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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОФИЛЕЙ  

С ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОВТОРЯЮЩИМИСЯ ГОФРАМИ 

Изготовление профилей с периодически повторяющимися гофрами жесткости сопровождается значительными прогибами валков 
формующей клети, их износом и проскальзыванием металла в валках, что приводит к недоформовке периодических гофров, отклонению 

периода от номинального размера. Полученные результаты, обеспечили возможность повышения качества металлопродукции при 

значительных объемах ее производства, совершенствование технологических процессов, повышение их стабильности. Разработана методика 
компенсации прогиба валков при валковой формовке профилей с периодически повторяющимися гофрами. Применение разработанной 

методики позволит стабилизировать размеры профилей с периодически повторяющимися гофрами, получить на них гофры более точной 

конфигурации, компенсировать износ элементов на основе использования системы унификации валков. Применяя поворот элементов на 
180°, а также перестановку их с верхнего валка на нижний и наоборот, можно существенно повысить качество профилей при одновременном 

увеличении срока службы валков. Полученное уравнение для определения линейной скорости заготовки в клети, предшествующей 

формующей, рекомендуется к использованию при разработке технологии формовки вновь осваиваемых профилей с периодически 
повторяющимися гофрами. 

Ключевые слова: профили с периодически повторяющимися гофрами, формовка в валках, стабилизация периода, высота гофров, 

увеличение срока службы валков. 

Виготовлення профілів з періодично повторюваними гофрами жорсткості супроводжується значними прогинаннями валків формуючої кліті, 

їх зносом і ковзанням металу в валках, що призводить до недоформування періодичних гофрів, відхилення періоду від номінального розміру. 

Отримані результати, забезпечили можливість підвищення якості металопродукції при значних обсягах її виробництва, вдосконалення 
технологічних процесів, підвищення їх стабільності. Розроблено методику компенсації прогину валків при валковому формуванні профілів 

з періодично повторюваними гофрами. Застосування розробленої методики дозволить стабілізувати розміри профілів з періодично 

повторюваними гофрами, отримати на них гофри більш точної конфігурації, компенсувати знос елементів на основі використання системи 
уніфікації валків. Застосовуючи поворот елементів на 180°, а також перестановку їх з верхнього валка на нижній і навпаки, можна істотно 

підвищити якість профілів при одночасному збільшенні терміну служби валків. Отримане рівняння для визначення лінійної швидкості 

заготовки в кліті, що передує формуючій, рекомендується до використання при розробці технології формування освоюваних профілів з 

періодично повторюваними гофрами. 

Ключові слова: профілі з періодично повторюваними гофрами, формування в валках, стабілізація періоду, висота гофрів, збільшення 

терміну служби валків. 

The production of profiles with periodically repeating stiffening corrugations is accompanied by significant deflection of the rolls of the forming stand, 

their wear and slipping of the metal in the rolls, which leads to the undeforming of periodic corrugations, to the deviation of the period from the nominal 

size. The obtained results provided the opportunity to improve the quality of metal products with significant volumes of its production, improve 
technological processes, increase their stability. A technique is developed for compensating the deflection of rolls during roll forming of profiles with 

periodically repeating corrugations. The application of the developed technique will allow to stabilize the sizes of profiles with periodically repeating 

corrugations, to obtain on them corrugations of a more accurate configuration, to compensate for the wear of the elements on the basis of the unification 
of the rolls. Applying the rotation of the elements by 180 °, as well as rearranging them from the upper roll to the lower one and vice versa, it is possible 

to significantly improve the quality of the profiles while simultaneously increasing the service life of the rolls. The resulting equation for determining 
the linear speed of the preform in the cage preceding the forming is recommended for use in the development of technology for forming newly developed 

profiles with periodically repeating corrugations. 

Keywords: profiles with periodically repeating corrugations, forming in rolls, period stabilization, corrugation height, increase in the service life 
of rolls. 

 

Введение. Изготовление профилей с 

периодически повторяющимися гофрами жесткости 

сопровождается значительными прогибами валков 

формующей клети, их износом и проскальзыванием 

металла в валках, что приводит к недоформовке 

периодических гофров, отклонению периода и т.п. 

Полученные в работе результаты позволяют 

усовершенствовать технологический процесс 

валковой формовки профилей с периодическими 

гофрами, что, безусловно, является важным и 

актуальным. 

Методика проведения исследований. 

Тензометрия, геометрические методы, методы 

математической статистики. 

Основные результаты исследований.  

Компенсация прогиба валков при производстве 

профиля крышки люка полувагона. При 

изготовлении крышки люка грузового полувагона – 

наиболее энергоемкого профиля в сортаменте 

профилегибочного агрегата 1-5х300-1650 происходит 

повышенный прогиб валков. По условия 

пластичности стали 10ХНДП, идущей на 

изготовление профиля, максимальная высота гофров, 

при которой не нарушается их сплошность, – 30 мм, 

что на 2 мм превышает нижний предел допуска по 

высоте гофров по ТУ 14-2-280. Поэтому 

исследование, учет и компенсация прогиба валков, 

приобретают важное значение. 

Исследования прогиба валков проведены на 

профилегибочном агрегате 1-5х300-1650 при 

формовке профиля крышки люка на листах длиной 

2000 мм, отрезанных от рулонной заготовки. После 

подготовки листов (сверления отверстий, нарезки 

резьбы, закручивания алюминиевых штифтов 

высотой 15-20мм) их задавали в профилегибочный 

агрегат. По высоте штифтов после деформирования 

определяли межвалковый зазор при формовке. Схема 

размещения штифтов (1-7) на профиле и результаты 

замеров их высоты h и высоты гофров H приведены 

на рис. 1. Чтобы исключить влияние на них износа 

валков, эксперименты проводили на новом комплекте 

валков.
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Рис. 1 – Распределение высоты гофров Н и штифтов h по поперечному сечению профиля: 1–7 – места закрепления штифтов 

Максимальный межвалковый зазор (без 

толщины заготовки, равной 5 мм) составляет 1,7 мм. 

Поскольку профиль имеет одинаковые радиусы у 

вершины и основания гофров, а диаметры верхнего и 

нижнего валков выполнены равными друг другу 

(рис. 2), одинаковыми должны быть и величины 

прогиба валков.

 

 
Рис. 2 – Первоначальный вариант калибровки валков для производства профиля крышки люка 

С учетом изложенного, было сделано 

допущение, что максимальный прогиб каждого из 

валков равен половине максимального межвалкового 

зазора (без толщины полосы), то есть 0,85 мм. 

Справедливость этого допущения была подтверждена 

замерами высоты алюминиевых штифтов с обеих 

сторон листа после деформирования. 

Для учета прогибов валков при разработке 

технологии производства новых профилей, а также 

при корректировке калибровок валков для формовки 

ранее освоенных, необходимо получить 

аналитические зависимости, по которым можно было 

бы определить его величину. Поскольку валки для 

производства профилей высокой жесткости 

изготавливаются наборными (на валы надеваются 

определенные шайбы), расчет прогиба с учетом 

случайных факторов (точность изготовления и 

монтажа шайб), не представляется возможным. 

Для аналитического определения в первом 

приближении прогиба валков целесообразно 

использовать известную расчетную схему, в 

соответствии с которой, валок представляют в виде 

однопролетной балки с шарнирной заделкой обоих 

концов [1]. Для упрощения расчетов распределенную 

по площадке контакта нагрузку приводим к 

эквивалентной сосредоточенной силе Р. 

Максимальный прогиб валка в этом случае 

определяется по известной зависимости 

𝑓𝑚𝑎𝑥 =
10∙𝑃∙𝐿3

384∙𝐵∙𝐼
      (1) 

где Р – внешняя нагрузка; 

L – длина пролета балки между опорами; 

E – модуль упругости; 

I – осевой момент инерции. 

Сплющивание валков в соответствии с 

зависимостью 

𝑓𝑄 = 0.5796 ∙
𝑃

𝑙𝐸
∙ (𝐼𝑛

𝐷2

𝑏2 + 0.814),  (2) 

где l – длина участка контакта валков с полосой; 

D – диаметр валков; 
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b – полуширина полоски контакта, определяемая 

из следующего соотношения: 

𝑏 = 1.076√
𝑃∙𝐷

2∙𝑙∙𝐸
.      (3) 

Суммарный прогиб валков 

𝑓𝐵 = 𝑓𝑚𝑎𝑥 + 𝑓𝑄 .     (4) 

Внешняя нагрузка Р принята равной усилию 

деформирования. 

Параметры, входящие в зависимости (1–4), в 

соответствии с принятой расчетной схемой для 

валков, обеспечивающих формовку профиля крышки 

люка, имеют следующие численные значения: 

L=2,45 м; l=1,65 м; D=0,49 м; диаметр вала dв=0,35 м; 

lD=2863х106 м4; Id =736х106 м4; E=2058 H/м2; 

P=666,4 кН; b=7,36х106м. 

Усилие деформирования Р для случая формовки 

крышки люка определено экспериментально на 

агрегате 1-5х300-1650.  

Поскольку для аналитического определения 

прогиба валков была принята упрощенная схема, не 

учитывающая конструкции реального валка, для 

оценки степени точности и, соответственно, 

возможности использования расчетных зависимостей 

(1-4) по ним были просчитаны прогибы вала 𝑓𝑚𝑎𝑥
𝑑  и 

цельного валка 𝑓𝑚𝑎𝑥
𝐷  с размерами, необходимыми для 

производства рассматриваемого профиля, а также 

величина сплющивания валков 𝑓𝑄.  

Полученные результаты, мм:  

𝑓𝑚𝑎𝑥
𝑑 =1,680; 

𝑓𝑚𝑎𝑥
𝐷 = 0,430; 

𝑓𝑄=0,015; 

𝑓в
𝑑=1,695; 

𝑓в
𝐷=0,445 

были сопоставлены с усредненным 

экспериментальным значением прогиба валков 

𝑓в
э=0,850. 

Сопоставление показало, что экспериментальное 

значение меньше расчетного значения прогиба валка 

𝑓и
𝑑 на 48,85% и больше расчетного прогиба цельного 

валка 𝑓в
𝐷на 47,66%.  

Учитывая изложенное, для аналитического 

определения максимальных прогибов валков при 

производстве профилей высокой жесткости можно 

рекомендовать зависимость 

𝑓𝑚𝑎𝑥 = 𝐾 ∙ 𝑓в
𝑑,       (5) 

где К – коэффициент, определяемый 

экспериментально, (для рассматриваемого профиля 

К=0,5);  

𝑓в
𝑑 – суммарный прогиб вала, определяемый по 

зависимости (4). 

Значение коэффициента К зависят от ряда 

факторов, в частности, от соотношения размеров 

валков, деформации подшипников, сжатия подушек, 

упругой деформации станины. Оно должно быть 

уточнено применительно к различным случаям 

валковой формовки профилей с периодически 

повторяющимися гофрами жесткости. 

Расчетами по предложенной методике 

установлено, что для получения профиля крышки 

люка без разрывов (трещин по гофрам) их высота не 

должна быть более 30 мм. Эта высота принята в 

качестве исходной для изготовления новых 

комплектов валков. В соответствии с ТУ 14-2-280 

высота гофров по нижнему пределу допуска 

составляет 28,3 мм, что очень близко к нижнему 

пределу высоты гофра, равному 28 мм. 

Следовательно, при межвалковом зазоре h=1,7 мм 

(см. рис. 1) новый комплект валков обеспечит 

формовку в центральной зоне профиля гофров 

высотой 28,3 мм, что очень близко к нижней границе 

допуска. Замеры высоты Н гофров на готовых 

профилях, полученных в изношенных валках 

(изготовлено 4482 т профилей), показали, что разница 

в высоте крайних и средних гофров составляет 1,58 

мм. Высота гофров центрального участка находится в 

пределах от 27,8 мм до 26,62 мм, то есть выходит за 

нижнюю границу поля допуска на высоту гофров, 

регламентируемую ТУ 14-2-280. 

С целью обеспечения одинаковой высоты 

гофров по поперечному сечению профилей с 

периодически повторяющимися гофрами и 

получения более точной их конфигурации, 

разработана новая калибровка валков (рис. 3), в 

которой, в отличие от используемой в настоящее 

время, предусмотрена компенсация прогиба валков и 

пружинения гофров путем соответствующего 

увеличения диаметров выпуклых формующих 

элементов в центральной зоне валка. Диаметры 

выпуклых формующих элементов в центральной зоне 

валка рассчитывали по зависимости: 

𝐷ф = 𝐷 + 2(𝐻 + 2𝑓в + ∆𝐻),   (6) 

где D – основной диаметр валка;  

H – высота гофра; 

fв – прогиб валка, определяемый по зависимости 

(4);  

∆H – уменьшение высоты гофра, связанное с 

пружинением и определяемое в соответствии с 

рекомендациями работы. 
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Рис. 3 – Калибровка, компенсирующая прогиб валков 

По сравнению с калибровкой, используемой в 

настоящее время (см. рис. 2), в новой калибровке 

диаметры центральных формирующих элементов 32 

и 35 увеличены на 2,0 мм, 29 и 38 – на 1,3 мм, 26 и 41 

– на 0,3 мм. 

Разработка технологии производства 

профилей высокой жесткости с учетом износа 

рабочих валков. На конфигурацию профилей с 

периодически повторяющимися гофрами (высокой 

жесткости), помимо прогиба валков, влияет также их 

износ. Износ валков на профилегибочном агрегате 

1÷5х300÷1650 до последнего времени не оценивали. 

Первым профилем, который начали производить в 

значительных количествах (до 34 тыс. т/год), является 

крышка люка грузового полувагона. С целью 

обеспечения технологического процесса 

достаточным количеством рабочих валков и 

повышения качества профилей на проведены замеры 

износа одного комплекта валков (рис. 2) от начала 

эксплуатации до предельного износа, при котором 

отклонения размеров гофров профилей выходят за 

пределы допусков ТУ 14-2-280. 

На процесс изнашивания сопряженных 

элементов (металла и валков) в реальных условиях 

влияет множество различных факторов, действие 

которых может быть, как закономерным (изменение 

площади контакта валков с металлом по мере 

изнашивания валков, изменение условий смазки при 

увеличении зазора и т.д.), так и случайным 

(нагрузочные, скоростные, тепловые условия 

эксплуатации, влажность и запыленность среды, 

качество поверхности валков и металла, колебания 

физико-химических свойств смазочных материалов 

и др.) [2]. Поэтому установить строгую 

математическую зависимость износа валков от всех 

факторов практически невозможно, и процесс их 

изнашивания рассматривают как случайный, 

характеризующийся средним износом в зависимости 

от количества прокатанного металла [2–6]. 

В процессе наблюдений за эксплуатацией 

валков, были сделаны замеры износа (величины и 

формы) их элементов в местах, где размерными 

линиями обозначены диаметров до и после 

эксплуатации сведены в табл. 1.  

Таблица 1 – Износ валков при формовке крышки люка на профилегибочном агрегате 1÷5х300÷1650 

Маркировка элементов валков 

Данные замеров элементов, мм 

До эксплуатации:  
исходные диаметры 

После производства профиля крышки люка, т 

1322 4482 

диаметры износ на сторону диаметры износ на сторону 

III -35-01 491,5 490,22 0,64 490,1 0,7 

III -35-03 491,5 491,35 0,075 491,11 0,195 

III -35-05 491,5 491,45 0,025 491,39 0,055 

III -35-07 491,5 491,39 0,055 491,39 0,055 

III -35-09 491,5 491,5 0 491,39 0,055 

III -35-11 491,5 491,44 0,03 491,35 0,075 

III -35-13 491,5 490,87 0,315 490,32 0,59 

III -35-14 491,5 491,0 0,25 490,8 0,35 

III -35-15 551,5 549,85 0,825 548,72 0,39 

III -35-16 491,5 491,3 0,1 491,12 0,185 

III -35-17 551,5 549,8 0,85 547,59 1,955 

III -35-18 491,5 491,5 0 491,41 0,045 

III -35-19 551,5 550,35 0,575 549,41 1,045 

III -35-20 491,5 491,5 0 491,39 0,055 

III -35-21 551,5 549,78 0,86 549,48 1,01 

III -35-22 491,5 491,5 0 491,39 0,055 

III -35-23 551,5 550,56 0,47 550,05 0,725 

III -35-24 491,5 491,46 0,02 491,35 0,075 

III -35-25 551,5 550,42 0,54 549,52 0,99 

III -35-26 491,5 491,34 0,08 491,18 0,16 
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Анализ результатов исследований показал, что 

элементы валков можно объединить в четыре группы 

с разной интенсивностью износа. Кривые накопления 

среднего износа элементов валков по группам в 

зависимости от объема производства профилей 

приведены на рис. 4, сопоставительные данные об 

интенсивности износа – в табл. 1. 

 

Рис. 4 – Кривые накопления износа: 1-4 – группы 

элементов 

Снижение интенсивности износа валков с 

увеличением количества полученных в них профилей 

объясняется наклепом поверхностью слоя валков в 

процессе эксплуатации. 

Наиболее интенсивному износу подвергаются 

формующие элементы, расположенные на нижнем 

валке (І группа). Прогиб валков в данном случае не 

уменьшает интенсивности износа, так как 

формующие элементы постоянно находятся в 

контакте с металлом. 

На интенсивность износа элементов валков II–

IV групп прогиба валков оказывает ослабляющее 

влияние. В группы II, III с более интенсивным 

износом входят элементы, находящееся на краях 

валков, то есть там, где прогиб является наименьшим. 

Кроме того, наблюдается разница в интенсивности 

износа крайних элементов верхнего (группа II) и 

нижнего (группа III) валков. Износ первых на 62% 

больше. Это объясняется особенностями принятой в 

настоящее время калибровки (см. рис. 2).  

Крайние элементы валков (1, 13, 14, 26), 

подгибая технологические корытные отбортовки, тем 

самым формируют как бы сквозные гофры (обратные 

периодическим) между плоскими боковыми 

участками и ближайшими к ним гофрами. Это 

обстоятельство, в сочетании с незначительной 

величиной прогиба валков, приводит к увеличенному 

износу крайних элементов верхнего валка. 

Прогибом валков объясняется существенно 

меньший износ элементов группы IV. При этом, 

очевидно, также имеет место разница в износе 

элементов верхнего и нижнего валка, связанная с 

формовкой сквозных гофров, обратных 

периодическим. Однако (по-видимому, из-за 

незначительной величины абсолютного износа) эта 

разница, находящаяся в пределах погрешности 

измерений, не была выявлена. 

Одновременно с замерами диаметров элементов 

валков, то есть исследованием изменения линейных 

размеров, при помощи шаблонов был установлен 

характер износа формующих элементов и участков 

закругления валков, обеспечивающих получение 

заданных радиусов перехода гофров в плоскость (рис. 

5). Наиболее интенсивно изнашивается их средняя 

часть. Максимальный износ формирующих 

элементов и участков закруглений одинаков и 

численно определяется кривой 1 рис. 4 

 

Рис. 5 – Характер износа формующего элемента и участков 

закругления 

В целях повышения точности размеров 

рекомендовано предусматривать комплект 

унифицированных сменных шайб для замены 

изношенных участков. 

Зависимость накопления износа на элементах 

валков от объема производства профилей может быть 

аппроксимирована степенной функцией вида 

∆= К ∙ 𝑄𝑛 .        (6) 

Для кривой 1 (рис. 4) зависимость (6) принимает 

вид 

∆= 0,0603 ∙ 𝑄0.3378;    (7) 

для кривой 2 

∆= 0,1320 ∙ 𝑄0.2463;    (8) 

для кривой 3 

∆= 0,0515 ∙ 𝑄0.3567;    (9) 

для кривой 4 

∆= 0,0782 ∙ 𝑄0.3069.   (10) 

Расхождения расчетных и экспериментальных 

значений не превышают 5%, что позволяет 

использовать зависимости (7–10) для 

прогнозирования износа новых комплектов валков. 

При работе нового комплекта валков в 

центральной зоне профиля крышки люка формуются 

гофры высотой 28,3 мм, что очень близко к нижней 

границе допуска. Согласно ТУ 14-2-280 высота 

гофров профиля по нижнему пределу допуска 

составляет 28 мм. При установленном характере 

износа формирующих элементов (см. рис. 4, кривая 1) 

можно ожидать, что новый комплект валков 

обеспечит производство только 300-400 т профилей, 

соответствующих техническим условиям. 

С целью получения профилей с гофрами 

одинаковой высоты по всему поперечному сечению и 

с более точной его конфигурацией, а также для 

продления срока службы комплектов валков, 

разработана новая калибровка (рис. 6), в которой, в 

отличие от существующей, предусмотрена 

компенсация износа элементов на основе 
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использования системы унификации валков 

диаметром 491,5 мм. Каждый элемент имеет радиусы 

скругления 25 мм у обоих торцов. Применяя поворот 

элементов на 180°, а также перестановку их с 

верхнего валка на нижний и наоборот, можно 

существенно повысить качество профилей при 

одновременном увеличении срока службы валков.

 

 

Рис. 6 – Калибровка валков для производства профиля крышки люка, компенсирующая на износ 

Стабилизация длины периода на профилях 

высокой жесткости. Одним из основных 

геометрических параметров профилей с 

периодически повторяющимися гофрами (высокой 

жесткости) является длина периода, то есть 

суммарная длина гофра и плоского участка между 

гофрами. На эту величину могут влиять несколько 

технологических факторов: натяжение полосы 

(создается разматывателем рулонной заготовки или 

правильной машиной), наличие смазки в очаге 

формовки гофров, состояние поверхности 

формующих валков и др. Наиболее действенный 

фактор – разность линейных скоростей в калибре 

формующих валков по поперечному сечению 

профиля, особенно при формовке несимметричных 

профилей. Характерной их особенностью является 

расположение гофра на значительном расстоянии от 

оси профиля и его максимальное приближение к 

кромке. Калибровка рабочих валков для изготовления 

одного из таких профилей (боковины вагонеток, 

выпускаемых на предприятии «Корум Дружковский 

машиностроительный завод») приведена на рис. 7.

 

 

Рис. 7 – Калибровка валков профиля 1200х1х2260х35х5 мм боковой обшивки шахтной вагонетки 

При разработке калибровки был выбран 

минимальный допустимый основной диаметр 

формующих валков – без учета плюсового допуска на 

длину профиля. При этом предполагалось, что 

вследствие увеличения линейных скоростей на 

участке формовки гофров реальная длина периода на 

готовом профиле будет больше, чем предусмотренная 

калибровкой. Анализ размеров профилей опытной 

партии показал, что это увеличение длины составляет 

до 10 мм. На практике, с целью увеличения срока 

службы формующих валков, их основной диаметр 

выбирается из расчета использования около 60% 

плюсового допуска на длину профиля. Естественно, с 

увеличением основного диаметра в данном случае 

увеличивается и длина периода, что в дальнейшем 

затрудняет процесс сборки металлоконструкций у 

потребителя. Для уменьшения периода необходимо 

применять в процессе формовки специальные 

технологические приемы. В настоящей работе для 

экспериментальных исследований использовалась 

клеть с гладкими валками, предшествующая 

формовочной. Основной диаметр валков клети с 
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гладкой бочкой должен обеспечивать необходимое 

торможение заготовки. Для определения этого 

диаметра аналитически рассчитывали линейные 

скорости в калибре формовочной клети. 

Линейная скорость точек на окружности 

основного диаметра Dосн формующего валка (рис. 8). 

𝑣𝑖 = 𝜔𝑅осн ,      (11) 

где ω – угловая скорость. 

 

Рис. 8 – Схема расчета линейных скоростей в калибре 

формовочной клети 

В рассматриваемом случае основные диаметры 

верхнего и нижнего формующих валков равны. 

Для определения линейных скоростей точек на 

контуре поперечного сечения выпуклого 

формующего элемента нижнего валка воспользуемся 

уравнением окружности. При расположении осей 

координат, приведенном на рис. 8, ордината каждой 

из точек составит 

𝑦 = √𝑟2 − 𝑥2 − 𝑏,     (12) 

где r – радиус формующего элемента нижнего валка; 

b – расстояние от центра окружности радиуса до 

начала координат. 

Текущие координаты точек по оси Х. 

0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑟 sin 𝛼 . 

Следовательно, линейная скорость любой такой 

точки может быть определена по зависимости 

𝑣𝑖 = 𝜔[𝑅осн + (√𝑟2 − 𝑥2 − 𝑏)] = 𝜔[(𝑅осн − 𝑏) +

+√𝑟2 − 𝑥2].          (13) 

Для определения площади эпюры скоростей по 

ширине формующего элемента нижнего валка 

проинтегрируем выражение (13) по х в пределах от 

нуля до 𝑟 sin 𝛼 

𝑄сум
н = 2 ∫ 𝜔[(𝑅осн − 𝑏) + √𝑟2 − 𝑥2]𝑑𝑥.

𝑥

0
 (14) 

После интегрирования, получим 

𝑣сум
н = 2𝜔𝑟 sin 𝛼 (𝑅осн − 𝑏) + 𝜔𝑟2(sin 𝛼 cos 𝛼 +

+𝛼рад).          (15) 

Аналогично для верхнего валка 

𝑣сум
н = 2𝜔𝑟1 sin 𝛼 (𝑅осн − 𝑟1) + 𝜔𝑟1

2(sin 𝛼 cos 𝛼 +

+𝛼рад).          (16) 

где r1– радиус перехода гофра в плоскости на верхнем 

валке. 

Средние линейные скорости на нижнем и 

верхнем валке на этих участках определяются 

выражениями 

𝑣ср
н =

2𝜔𝑟 sin 𝛼(𝑅осн−𝑏)+𝜔𝑟2(sin 𝛼 cos 𝛼+𝛼рад)

2𝑟 sin 𝛼
=  𝜔 [𝑅осн −

𝑏 +
𝑟

2
(cos 𝛼 +

𝛼рад

sin 𝛼
)] ;        (17) 

𝑣ср
в =

2𝜔𝑟1 sin 𝛼(𝑅осн−𝑟1)+𝜔𝑟1
2(sin 𝛼 cos 𝛼+𝛼рад)

2𝑟1 sin 𝛼
= 𝜔 [𝑅осн −

𝑟1 +
𝑟1

2
(cos 𝛼 +

𝛼рад

sin 𝛼
)].        (18) 

Анализ схемы на рис. 8 показывает, что листовая 

заготовка в калибре валков будет перемещаться 

равномерно с линейной скоростью, равной  

𝑣ср
н = 𝑣ср

в .        (19) 

Это условие выполнимо, если 

𝑟 = 𝑟1.         (20) 

В сортамент профилегибочного агрегата 

1÷5х300÷1650 входят профили с гофрами, радиусы у 

вершины и основания которых равны. Однако, для 

большинства профилей с периодически 

повторяющимися гофрами, они требуются 

различными, причем радиус у вершины гофра обычно 

больше радиуса у основания гофра. В этом случае 

валки предыдущей клети должны иметь меньший 

основной диаметр, чем валки формовочной клети. 

Очевидно, что линейная скорость заготовки в 

предыдущей клети может быть определена по 

зависимости 

𝑣𝑜 = 𝜔𝑅0 = 𝜔𝑅осн − (𝑣ср
н − 𝑣ср

в ).  (21) 

Откуда 

𝑅0 =
𝜔𝑅осн−(𝑣ср

н −𝑣ср
в )

𝜔
.      (22) 

Подставив (17) и (18) в (22) и произведя 

очевидные преобразования, получим зависимость для 

определения основного радиуса валков задающей 

клети 

𝑅0 = 𝑅осн + 𝑏 − 𝑟1 +
(𝑟1−𝑟)

2
(cos 𝛼 +

𝛼 рад

sin 𝛼
). (23) 

Выводы 

1. Полученное выражение для определения 

линейной скорости заготовки в клети, 

предшествующей формующей, рекомендуется к 

использованию при разработке технологии формовки 

вновь осваиваемых профилей с периодически 

повторяющимися гофрами. 

2, На основе результатов исследований, 

проведенных на профилегибочном агрегате 1-5х300-

1650, разработана методика компенсации прогиба 

валков при валковой формовке профилей с 

периодически повторяющимися гофрами, которая 

использована при разработке новой калибровки 

валков для формовки крышки люка. Применение 

разработанной методики позволит улучшить качество 

других профилей высокой жесткости 

(стабилизировать их размеры, получить на них гофры 

более точной конфигурации). 
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3. Разработана новая калибровка (рис. 6), в 

которой, в отличие от существующей, предусмотрена 

компенсация износа элементов на основе 

использования системы унификации валков. 

Применяя поворот элементов на 180°, а также 

перестановку их с верхнего валка на нижний и 

наоборот, можно существенно повысить качество 

профилей при одновременном увеличении срока 

службы валков. 

4. Полученное выражение для определения 

линейной скорости заготовки в клети, 

предшествующей формующей, рекомендуется к 

использованию при разработке технологии формовки 

вновь осваиваемых профилей с периодически 

повторяющимися гофрами. 
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