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Аннотация. В работе рассматривается вопрос о проектировании и расчете зоны редуцирования трубной заго-
товки из алюминиевого сплава при холодной прокатке труб. Расчитываются минимальная и максимальная длины 
зоны редуцирования, позволяющие выбрать ее оптимальну длину.  
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Введение 
Холодная прокатка трубы производится на 

круглом конусном дорне (оправке), который слу-
жит внутренней жёсткой опорой. Рабочая длина 
ручья калибра состоит из следующих участков: 
участок редуцирования, обжимной, предотделоч-
ный (калибровка стенки трубы) и калибрующий 
диаметр трубы. Одним из основных параметров 
рабочей зоны калибра является зона редуцирова-
ния трубной заготовки. В зоне редуцирования 
происходит основное уменьшение диаметра заго-
товки на всей рабочей зоне, и упрочнение трубы 
при этом составляет до 70% от конечной твердо-
сти. Поэтому при заданной конусности редуциро-
вания очень важно по возможности наиболее 
точно оценить размеры зоны редуцирования. 

Методы исследования  
Рассмотрим свободное редуцирование без 

натяжения при осаживании заготовки трубы на 
оправку. При этом сделано допущение, что не-
равномерность деформации существенно не 
влияет на изменение толщины стенки, также не 
учитываются сила внешнего трения. В отличие 
от холодной прокатки труб из сталей при холод-
ной прокатке труб из алюминиевых сплавов на 
участке редуцирования всегда наблюдается уве-
личение толщины стенки. При увеличении стен-
ки на участке редуцирования происходит значи-
тельное радиальное напряжение внутренней по-
верхности трубы, могущее привести к трещинам 
и иным дефектам перед непосредственной про-
каткой на обжимной зоне. Твердость трубы в 
конце участка редуцирования составляет до 70% 
от увеличения твердости за весь цикл прокатки. 
Повышение твердости сопровождается значи-
тельным падением остаточного относительного 

удлинения и пластичности металла. Вследствие 
этого на обжимном участке процесс прокатки 
происходит уже при малопластичном металле. 
Поэтому крайне важно правильно расчитать зо-
ну редуцирования, включая ее длину, конус-
ность редуцирования, утолщение стенки, упроч-
нение заготовки. Многочисленные исследования 
определения длины зоны редуцирования приве-
ли к различным эмпирическим формулам, зача-
стую противоречащим друг другу. В данной ра-
боте при упомянутых допущениях производится 
точный расчет минимального промежутка, опре-
деляющего длину зоны редуцирования. 

При проектировании зоны редуцирования 
используются следующие обозначения: 

pl  – длина зоны редуцирования, 

оD  – диаметр заготовки, 

оt  – толщина стенки заготовки,  

k  – конусность редуцирования по диаметру 

положительная,  

ok  – конусность оправки по диаметру по-
ложительная, 

vD  – внутренний диаметр заготовки,  

ad  – начальный диаметр оправки (в точке А), 

bd  – диаметр оправки в точке Б,  

bD  – диаметр трубы в точке Б,  

bt  – толщина стенки трубы в точке Б,  

оF  – площадь сечения заготовки,  

bF  – площадь сечения трубы в точке Б,  
 – вытяжка трубы на участке редуциро-

вания. 
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Рассмотрим два предельных случая измене-
ния стенки трубы на участке редуцирования. 
Первый – толщина стенки увеличивается, при-
чем вытяжка в этом случае равна единице, то 
есть сохраняется величина площади сечения за-
готовки и площади сечения трубы в конце зоны 
редуцирования, и второй случай – толщина 
стенки на участке редуцирования остается неиз-
менной. При этом считаем конусность редуци-
рования k заданной. При прокатке труб из алю-
миниевых сплавов конусность редуцирования 
выбирается от 0,10 до 0,12. При большей конус-
ности редуцирования и короткой зоне редуциро-
вания наблюдается появление дефектов на внут-
ренней поверхности трубы.  

Найдем минимальную и максимальную дли-
ны зоны редуцирования. Здесь максимальность 
понимается как минимальная из возможных 
максимальных длин. Минимальность понимает-
ся как максимальная из возможных минималь-
ных длин. Ввиду этого предельные границы 
размеров длин зоны редуцирования оптимально 
сближены, после определения которых оконча-
тельно выбирается длина зоны редуцирования. 

В первом случае (см. рисунок)  вытяжка на 
участке редуцирования 1, тогда 

bbbооо ttDttD )()( .  

 
 

Зона редуцирования заготовки 
Левая часть равенства известна, пусть 

ооо ttDc )( , получаем квадратное уравне-
ние относительно толщины стенки трубы в точке 

Б: 02 ctDt bbb , где pob klDD , то 

есть  

0)(2 ctklDt bpob  (1) 

Но bbb tdD 2 , с другой стороны: 

)()(2 poapob lkdklDt , отсюда 

минимальная длина зоны редуцирования 

o

bao
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tdD
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(min) .  (2) 

Подставим найденную pl  в полученное 

квадратное уравнение (1). После преобразований 
получим квадратное уравнение относительно bt  
с известными коэффициентами  

2( ) ( )
( )( ) 0.

o b a o o b
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k k t kd k D t
D t k k t

 (3) 

Решив его, подставим найденную величину 

bt  в уравнение (2). Получаем минимальную 
длину зоны редуцирования.  

Очевидно, что во втором случае (см. рису-
нок), когда толщина стенки трубы на участке 
редуцирования остается неизменной и вытяжка 

1, длина зоны редуцирования максималь-
ная. Тогда opab kldd  или 

klDd pvb , отсюда максимальная длина 

зоны редуцирования  

o

av
kk
dD

pl (max) .  (4) 

Заметим, что в числителе стоит зазор между 
заготовкой и оправкой av dD  по диаметру в 
точке А, который определяется технологически 
из внешней предельной кривизны заготовки на 
единицу длины.  

Найдем вытяжку на участке редуцирования. 
Так как 2/)( bbb dDt , то площадь сечения 

трубы в точке Б ))(( 22
bbbb tDtD

bb DF  

или )( 4

22
bb dD

bF . Площадь сечения заго-

товки равна оооо ttDF )( . Вытяжка на 

участке редуцирования bо FF /  или 

22
)(4

bb

ооо

dD
ttD

. Заметим, что так как стенка 

трубы на участке редуцирования в рассматрива-
емом случае не меняется, то ob tt  и вытяжку 
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на АБ можно выразить иначе: 
bbb

ooo
ttD
ttD

)(
)(

 

или 
ob

oo
tD
tD

. Полученная вытяжка 1, 

так как bo DD . Полученная длина зоны ре-
дуцирования максимальна. Здесь максималь-
ность понимается как минимальная из возмож-
ных максимальных длин. Минимальность пони-
мается как максимальная из возможных мини-
мальных длин.  

Таким образом, получены формулы, позво-
ляющие определить точные границы величины 
зоны редуцирования: 

o
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tdD 2
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 или 
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tdD 2
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Технолог выбирает длину зоны редуцирова-
ния, учитывая предложенное утолщение стенки 
трубы в точке Б, равное разнице .ob tt   

Рассмотрим пример прокатки трубы на 
стане ХПТ-90 из сплава Д16 по маршруту 
38 3 24 1  (здесь и далее размеры в мил-
лиметрах). При этом 38,oD  3,ot   

0,005,ok  0,12,k  7,14,v aD d  

24,86ad . Получаем в первом случае 

13,51(min)рl , во втором случае 

09,62(max)рl , разница составляет менее 9 

мм, выбираем длину зоны редуцирования 
.56pl  Утолщение стенки трубы в точке Б 

при этом составит 0,71. Вытяжка на участке ре-
дуцирования 059,1 , что соответствует неко-
торым эмпирическим формулам [1, 2].  

Выводы 

Предложенная методика проектирования и 
расчета зоны редуцирования проста, точна, лег-
ко программируется, реализована в пакете про-
грамм расчета калибра в среде Quick Basic и 
внедрена в производство холоднокатаных труб 
из алюминиевых сплавов на Красноярском ме-
таллургическом заводе. 
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Abstract. The paper discusses the design and calcula-
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