р1𝑐𝑜𝑠𝛾 + (𝑚𝐻 + 0,5𝑚в)𝑔 +

+ 2
𝑀𝐻+𝑀𝐵

𝑑
] 𝑓 + Р1𝑠𝑖𝑛𝛾 − Р𝑘𝑠𝑖𝑛𝛼𝑐 .  (40) 

По зависимости (40) рассчитано усилие 
смещения в наиболее нагруженной клети 
профилегибочного стана при производстве профилей 
переменного сечения с меньшей шириной стенки 200 
мм, большей шириной стенки – 250 мм, высотой полки 
90 мм, толщиной 4 мм. Материал – сталь Ст. 3. 
Расчетное усилие при угле подгибки за проход 𝛼 =16° 
и суммарном угле подгибки 𝛼𝑐  =52° равно 9520 Н. 
Около 70% этой величины составляют силы трения, 
около 20% – силы, возникающие при передаче 
крутящих моментов от вала к подвижным элементам. 

Экспериментально установленные усилия на 
рычаге механизма смещения при профилировании в 
данной клети составляют – 8300 Н (расхождение с 
расчетным значением составляет 12,8%), что 
свидетельствует о приемлемости выражения (40) для 
практических расчетов. 

Для определения крутящего момента на валки 
кулачка рассмотрим схему действия сил, 
приложенных к кулачковому механизму (рис. 8). В 
качестве допущения принимаем, что силы, 
приложенные к кулачковому механизму, являются 
силами полезного сопротивления.  
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Рис. 8 – Схема для определения мощности привода механизма смещения 

Пренебрегая силой инерции штанги, можно 

предположить, что равнодействующая сил, 

приложенных к штанге, равна: 

𝐶 = 𝑃см.    (41) 

Если пренебречь трением в паре кулачок-штанга, 

можно считать, что направление силы А давления 

кулачка на штангу совпадает с нормалью профиля 

кулачка, а силы В и С являются горизонтальной и 

вертикальной составляющими силы А. Отсюда, с 

учетом (36), находим движущий момент на валки 

кулачка: 

Мд = 𝑃см𝑡𝑔𝛽𝑅𝑘,   (42) 

где β – угол давления кулачкового механизма; 

𝑅𝑘 – радиус среднего цилиндра кулачка. 

Для определения мощности, снимаемой с вала 

кулачка, необходимо найти связь между скоростью 

движения полосы 𝑉п и угловой скоростью кулачка. 

Взаимосвязь между скоростью смещения 

инструмента (формующих элементов валков) 𝑉и и 

скоростью движения полосы 𝑉п можно определить по 

зависимости: 

𝑉и =
(𝐵1−𝐵2)∙𝑉п

𝑛∙𝑙𝑘
,    (43) 

где B1, B2 – большая и меньшая ширина стенки 

швеллера; 

lk – длина участка переменного сечения; 

n – коэффициент симметрии относительно 

продольной оси профиля (для несимметричных 

профилей n = 1, для симметричных n=2). 

Мощность, снимаемая со штанги кулачков: 

𝑁𝑘 = 𝑉иРсм.    (44) 

С учётом (43) 

𝑁𝑘 =
(𝐵1−𝐵2)𝑉п

𝑛𝑙𝑘
Рсм.   (45) 

Тогда мощность привода электродвигателя 

определяется по зависимости: 

𝑁э∙д = 𝜂𝑁𝑘,    (46) 

где η – КПД привода. 

Из (45) и (46) следует, что мощность привода 

механизма смещения прямо пропорциональна усилию 

смещения Рсм, скорости профилирования, а также 

перепаду ширины стенки профиля (В1–В2) и обратно 

пропорциональна длине участка переменного 

сечения lk. 

Анализ выражения (40) показывает, что усилие, 

необходимое для смещения, определяется в основном 

энергосиловыми параметрами процесса. Массой 

смещаемых элементов определяется лишь 

незначительная часть величины Рсм (6-8% общего 

усилия). С увеличением давления металла на валки и 

крутящих моментов возрастает и величина Рсм, 

причём на преодоление сил сопротивления 

смещению, возникающих от действия моментов Mв и 

Мн, требуется около 20% общего усилия. Это 

позволяет сделать вывод о возможности 

значительного сокращения требуемого усилия 

смещения валков (примерно в 1,25 раза) при 

использовании неприводных формующих элементов. 

На основании (40), (45), (46), а также с учетом 

сортамента профилей может быть произведен расчет 

мощности привода механизма смещения и силовой 

расчёт узлов этого механизма на стадии 

проектирования специализированного 

промышленного профилегибочного оборудования. 

Анализ указанных выражений, с учетом зависимостей 

для определения Рк, Рh, Р1, Мн и Mв, показывает, что на 

изменения условия смещения и требуемой мощности 

привода Nэ·д наибольшее влияют оказывают толщина 

и материал заготовки, режим формовки, точность 

изготовления и шероховатость поверхностей, по 

которым происходит смещение, а также конусность 

участка переменного сечения, характеризуемая 

отношением 
В1−В2

𝑙𝑘
. Усилие смещения и требуемая 

мощность привода значительно увеличиваются с 

увеличением толщины заготовки и угла подгибка за 

проход и снижаются с уменьшением перепада 

ширины стенки и увеличением длины участка 

переменного сечения, а также с уменьшением трения 

при смещении подвижных элементов по валу. 

Поскольку толщина и материал, а также 

геометрические параметры профиля определяются 

условиями его эксплуатации и не могут быть 
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изменены, при разработке технологии производства 

профилей переменного сечения следует 

предусматривать более мягкие режимы 

профилирования (угол подгибки за проход не более 

12°), чем для аналогичных сортовых гнутых профилей 

постоянного сечения, во избежание громоздкости и 

излишней металлоемкости приводов и узлов 

механизма смещения валков. 

При разработке сортамента профилей 

переменного сечения следует учитывать условия их 

работы в конструкциях и в соответствии с этими 

условиями выбирать минимальное возможное 

соотношение между перепадом ширины стенки 

профиля и длиной участка переменного сечения. 

Выводы: 

1. Экспериментальные исследования на 

профилегибочном стане показали возможность 

снижения энергозатрат в 1,25 раза при точной 

настройке стана, применение эффективных 

смазочных материалов, точном срабатывании 

механизмов смещения (при котором исключается 

переформовка участков профиля, смежных с участком 

переменного сечения), а также при высокой точности 

изготовления формующих валков и исполнительных 

узлов механизмов смещения. 

2. Полученное распределение αc (z) можно 

использовать при аналитическом определении 

компонент деформированного состояния металла. 

Необходимы Дальнейшие экспериментальные 

исследования для проверки аналитических 

зависимостей и получения дополнительных данных. 

3. Располагая графиками распределения αc (z) 

для возможно большего числа сечений 

рассматриваемого участка, можно получить реальную 

картину формоизменения и на ее основании 

определить уточненное напряженно-

деформированное состояние металла. 

4. Полученное поле скоростей перемещений 

позволяет определить напряженно-деформированное 

состояние металла и энергосиловые параметры 

процесса формовки симметричных профилей 

переменного сечения в винтовых калибрах, что 

обеспечивает разработку рациональной технологии 

формовки таких профилей и оптимальной 

конструкции формирующих валков. 

5. При организации производства профилей 

переменного сечения полученное поле скоростей 

перемещений может быть использовано для расчета 

технологических параметров профилегибочного 

стана в зависимости от сортамента и геометрии 

профилей. 
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