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Лабораторная работа №1 
 

Уравнения постоянства объема и коэффициенты  
деформации  при прокатке 

(2 часа) 
 

1.1. Цель работы 
 

Исследовать применимость уравнения постоянства 
объема тела при холодной пластической деформации и по-
знакомиться с определением коэффициентов деформации. 
 

1.2. Краткое теоретическое введение 
 

В теории и практике обработки металлов давлением 
обычно используют уравнение постоянства объема, соглас-
но которому объем металла после деформации может быть 
принят равным объему его до деформации. 

Основываясь на положении о постоянстве объема, 
можно установить связь между размерами тела до и после 
деформации. Например, для тела, имеющего форму прямо-
угольного параллелепипеда, можно записать уравнение по-
стоянства объема в виде 
 

H0B0L0=H1B1L1, (1.1) 
 

где H0, B0, L0 – высота, ширина и длина тела до де-
формации; H1, B1, L1 – то же после деформации. 

 
В реальных процессах обработки металлов давлением 

наблюдаются некоторые отклонения от принятого положе-
ния. 

Например, при горячей прокатке на блюминге слит-
ков кипящей стали происходит уплотнение металла в пер-
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вых 5-6 проходах за счет пустот, газовых пузырей и т. д. 
При этом плотность заметно повышается с 

3
1 /9,6 смг=γ (плотность литого слитка) до 3

2 /86,7 смг=γ  
(плотность прокатного слитка), т. е. на 12 %. 

После уплотнения металла его объем при дальнейшей 
горячей деформации практически не изменяется (см. рис. 
1.1.). 

 

 
 
Рис. 1.1. Изменение плотности по проходам при горячей прокатке слитков. 

 
В случае холодной обработки давлением ранее обжа-

той заготовки с повышением степени деформации объем 
металла несколько увеличивается, и соответственно, плот-
ность его уменьшается. Происходит это  в связи с увеличе-
нием числа дефектов решетки, дислокаций и упругих ис-
кажений решетки. На рисунке показано изменение удель-
ного объема железа в зависимости от степени холодной 
деформации. При очень больших деформациях более 90%, 
характер зависимости может измениться, рис. 1.2. Однако 
величина изменения удельного объема составляет лишь 
0,25+0,9%. Рекристализационный отжиг восстанавливает 
первоначальную плотность металла. 
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Рис. 1.2. Плотность стали в зависимости от степени холодной деформации. 

 
Отмеченные изменения плотности металла являются 

незначительными, присущими частным конкретным случа-
ям, при обычных практических расчетах ими пренебрега-
ют, а расчеты основывают на уравнении постоянства объе-
ма. 

Уравнения постоянства объема (1.1) можно записать в 
следующем виде 

 

1
0

1

0

1

0

1 =⋅⋅
H
H

B
B

L
L

, (1.2) 

 

где η=
0

1

H
H

- коэффициент высотной деформации 

(рис. 1.3); 

λ=
0

1

L
L

 - коэффициент продольной деформации; 

β=
0

1

B
B

- коэффициент поперечной деформации. 
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Из уравнения (1.2) следует, что произведение коэф-
фициентов деформации равно единице. Применительно к 
прокатке коэффициент η называют коэффициентом обжа-
тия, коэффициент β - коэффициентом уширения, коэффи-
циент λ  - коэффициентом удлинения или вытяжки. 

Из уравнения (1.2) получаем: 
 

1

0

11

00

0

1

F
F

BH
BH

L
L

=
⋅
⋅

==λ , (1.3) 

 
т.е. вытяжка равна по отношению первоначальной ис-

ходной площади поперечного сечения F0 к поперечному 
сечению после деформации F1. Формула (1.3) используется 
очень широко на практике при расчете вытяжек. 

В качестве оценки интенсивности деформации при-
меняют относительные величины: 

 

обжатия 
00

0

H
H

H
HH

h
∆

=
−

=ε , 

уширения 
00

01

В
В

В
ВВ

в
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−

=ε , 

удлинения 
00

01

L
L

L
LL ∆

=
−

=lε , 

 
где LBH ∆∆∆ ;; - абсолютные величины, соответ-

ственно, обжатия, уширения и удлинения. 
 
При прокатке в несколько проходов показатели де-

формации определяются: 
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а) абсолютное обжатие в i-проходе 
 

iii hhh −=∆ −1 ; 
 

б) абсолютное суммарное обжатие за i-проходов 
 

ihHh −=∆ Σ 0  или ∑
=

Σ ∆=∆
n

i
ihh

1

; 

 
в) относительное обжатие в i–проходе 

 

%100
1

1 ⋅
−

=
−

−

i

ii
hi h

hh
ε , %, 

 
где hi-1и hi   - толщина полосы соответственно до про-

катки и после в i-том проходе; 
 
г) относительное суммарное обжатие за «n» проходов 

 

%.100
0

0 ⋅
−

=Σ H
hH n

hε  %, 

 
где hn - толщина полосы после «n» проходов;  
 
д) коэффициент удлинения или вытяжка в i-том про-

ходе 
 

1−

=
i

i
i l

l
λ  или 

i

i
i F

F 1−=λ , 

 
где ii ll ,1−  - длина полосы соответственно до и после 

деформации в i- том проходе, 
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 Fi-1 ,  Fi  - площадь поперечного сечения полосы до 
и после деформации в i-том проходе. 

 
е) суммарный коэффициент вытяжки за «n» проходов  

 

∏
=

Σ =
n

i
i

1

λλ , 

 
где n - число проходов; i - вытяжка в каждом проходе. 
 
ж) средний коэффициент вытяжки за «n» проходов 
n

ср Σ= λλ  
 

 
 

Рис. 1.3. Обозначение размеров образца до (а) и после деформации (б) 
 

 
 

Рис. 1.4. Схема измерения толщины, ширины и длины образца. 
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В случае больших перемещений наиболее правиль-
ным показателем деформации является истинная или лога-
рифмическая деформация: 

 

высотная ∫==
1

20

1
H

H
h h

dh
H
Hnlδ , 

поперечная ∫==
1

00

1
В

В
в в

dв
B
Bnlδ , 

продольная ∫==
1

00

1
L

L

d
L
Ln

l
lllδ , 

 
где h, в, l  - соответственно, толщина, ширина и длина 

полосы в каждый данный момент деформации; 
 dh, dв, d l  - бесконечно малое приращение соот-

ветственно толщины, ширины и длины в данный момент 
деформации. 

 
Логарифмическая или истинная высотная деформация 

в i-том проходе равна 
1−

=
i

i
hi h

h
nlδ  

Суммарная истинная или логарифмическая высотная 

деформация за «n» проходов равна 
0H

h
n n

h l=Σδ   или 

∑
=

Σ =
n

i
ih h

1

δδ  

Истинная или логарифмическая деформация обладает 
свойством аддитивности, т.е. при определении суммарной 
деформации, осуществленной за несколько операций, ис-
тинные деформации можно складывать. 
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1.3. Перечень материалов и оборудования, необходимых 
для выполнения работы 

 
1. Стан ДУО-140. 
2. Штангенциркуль, микрометр, линейка для замеров 

образцов. 
3. Два стальных и два медных образца размером 

2х20х100 мм. 
 

1.4. Порядок выполнения работы и указания  
по технике безопасности 

 
1. Получить два образца из различных материалов. 
2. Разметить расчетную длину образца. За расчетную 

длину образца принимается расстояние между рисками, 
нанесенными в 7-10 мм от концов полосы. 

3. Измерить образцы до прокатки и занести средние 
значения в табл. 1.1. и 1.2. 

4. Включение и выключение станка производит толь-
ко учебный мастер. 

5. При задаче образцов в валки необходимо пользо-
ваться специальным заталкивателем. 

6. Не стоять на линии прокатки, не касаться вращаю-
щихся деталей прокатного стана. 

7. Прокатать образцы в три прохода с обжатием за 
проход 0,5 мм с измерением всех размеров. 

8. После каждого прохода образцы измеряют в ме-
стах, обозначенных рисками (рис.1.4) и средние результаты 
заносят в таблицы.  
 

1.5. Порядок записи и обработки результатов опытов 
 

По полученным данным вычисляют объем образца 
после каждого прохода. Он должен оставаться примерно 
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постоянным, подтверждая уравнения постоянства объема. 
Возможная относительная погрешность определения объе-
ма за каждый проход, зависящая главным образом от точ-
ности измерений, находится по формуле 

 

%100
0

0 ⋅
−

=∆
V

VV n , 

 
где V0 - объем до деформации; Vn - объем полосы по-

сле деформации в соответствующем проходе. 
 

1.6. Содержание отчета 
 
Отчет должен содержать краткое теоретическое вве-

дение, описание порядка проведения работы, таблицы 1.1 и 
1.2, графики и рисунки. 

Объем отчета - 3-4 страницы. 
 

1.7. Литература 
 

Громов М.П. Обработка металлов давлением, М.: Ме-
таллургия, 1978. - С. 36-37, 46-49. 

 
1.8. Контрольные вопросы 

 
1. Что такое деформации? 
2. В чем заключается условие постоянства объема? 
3. Как определить абсолютное и относительное обжа-

тие? 
4. Как рассчитать вытяжку? 
5. Что такое истинная и логарифмическая степень де-

формации? 
6. В чем отличие относительных деформаций от лога-

рифмических? 
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7. Как определить суммарную вытяжку за n прохо-
дов? 

8. Как рассчитать суммарные логарифмические и от-
носительные деформации? 

9. В чем заключается свойство аддитивности лога-
рифмических деформаций? 

10. Чему равна сумма логарифмических деформаций? 
 

Таблица 1.1 
Определение объема прокатки образцов  

до и после деформации 
 

Прокаты-
ваемый 
материал 

№ 
про-
хода, i 

Размеры и объем 
образцов 

Погрешность 
опыта 

H, 
мм 

В, 
мм 

L, 
мм 

V1, 
мм3 

В каждом 
проходе, ∆i 

Суммар-
ная ∆∑ 

Сталь 

0 
1 
2 
3 

  

Латунь 

0 
1 
2 
3 

  

 
Таблица 1.2 

Определение коэффициентов и  
показателей деформации 

 

Прокаты-
ваемый 
материал 

№ 
прохо-
да 

Размеры 
образцов, мм 

Коэффициенты 
удлинения 

Абсолютное 
обжатие, мм 

Относи-
тельное 

обжатие, % 

Истинная 
высотная 
деформа-
ция 

H B L  
1

1

F
Fi i−=

 

1

1

F
Fi i−=
 

λ∑ ∆hi ∆h∑ εhi εh∑ δhi δh∑ 

Сталь 

0 
1 
2 
3 

       

Латунь 

0 
1 
2 
3 
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Лабораторная работа №2 
 

Проверка принципа наименьшего сопротивления при 
осадке металла между параллельными плитами 

 
(4 часа) 

 
2.1. Цель работы 

 
Опытным путем определить характер деформации 

при осадке между параллельными плитами и проверить 
принцип наименьшего сопротивления. 

 
2.2. Краткое теоретическое введение 

 
Этот принцип можно сформулировать следующим 

образом: “В случае перемещения точек пластически де-
формируемого тела в различных направлениях, каждая его 
точка перемещается в направлении наименьшего сопротив-
ления”. 

Проявление этого принципа можно наблюдать на 
примере образования заусенца при штамповке металла в 
скрытых штампах (рис 2.1). В начальный момент штампов-
ки металл начинает течь в стороны за пределы фигуры 
штампа в зазор (а) между верхним и нижним штампами или 
начинает заполнять элемент полости штампа (в) в зависи-
мости от сопротивления истечения. 

Во время свободной осадки вследствие постоянного 
объема деформируемого металла уменьшение высоты об-
разца сопровождается увеличением сечения перпендику-
лярно высоте. Это значит, что частицы тела, которые перед 
деформацией были в точке “a” (рис 2.2), перемещаются в 
процессе пластического сжатия как в горизонтальном, так и 
в вертикальном направлении в точку “a1”. Вертикальное 



 16 

перемещение точек металла  непосредственно связано с 
вертикальным движением инструмента (в нашем случае 
верхняя плита). Горизонтальное направление перемещения 
частиц  может быть определено по закону наименьшего со-
противления. Причем это направление может быть опреде-
лено, как кратчайшее расстояние от рассматриваемой точки 
до свободной поверхности. На контактной плоскости это 
расстояние совпадает с кратчайшей нормалью к периметру 
горизонтального сечения. 

 

 
 

Рис. 2.1. Объемная штамповка в открытых штампах: 
а - заусенец в зазорах штампа; в - полость штампа; 

1 - нижний штамп; 2 - верхний штамп; 3 - деформируемый металл. 
 

 
 

Рис. 2.2. Осадка образцов между параллельными плитами. 
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Таким образом, принцип кратчайшей нормали можно 
сформулировать следующим образом: “Перемещение лю-
бой точки тела при наличии трения в плоскости, перпенди-
кулярной к действию внешней силы, проходит по кратчай-
шей нормали к периметру сечения”. 

Например, направление движения точек тела, имею-
щего квадратное поперечное сечение, показано на рис. 2.3. 

 

 
 

Рис. 2.3. Схема разметки исходного образца. 
 
Следует заметить, что максимальную конечную де-

формацию тело получит в направлении, в котором переме-
щается  наибольший объем металла. Этот объем, в свою 
очередь, пропорционален поверхности потока частиц, от-
несенных к единице длины периметра. На рис 2.3 видно, 
что площадь потока частиц является наибольшей в средней 
части стороны квадрата по сравнению с местами, близкими 
к углам квадрата. 

Сравним заштрихованные поверхности, отнесенные к 
единице длины периметра (∆Х1 и ∆Х2 ). Этим объясняется 
явление округлости граней в горизонтальной плоскости. 

Рассмотрим осадку призмы с прямоугольным основа-
нием. На рис 2.4 показано сечение этой призмы плоско-
стью, перпендикулярной  действию силы. 

Согласно принципу кратчайшей нормали, можно раз-
делить прямоугольник на два треугольника и две трапеции 
линии АВ, ВС, CД, СЕ и ВЕ. Эти линии являются граница-
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ми или линиями раздела течения, так как длина нормалей к 
периметру сечения по обе стороны из каждой точки, лежа-
щей на этих линиях, будет одинакова. Направление пере-
мещения точек показано стрелками на рис 2.4. 

 

 
 

Рис. 2.4. Изменение формы прямоугольного образца в процессе осадки. 
 
С увеличением степени осадки рассматриваемого тела 

его периметр стремится принять форму эллипса, который в 
дальнейшем преобразовывается в круг, после чего движе-
ние точек происходит по радиусам. 

Такая закономерность изменения формы поперечных 
сечений тела при осадке выражается правилом наименьше-
го периметра. 

Это правило можно сформулировать так: “Любая 
форма поперечного сечения призматического или цилин-
дрического тела при осадке его в пластическом состоянии с 
наличием контактного трения стремится принять форму, 
имеющую при данной площади наименьший периметр, то 
есть в пределе стремится к кругу”. 

Закон наименьшего периметра следует учитывать при 
теоретических исследованиях и при решении практических 
задач. Например, он позволяет выбрать способ обработки 
(осадку, вытяжку) и необходимый инструмент для получе-
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ния деталей нужной формы. Кроме того, закон наименьше-
го сопротивления позволяет приближенно оценить влияние 
различных факторов на истечение металла и на распреде-
ление деформации. Например, его используют при выводе 
формулы уширения при прокатке. 
 

2.3. Перечень материалов и оборудования,  
       необходимых для выполнения работы 

 
Работа производится на прессе 500 т или на испыта-

тельной машине УММ-20 с приспособлениями: 2 шлифо-
ванные плиты и приспособления для вытяжки. 

Свинцовые образцы: 2 параллелепипеда размером 
22х22х44 мм, куб размером 22х22х22 мм, цилиндрически 
образец размером ∅30мм и Н=25-30 мм.  

Измерительный инструмент – штангенциркуль. 
 

2.4. Порядок выполнения работы и указания  
по технике безопасности 

 
1. Включение и выключение УММ-20 и осадку образ-

цов производит только учебный мастер. 
2. При осадке защитную сетку на УММ-20 опустить. 
3. Устанавливать приспособления для осадки можно 

только после остановки машины. 
4. Во время осадки студенты должны находится со 

стороны пульта управления.  
5. Эксперимент № 1 
5.1. Измеряем размеры образца №1: высоту h0, шири-

ну b0, длину l0 и диагональ поперечного сечения. Каждый 
размер измеряется 2-3 раза, и берется среднеарифметиче-
ская величина. 

5.2. Образец осаживается на прессе между шлифован-
ными плитами до определенной нагрузки. Величины нагру-
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зок  указаны в таблице 2.1. После каждой осадки измеря-
ются размеры образца h, bmax, lmax (см. рис. 2.4). Среднее 
значение двух или трех измерении каждого размера зано-
сятся в таблицу 2.1.  

После каждой осадки снимаются отпечатки основа-
ний полученных образцов. 

На основании результатов измерений строится график 
зависимости отношения а\в от относительного обжатия.  

6. Эксперимент № 2 
6.1. Второй параллелепипед деформируется с помо-

щью приспособления для вытяжки (см. рис. 2.5). Переме-
щение слева направо равно примерно 5 мм. Операция вы-
тяжки делается дважды. В начале осаживается до высоты 
H1=Н0-0.4Н0, затем до высоты, соответствующей макси-
мальной степени деформации, которую достигли в первом 
эксперименте, то есть Н2=Н0-0.8Н0. 

 

 
 

Рис. 2.5. Вытяжка образца. 
 
6.2. После каждой деформации снимаем отпечатки 

периметра образцов. 
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7. Эксперимент № 3 
7.1. Измеряются размеры куба и цилиндра (образец № 

3 и № 4) и осаживается на 80%, причем цилиндрический 
образец осаживается по диаметру. После каждой осадки 
снимаются отпечатки оснований полученных образцов. 

 
2.5. Обработка результатов опытов 

 
1. После каждой осадки подсчитывается относитель-

ное обжатие по формулам. 
2. На основании результатов измерений строятся гра-

фики зависимостей отношений а\в и а\d от относительного 
обжатия, то есть для параллелепипеда, для кубического об-
разца. Сравнить отпечатки периметров образцов после 
каждой осадки и сделать выводы.  

3. Сравнить формулы образца параллелепипеда после 
первого и второго экспериментов и сделать выводы. 

 
2.6. Содержание отчета 

 
После выполнения работы каждый студент составляет 

отчет, в котором он указывает цель работы, основные тео-
ретические положения по данному вопросу, заполняет таб-
лицу, выполняет расчеты, делает рисунки и по результатам 
строит графики. 

Затем, в заключение, делает выводы о работе, в кото-
рых объясняет полученные графики и форму для различ-
ных образцов с точки зрения принципа наименьшего со-
противления. 

 
2.7. Литература 

 
Громов Н. П. Теория обработки металлов давлением. 

– М.: Металлургия, 1978. - С. 208-211. 
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2.8. Контрольные вопросы 
 

1. Сформулируйте принцип наименьшего сопротив-
ления и объясните, в чем его сущность. 

2. На какие зоны можно разделить сечения осаживае-
мого параллелепипеда? 

3. Что такое линия раздела течения? 
4. В какую сторону будет направлено течение металла 

на линиях раздела?  
5. В каких случаях будут иметь место радиальное и 

нормальная схемы течения металла при осадке? Объясните. 
6. Сформулируйте принцип кратчайшей нормали и 

объясните его сущность. 
7. В чем сущность правила наименьшего периметра? 

Сформулируйте его. 
8. При каких условиях выполняется правило 

наименьшего периметра? 
9. Какие существуют формулы для качественной 

оценки соотношения деформаций при осадке? 
10. Где практически используют принцип наименьше-

го сопротивления и правило наименьшего периметра? 
 

Таблица 2.1 
Зависимости изменения периметра от степени  

деформации параллелепипеда 
 

Нагрузка, 
кг 

Размеры образца, мм а/b Е, % Форма образ-
ца (отпечаток) h0 h a b 

0        
800        
3000        
5000        
15000        
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Лабораторная работа № 3 
 

Неравномерность деформации  
при продольной прокатке 

 
(2 часа) 

 
3.1. Цель работы 

 
Исследование неравномерности деформации по высо-

те и ширине прокатываемых полос. 
 

3.2. Краткое теоретическое введение 
 
При обработке металлов давлением деформация все-

гда неравномерна. При этом напряженное состояние и де-
формации различны в разных частях тела. Основные при-
чины неравномерности деформации следующие: 

- форма инструмента и форма деформируемого тела 
(калибра на рабочих валках, искажение цилиндрической 
формы валков из-за упругой деформации); 

- форма деформируемого тела (прокатка круга в ци-
линдрических валках); 

- неравномерность физических свойств прокатывае-
мого материала (различная температура по сечению тела, 
различие в химическом составе материала, различная 
структура); 

- внешнее трение на контактных поверхностях. 
Влияние формы инструмента  заготовки на неравно-

мерность деформации по ширине сечения при прокатке ил-
люстрируется следующими схемами рис. 3.1: 

- рис. 3.1, а – деформация равномерная; 
- рис. 3.1, б – неравномерность деформации из-за пе-

ременной высоты калибра; 
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- рис. 3.1, в – неравномерность деформации из-за 
формы заготовки; 

- рис. 3.1, г – неравномерность деформации вызвана 
совместным действием формы калибра и заготовки. 
 

 
 

Рис. 3.1. Схемы неравномерной деформации при прокатке. 
 
Неравномерное обжатие может привести к неодно-

родности структуры: в отдельных частях тела степень де-
формации может быть критической: в других – выше кри-
тической. Вследствие этого получаются крупные и мелкие 
зерна. Это приводит к появлению дополнительных напря-
жений. Внешние силы создают напряжения, которые назы-
ваются основными. Если распределение основных напря-
жений вызывает такое изменение формы, которому препят-
ствует целостность тела, то в нем появляются дополни-
тельные напряжения разных знаков в различных частях те-
ла. Применительно к прокатке профиля с различной по ши-
рине высотой сечения (рис. 3.2) между валками с постоян-
ной величиной щели: сечения а-а и в-в будут стремиться 
иметь различную вытяжку (большую для а-а, меньшую для 
в-в). Но так как металл сплошной, то сечение а-а стремится 
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увеличить вытяжку сечения в-в, в результате у последнего 
возникают дополнительные напряжения растяжения. В 
свою очередь, сечения в-в сдерживают вытяжку сечения а-а 
и вызывают в последнем дополнительные напряжения сжа-
тия. Дополнительные напряжения растяжения, суммируясь 
с основными сжимающими напряжениями, могут превы-
сить допускающие напряжения разрыва и привести к раз-
рушению металла. 

 

 
 

Рис. 3.2. Схема прокатки профиля с различной по ширине высотой. 
 
При этом в этих сечениях появляется равномерная 

схема напряженного состояния. В зонах с пониженным об-
жатием уменьшается течение металла в поперечном 
направлении, а иногда наблюдается и утяжка. В зонах с по-
вышенным обжатием смещение металла в поперечном 
направлении увеличивается. В случае если деформация 
распределена не симметрично относительно оси прокаты-
ваемой полосы, могут наблюдаться разного рода искривле-
ния. 

Неоднородность свойств может быть зональной (мак-
роскопической), когда свойства одной части тела отлича-
ются от другой части (имеют различную температуру, два 
различных металла - биметалл), и микроскопической, обу-
словленной неоднородностью зерен металла. Если слиток 
был нагрет неравномерно, то появятся дополнительные 
напряжения сжатия в горячих слоях и растяжения в холод-
ных с возможным появлением поперечных разрывов. При 
деформации тела, составленного из металлов с разными 
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механическими свойствами (биметаллы), в мягких слоях 
появляются дополнительные напряжения сжатия, а в твер-
дых – растяжения. Если твердые слои имеют пониже пла-
стичность, то в них произойдут разрывы. 

Влияние трения на неравномерность деформации 
оценивают при осадке образцов между параллельными 
плитами. Трение обуславливает появление бочкообразно-
сти по высоте осаживаемого тела (из-за застойных зон де-
формации в месте контакта тела с инструментом), а также 
неравномерность механических свойств по высоте сечения. 
Это наглядно подтверждает по распределению твердости в 
осевой плоскости после осадки образца из сплавов Al (рис. 
3.3). Наименьшая твердость и, следовательно, наименьшая 
степень деформации наблюдается на участке 1 – в зонах 
затрудненной деформации. Максимальная твердость – на 
участке 2 – зоны интенсивной деформации.  
 

 
 

Рис. 3.3. Распределение твердости в осевой плоскости после  
осадки алюминиевого образца. 

 
3.3. Перечень материалов и оборудования,  
      необходимых для выполнения работы 

 
1. Стан ДУО 140. 
2. Штангенциркуль для замера образцов. 
3. Образцы из листового материала (латуни) с различ-

ной толщиной по ширине (рис. 3.4.). Образцы получены 
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путем загиба концевых участков, в форме конверта и Z се-
чения. 

4. Составной образец, состоящий из медной и алюми-
ниевой полос, соединенных между собой на одном конце 
посредством заклепки (рис. 3.6.). 

5. Составной образец, состоящий из алюминиевой по-
лосы, помещенной внутри свернутой в спираль свинцовой 
полосы (рис. 3.5). 

 
3.4. Порядок выполнения работы и указания  

по технике безопасности 
 

1. Не стоять на линии прокатки, не касаться вращаю-
щихся деталей прокатного стана. 

2. Задавать образцы в стан разрешается только с по-
мощью специального заталкивателя. 

 

 
 

Рис. 3.4. Образцы для исследования влияния формы 
тела на неравномерность деформации. 
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3. При обмере с опытных образцов проявлять осто-
рожность во избежание пореза рук. 

4. Снять эскизы с опытных образцов до прокатки. За-
мерить длину и толщину стенки в произвольном попереч-
ном сечении (min и max значения толщины стенки). 

5. Каждая подгруппа прокатывает со степенью де-
формации 30% образцы, имеющие форму (рис. 3.4 и 3.5). 

 

 
 

Рис. 3.5. Основной образец с помещенной внутри Рb алюминиевой полосы. 
 
6. После прокатки измерить длину и толщину стенки 

образцов. У составного образца (из Al и Сu) замерить об-
щую и радиальные толщины стенки. 

 
3.5. Порядок записи и обработки результатов опытов 

 
1. Снять эскизы образцов после прокатки, занести их 

в тетрадь. 
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2. Подсчитать вытяжку различных слоев поперечного 
сечения образцов (рис. 3.4) по формуле: 

 

0L
LК=µ , 

 
где LК – конечная длина образцов, мм; L0 – начальная 

длина образцов, мм; 
 
Для составного образца (рис. 3.6) вытяжку рассчитать 

по отношению площадей поперечных сечений:  
 

11

00

hв
hв

⋅
⋅

=µ , 

 
где в0, в1 – ширина полос до и после прокатки, мм.; h0, 

h1 – высота сечения полос до и после прокатки (отдельно 
для медной и алюминиевой), мм. 
 

 
 

Рис. 3.6. Неравномерная деформация материалов с различными 
физическими свойствами. 

 
3.6. Содержание отчета 

 
Отчет должен содержать краткое теоретическое вве-

дение, описание порядка проведения работы, эскизы опыт-
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ных образцов до и после прокатки. Необходимо письменно 
сделать заключения о причинах разрушения металла и ха-
рактере неравномерности деформации по высоте и ширине 
сечения. 

Объем отчета 3-4 страницы. 
 

3.7. Литература 
 

Громов Н.П. Теория обработки металлов давлением. - 
М.: Металлургия, 1978. - С. 190-208. 
 

3.8. Контрольные вопросы 
 

1. Причины, вызывающие неравномерность деформа-
ции при обработке металлов давлением. 

2. Особенности деформации металла при прокатке 
полос с различной высотой по ширине сечения. 

3. Особенности деформации металла, имеющего не-
однородность физических свойств. 

4. Как влияет трение на неравномерность деформа-
ции? 

5. Какие напряжения вызывает неравномерная де-
формация? Укажите характер этих напряжений. 

6. Почему удлинение алюминиевой полосы больше, 
чем меди? 

7. Что такое основные, дополнительные и рабочие 
напряжения? 

8. Как определить знак дополнительных напряжений? 
9. Что такое остаточные напряжения? 
10. Виды остаточных напряжений. 
11. Методы определения остаточных напряжений. 
12. Способ снятия остаточных напряжений. 
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Лабораторная работа №4 
 

Определение сопротивления деформации  
при холодной обработке металлов давлением 

 
(2 часа) 

 
4.1. Цель работы 

 
Исследование влияния холодной обработки металлов 

давлением на механические свойства металлов. Расчет со-
противления деформации. 

 
4.2. Краткое теоретическое введение 

 
Холодна обработка металлов давлением – это про-

цесс, происходящий при температуре ниже 0,3 Тпл. (темпе-
ратуры плавления). Сопротивление деформации – это со-
противление внутренним перемещениям металла по кри-
сталлографическим плоскостям в данных конкретных 
условиях процесса. Согласно А. Надани приращение со-
противления деформации можно определить уравнением: 
 

dU
U

dt
t

ddT
t

d
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

=
σσ

ε
ε
σσ

σ , (4.1) 

 

где dT
T∂

∂σ  - учитывает влияние температуры; 

ε
ε
σ d

∂
∂  - учитывает влияние степени деформации; 

dt
t∂

∂σ - учитывает влияние релаксации; 
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dU
U∂

∂σ  - учитывает влияние скорости деформации. 

 
Закономерности изменения сопротивления деформа-

ции (σ ) по формуле (4.1) еще изучена недостаточно, прак-
тически его находят на основе соответствующих экспери-
ментов. 

В результате многочисленных исследований установ-
лено, что при холодной деформации увеличение скорости в 
пределах от 0,15 до 21,96 м/мин, т.е. в 140 раз, не вызывает 
повышение контактного давления. При холодной прокатке 
при большой скорости происходит меньшая отдача тепла, 
образующегося при пластическом деформировании, вал-
кам, вследствие чего происходит некоторое разупрочнение. 
Кроме того, при увеличении скорости прокатки улучшают-
ся условия смазки с повышением гидродинамического дав-
ления, в масляной пленке, в связи с чем уменьшается роль 
трения. Можно говорить, что выделение тепла от пластиче-
ского деформирования, которое способствует разупрочне-
нию, компенсирует упрочнение металла от увеличения 
скорости деформирования. Так как процесс происходит при 
температурах, значительно ниже температуры рекристал-
лизации, то температура тоже не оказывает влияние на из-
менение сопротивления деформации. Решающим факто-
ром, повышающим сопротивление деформации, является 
величина степени деформации, которая вызывает упрочне-
ние металла. При пластической деформации происходит 
сдвиг металла по кристаллографическим плоскостям 
скольжения, в результате чего образуются новые дислока-
ции, происходит выпадение карбидов по плоскостям 
скольжения и блокирование этих плоскостей скольжения. 
Для совершения пластических деформаций необходимо 
прикладывать уже большие усилия. Рентгеновскими и мик-
роскопическими анализами установлено, что поглощенная 
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металлом энергия при пластическом деформировании вы-
зывает дополнительные искажения кристаллической ре-
шетки. Сталь в состоянии упрочнения обладает высоким 
уровнем энергии по сравнению со сталью в отожженном 
состоянии и повышенным количеством дефектов кристал-
лической решетки. Увеличиваются показатели всех проч-
ностных свойств ( Тσ , НВ), уменьшаются пластические 
свойства (ψ , δ ) (рис. 4.1). При больших степенях дефор-
мации образуется текстура, т.е. направленное расположе-
ние кристаллографических плоскостей. Она вызывает ани-
зотропию механических свойств. 

На практике с оценкой сопротивления деформации 
служат механические характеристики – временное сопро-
тивление ( врσ ) и предел текучести ( Тσ ). Характер измене-
ния механических характеристик для каждого металла раз-
личен: как правило, упрочнение чистых металлов меньше, 
чем сплавов. Особенно склонны к упрочнению латунь и 
аустенитная сталь. Влияние деформационного упрочнения 
на сопротивление деформации выражается зависимостью 

 
εσσ DТ += , 

 
где D – показатель упрочнения; ε  - степень деформа-

ции, %. 
 
Третьяков А.В. и Альберхт Э.Г. вывели эмпирические 

формулы для определения условного предела текучести 
( 2,0σ ) и предела прочности ( врσ ) в зависимости от обжа-
тия: 
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n
исхврвр аεσσ += .. ; 1

1..2,02,0
n

исх а εσσ += , (4.2) 
 

где ..исхврσ  и 
.2,0 исх

σ - механические характеристики в 

исходном состоянии; а и n – постоянные коэффициенты, 
зависящие от марки стали; ε  - относительное обжатие, % 

 
Сопротивление деформации при холодной обработке 

металла давлением можно определить по выражению: 
 

2
2,02,0 КН

и

σσ
βσ

+
⋅= , (4.3) 

 
где β - коэффициент Лоде, характеризует схему 

напряженного состояния (изменяется от 1 до 1,15); Н2,0σ  - 
условный предел текучести после деформации (до прохо-
да); К2,0σ  - условный предел текучести после деформации 
(после прохода). 

 
Механические характеристики ( врσ  и 2,0σ ) характе-

ризуются и твердостью металла, т.е. способностью его про-
тиводействовать механическому проникновению в него бо-
лее твердого тела. Наиболее широкое распространение по-
лучили показатели твердости по Бринелю и Роквеллу. В 
первом случае в поверхность исследуемой детали вдавли-
вают стальные шарики диаметром 5 или 10 мм, во втором – 
алмазную пирамиду. 
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Рис. 4.1. Изменение механических свойств стали 20 в зависимости от степени 

деформации при холодной прокатке 64,0
02 16,35,37 εσ += , 

98,058,051 εσ +=В , 66.08,5156 ε+=НВ . 

 
Для некоторых металлов значения коэффициентов а и 

n приведены в таблице 4.1. 
 

Таблица 4.1 
Значения коэффициентов упрочнения в эмпирических 

формулах по данным Третьякова А.В. 
 

Материал 
Коэффициенты 

а, 
кГс/мм2 

а1, 
кГс/мм2 n n1 

Углеродистые конструкционные 
стали (ОВКП, 30, 45, 50) 1,6 3,4 0,76 0,60 

Углеродистые инструментальные 
сплавы (У10, У12) 1,9 5,4 0,79 0,60 

Легированные типа 30ХГСА, 
50ХФА, 25ХСА 1,5 5,9 0,86 0,54 

Алюминиевые сплавы 
(Д1,Д16,АМГ3) 1,6  0,76  

Медь и латунь  5,8  0,42 
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По диаметру и глубине отпечатка судят о твердости 
металла, а следовательно, о механических характеристиках. 
На рис. 4.2 приведены графики зависимости показателей 
твердости и временного сопротивления врσ , которые вы-
ражаются эмпирическими уравнениями: 

для углеродистых сталей - врσ ≤ 0,36НВ; 
для углеродистых сталей - врσ ≤  0,34НВ; 
для условного предела текучести  

 
( )НВ,33,032,02,0 +=σ . (4.4) 

 
4.3. Перечень материалов и оборудования,  
       необходимых для выполнения работы 

 
1. Прокатный стан ДУО 250. 
2. Пресс Бринелля. 
3. Прибор замера диаметров отпечатков (компаратор). 
4. Полоса стальная шириной 30 мм, высотой 10 мм и 

длиной 300-350 мм. 
5. Измерительный инструмент - штангенциркуль. 

 
4.4. Порядок проведения работы и указание  

по технике безопасности 
 

1. Подгруппа получает по одному образцу и с помо-
щью штангенциркуля производит измерение высоты об-
разца в трех сечениях по его длине. Данные заносятся в 
таблицу 4.2. 

2. Измерение твердости образцов на прессе Бринеля 
необходимо производить, только выбирая участки с прямо-
линейными поверхностями. 

3. Измеряется на прессе Брнинеля исходная твердость 
образца, фиксируется диаметр отпечатка в двух взаимно 
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перпендикулярных направлениях, и в расчет принимается 
средняя величина. Производится перевод диаметра отпе-
чатка в единице твердости по Бринелю НВ (по таблицам). 

4. Запрещается находиться на линии прокатки и бли-
же чем 1 м от прокатного стана. 

5. После разовых проходов дать полосам немного 
охладиться, так как при прокатке производится интенсив-
ный разогрев образцов и могут быть ожоги. 

6. Прокатываются образцы за несколько проходов, 
после каждого прохода фиксируется высота образца в трех 
сечениях и твердость по НВ. Данные заносятся в табл. 4.2. 
 

 
 
Рис. 4.2. График для определения временного сопротивления  

по числам твердости. 
 

4.5. Порядок записи и обработки результатов опытов 
 
1. По данным таблицы 4.2 произвести расчет суммар-

ной относительной деформации образцов по формуле 
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i

i

h
hH −

= 0ε , 

 
где Н0 –среднее значение высоты образца до дефор-

мации, мм; 
 hi – среднее значение высоты образца после I про-

ходов, мм. 
 
Данные расчеты занести в табл. 4.2. 
2. По формулам (4.4), (4.5) вычислить ( врσ ) значение 

временного сопротивления и ( 2,0σ ) условного предела те-
кучести после каждого прохода. Расчетные значения врσ  и 

2,0σ  занести в табл. 4.2. 
3. По формуле (4.3), принимая β =1.1, рассчитать со-

противление деформации иσ  для каждого прохода. Расче-
ты занести в табл. 4.2. 

4. Построить график зависимости врσ  и 2,0σ  от вели-
чины относительного обжатия ε . 

5. Сделать выводы по работе. 
 

4.6. Содержание отчета 
 

Отчет содержит краткое теоретическое введение, 
описание порядка проведения работы, таблицу 4.2, графики 
зависимости врσ  и 2,0σ  от ε (%). 

Объем отчета 3-4 страницы. 
 

4.7. Литература 
 

Целиков А.И. и др. Теория продольной прокатки, М.: 
- Металлургия, 1980. - С 174-175, 198-202. 
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4.8. Контрольные вопросы 
 

1. Что такое сопротивление деформации, и какие фак-
торы оказывают на него влияние? 

2. Что такое упрочнение металла? 
3. Как влияет скорость деформации на сопротивление 

деформации при холодной обработке металлов давлением? 
4. Какие вы знаете характеристики прочностных и 

пластических свойств металлов. Какие вы знаете эмпири-
ческие зависимости, их изменения при деформации? 

5. Как определить твердость образцов по Бринелю? 
6. Какие существуют зависимости между твердостью 

(НВ) и показателем прочностных свойств ( врσ  и 2,0σ ). 
7. Как рассчитать относительное обжатие? 
8. Как определить сопротивление деформации при 

холодной обработке металлов давлением? 
9. Что такое релаксация? 
10. Как релаксация влияет на сопротивление дефор-

мации? 
11. Почему формула А. Надаи не используется в 

практических расчетах? 
 

Таблица 4.2 
Изменение прочностных свойств при холодной обра-
ботке давлением. Расчет сопротивления деформации 

 
№ 
про-
хода 

Высота полосы, мм Степень 
дефор-
мации 
(относ. 
обжа-
тие) 

Твердость 
по Бринелю 
НВ, кгс/мм2 

Характеристики прочности Расчетное 
значение сопро-
тивления де-
формации для 
прохода, σu 
кгс/мм2 

S1 S2 S3 Sср 
Временное 

сопротивление, 
кгс/мм2 σвр 

Условный 
предел 

текучести, 
кгс/мм2 σ0,2 

0 
1 
2 
3 
4 
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Лабораторная работа № 5 
 

Влияние скорости деформации на сопротивление  
деформации при холодной обработке давлением 

 
(4 часа) 

 
5.1. Цель работы 

 
Исследование влияния скорости деформации на со-

противление деформации и пластичность металла. 
 

5.2. Краткое теоретическое введение 
 
Процессы пластического деформирования  в металле 

могут производиться с различными скоростями деформа-
ции. Скоростью деформации называется производная отно-

сительной деформации по времени, т.е. 
dt
dU δ

= , но так как 

l
ldd =δ , то скорость деформации 

l
l 1

⋅=
dt
dU . 

Производная 
dt
dl  представляет линейную скорость 

растяжения сжатия, т.е. скорость передвижения инструмен-
та в направлении деформации 

 

dt
dV l

l = , 

 
где l - мгновенная длина деформируемого тела. 
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Тогда 
l
lVU = . 

Для определения средней скорости растяжения поль-
зуются формулой: 

 

tt
U к

ср ⋅
−

=
⋅

∆
=

0

0

0 l
ll

l
l , 1/сек, 

 
где 0l - длина образца до деформации; Кl - длина об-

разца после деформации; t - время деформации. 
 
При прокатке средняя скорость деформации (по А.И. 

Целикову) определяется из выражения 
 

0

1

0

1

h
h

hr
U ср

∆
⋅=

⋅
⋅

=
l

l ϑϑ
, сек-1, 

 
где 1ϑ - скорость выхода металла из валков; l  - гори-

зонтальная проекция дуги захвата; r – радиус валков. 
 
В среднем скорость деформации при прокатке нахо-

дится в пределах1 -108
сек

-1. 
Изменение пластичности и сопротивления деформа-

ции в зависимости от скорости деформации связано с явле-
ниями, протекающими в металле при деформации. С одной 
стороны, в металле протекают процессы, разупрочняющие 
его. В зависимости от соотношения скорости упрочнения и 
скорости разупрочнения проявляется степень влияния ско-
рости деформации на сопротивление деформации и пла-
стичность. 

К разупрочняющим процессам относятся: отдых, по-
лигонизация, рекристаллизация. 
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Процесс отдыха включает все процессы возврата фи-
зических свойств упрочнения металла, связанные с измене-
нием тонкой структуры металла. В этом случае микро-
структура и кристаллографическая ориентация матрицы в 
основном остаются неизменными. По классификации 
Бюрека, первый этап отдыха наблюдается при температуре 
0,33 Тпл данного металла, после облучения его нуклонами и 
характеризуется весьма низкой энергией активизации, по-
рядка 0,1 вв. Согласно теоретическим подсчетам такой низ-
кой энергией активизации может обладать процесс реком-
бинации пар Френкеля (внедренный атом, вакансия). 

Второй этап отдыха включает процесс перемещения, 
рекомбинации и аннигиляции различных дефектов тонкой 
структуры, в основном типа вакансий. Такие процессы 
происходят при 0,10-0,16 Тпл в меди, упрочненной закалкой 
пластической деформации, энергией активизации (0,7-0,8, 
третий этап) и связан с перемещением аннигиляцией еди-
ничных  вакансий и, вероятно, возможной аннигиляцией 
внедренных атомов. 

Явление полигонизации включает процессы образо-
вания и перемещения субграниц в кристаллах с одновре-
менной разориентацией отдельных областей кристаллов. 
Основным механизмом полигонизации, по-видимому, яв-
ляются процессы диффузионного перемещения дислока-
ций, и наблюдается при 0,27-0,35 Тпл. 

Рекристаллизация есть процесс образования и роста 
новых зерен с неискаженной кристаллической решеткой, 
ориентация этих зерен отлична от ориентации матрицы. 
Этот процесс протекает при температуре ,37 Тпл. 

Рост зерен возможен двумя путями: в процессе соби-
рательной рекристаллизации – постепенный рост всех зе-
рен поликристалла и в процессе вторичной рекристаллиза-
ции, когда растут отдельные зерна. 
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Холодной и теплой обработкой металлов давлением 
называется обработка, протекающая при температуре ниже 
рекристаллизации, а обработка давлением выше темпера-
туры рекристаллизация называется горячей. В результате 
рекристаллизации механические и физико-химические 
свойства почти полностью восстанавливаются (полностью 
снимаются остаточные напряжения 1, 2 и 3 родов, повыша-
ется пластичность и понижается сопротивлению деформа-
ции). 

Независимо от скорости деформации при холодной 
обработке процесс разупрочнения почти не протекает; при 
всех скоростях деформации происходит почти одинаковое 
упрочнение, и, следовательно, будет почти одинаковое со-
противление деформации. 

Скорость разупрочнения зависит от температуры ме-
талла, при которой происходит деформация, а температура 
обрабатываемого материала зависит от скорости деформа-
ции. При увеличении скорости деформации повышается 
температура обрабатываемого металла и, как следствие 
этого, увеличивается скорость процесса разупрочнения. 

При незначительном увеличении температуры и, сле-
довательно, незначительном увеличении скорости 
разупрочнения, но при существенном повышении скорости 
деформации сопротивление деформации будет увеличи-
ваться, и, наоборот, при незначительном увеличении ско-
рости разупрочнения, что можно наблюдать при увеличе-
нии скорости деформации вследствие повышения темпера-
туры, может не наблюдаться в некоторых случаях  даже 
уменьшение сопротивления деформации. 

Сопротивление деформации при ударном растяжении 
выше, чем при статическом. Это вполне закономерно и 
объясняется динамическими и рекристализационными яв-
лениями. 
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Влияние скорости деформации на пластичность свя-
зано с теми же явлениями разупрочнения и, кроме того, с 
более сложной зависимостью пластичности от температу-
ры. Вследствие этого, при увеличении скорости деформа-
ции пластичность может или понижаться, или повышаться. 

Если оценивать пластичность по относительному 
удлинению, то можно либо не обнаружить изменение пла-
стичности при переходе от статического разрыва к ударно-
му, либо пластичность при ударном растяжении будет 
больше, чем при статическом. 

Это противоречивый факт объясняется неравномер-
ностью деформации по объему. При ударном растяжении 
на образце появляется не одна шейка, а несколько, хотя 
разрыв происходит по одной какой-то шейке. 

Образование нескольких шеек тем более вероятно, 
чем длиннее образец. Кроме того, на пластичность может 
оказывать влияние температурный эффект в месте сосредо-
точения деформации. Следовательно, относительное удли-
нение не является исчерпывающей характеристикой при 
ударном испытании. 
 

5.3. Перечень материалов и оборудования,  
        необходимых для выполнения работы 

 
1. Стальные образцы цилиндрической формы. 
2. Штангенциркуль для измерения диаметра и рабо-

чей длинны образцов. 
3. Машина типа УММ-20 с нижней подвижной тра-

версой, развивающая кратковременную статистическую 
нагрузку 200 кн (20т). 

4. Копер с весом бабы в 45 кг. 
5. Секундомер. 
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5.4. Порядок проведения работы и указания  
по технике безопасности 

 
1. Каждый студент (группа) получает по 2 образца из 

стали и производит их замер. Данные заносятся в таблицу 
5.1. 

2. Перед началом опытов необходимо убедиться в ис-
правности испытательной машины и копра путем внешнего 
осмотра и опробования. 

3. Включить рубильник, включить привод и прове-
рить испытательную машину на холостом ходу. 

4. При испытании образцов следует соблюдать осто-
рожность, так как при разрушении образцов могут отбра-
сываться осколки. 

5. Во избежание несчастных случаев не разрешается 
работать на копре без ограждения. 

6. Замеренные образцы разрываются: один на разрыв-
ной машине, другой на копре. 

7. При разрыве образца на разрывной машине измеря-
ется время деформации с помощью секундомера. 

8. при испытаниях на разрывной машине снимается 
диаграмма нагрузки – удлинение. 

9. Определяется высота подъема маятника копра до и 
после разрыва образца. 

10. Записывается длина маятника копра и вес бабы. 
 

5.5. Порядок записи и обработки результатов опытов 
 
1. Определяется абсолютное удлинение образцов по 

выражению: 
 

0LLL К −=∆ , 
 

где LК и L0 – конечные и начальные длины образца 
(согласно рис. 5.1) 
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Рис. 5.1. Образец для проведения испытаний. 
 
2. Определяется относительная деформация:  

%100
0

0 ⋅
−

=
l

ll Кε  

3. Определяется работа при статическом (Аст) испы-
тании. Аст определяется по площади диаграммы, снятой 
при растяжении с учетом масштаба этой диаграммы (рис. 
5.2). 
 

21 mmSАСТ ⋅⋅= , 
 
где S – площадь диаграммы, мм2; m1 - масштаб по оси 

удлинения; m2 – масштаб по оси усилий 
 

a
Lm ∆

=1   
b

Pm max
2 = , 

 
где Рmax – максимальная нагрузка при растяжении, 

мм; в – ордината максимальной нагрузки, мм; а – длина 
диаграммы, мм. 
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Рис. 5.2. Диаграмма растяжения образцов. 
 
4. Определяется работа при динамическом испытании 

(Адин). Адин определяется по углу отклонения маятника ко-
пра после разрыва образца или по специальной шкале на 
копре. 

5. Определяется 
 

СТ

СТ
СТ L

А
Р

∆
=  

ДИН

ДИН
ДИН L

А
Р

∆
= , 

 
где ДИНL∆  и СТL∆  - абсолютное удлинение образцов 

при динамическом и статистическом испытаниях. 
 
6. Определяется сопротивление деформации 

 

0F
РСТ

СТ =σ   
0F

РДИН
ДИН =σ , 

 
где F0 – площадь сечения образца до деформации, 

мм2. 
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7. Определяются скорости деформации для статиче-
ского и динамического испытаний 

 

%100
0

0 ⋅
⋅

−
=

t
U К

l
ll

, 

 
где t – время деформации. 
 
Для статистического испытания время tСТ при разрыве 

на прессе определяется либо хронометрированием опыта на 
разрыв, либо исходя из скорости ленты самописца на прес-
се. 

Для динамических испытаний tДИН можно определить 
с достаточной для данных опыта точностью по формуле 

 

0V
t ДИН

l∆
= , 

 
где V0 – скорость свободного падения маятника копра 

в момент начала пластической деформации 
 

00 2gHV = , 
 
где g – ускорение свободного падения, равное 9,81 

м/с2; H0 – высота подъема маятника копра. 
 
Более точное время tДИН можно определить следую-

щим образом. Напишем равенства 
 

2
00 5.0 mVmgH =   2

11 5.0 mVmgH = , 
 
откуда 
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00 2gHV =  и 11 2gHV = , 
 
где m – вес бабы копра; H0, H1 – высота, на которую 

был поднят центр тяжести бабы копра до и после разрыва 
образца относительно самого нижнего его положения; 
V0,V1 – скорости бабы до и после разрыва образца. 

 

Тогда адин
ДИН

ДИН

t
VV

т
Р 10 −

== . 

Откуда Tдин= ( )10

2
HH

P
gm

ДИН

−⋅ , сек. 

8. Определяются отношения 
ст

ДИН

P
P

; 
ст

ДИН

ε

ε
; 

ст

ДИН

V
V

. 

9. Опытные и расчетные данные заносятся в таблицу 
1. 

10. Делаются выводы о результате исследования. 
 

5.6. Содержание отчета 
 
Отчет должен содержать краткое теоретическое вве-

дение с формулами, необходимыми для расчета, описание 
порядка проведения работы, таблицу 5.1, рисунки 5.1 и 5.2, 
результаты расчета и выводы. 

Объем отчета 4-5 страниц. 
 

5.7. Литература 
 
1. Громов Н.П. Теория обработки металлов давлени-

ем. - М.: Металлургия, 1978. - С. 150-154. 
2. Сторожев М.В., Попов Е.А. теория обработки ме-

таллов давлением. - М.: Машиностроение, 1976. - С. 31-33. 
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5.8. Контрольные вопросы 
 
1. Что такое скорость деформации? 
2. Как определить мгновенную и среднюю скорость 

деформации? 
3. Что такое сопротивление деформации и пластич-

ность? 
4. Как изменяется пластичность и сопротивление де-

формации в зависимости от скорости деформации? 
5. Какие процессы протекают в металле в процессе 

деформации? 
6. К каким процессам относится отдых, полигониза-

ция и рекристаллизация? 
7. При каких температурах происходят процессы от-

дыха и рекристаллизации? 
8. Что такое собирательная рекристаллизация? 
9. Что такое горячая обработка металлов давлением? 
10. Что такое холодная обработка металлов давлени-

ем? 
 

Таблица 5.1 
Зависимость сопротивления деформации  

от скорости деформации 
 

Метод 
исследова-

ния 

Размеры образцов 

Ра
бо
та

 А
, к
Гм

 

У
си
ли
е,

  Р
, к
г Относи-

тельная 
дефор-
мация, 

ε, % 

Скорость 
дефор-
ма-ции, 
U, сек-1 

Сопро-
тив-

ление де-
форма-
ции, 

σ, кг/мм2 

До деформации После деформации 

L0 
мм 

ℓ0 
мм 

d 
мм 

F 
мм 

LК 
мм 

ℓk 
мм 

d 
мм 

Статисти-
ческое 
испытание 

   

Динамиче-
ское 
испытание 
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Лабораторная работа №6 
 

Влияние коэффициента трения на деформацию  
и среднее контактное давление при осадке 

 
(2 часа) 

 
6.1. Цель работы 

 
Экспериментальное исследование влияния коэффици-

ента трения на деформацию и среднее контактное давление 
при осадке цилиндрических образцов. 

 
6.2. Краткое теоретическое введение 

 
В процессе осадки цилиндра между параллельными 

плитами частицы металла на контактной поверхности пе-
ремещаются в радиальном направлении. В результате этого 
перемещения на поверхности контакта возникают силы 
трения, направленные в сторону, противоположную 
направлению течения металла. Эти силы обуславливают в 
деформируемом цилиндре объемно-напряженное состоя-
ние. В силу того, что действие касательных напряжений, 
вызванных силами трения на контактных поверхностях, 
распределено по высоте осаживаемого тела неравномерно 
(max - на контактной поверхности и уменьшаются по 
направлению высоты к середине образца), объемно-
напряженное состояние и течение металла при осадке бу-
дут неравномерными. Внешнее проявление этой неравно-
мерности заключается в том, что после осадки цилиндриче-
ской формы образца переходит в бочкообразную (рис. 6.2).  
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Рис. 6.1. Осадка образцов при отсутствии сил трения  
на контактных поверхностях. 

 

 
 

Рис. 6.2. Осадка образцов при наличии трения на контактных поверхностях. 
 
Наблюдения показывают, что характер и мера этой 

бочкообразности зависит от коэффициента трения и отно-

шения 
h
d  осаживаемого тела, где d - диаметр, а h – высота. 

Если соотношение 
h
d ‹0,5, то при степени осадки, 

равной 20-25%, боковая поверхность осаживаемого тела 
приобретает двойную бочкообразность. При осадке свыше 
40-50% осаживаемое тело имеет максимальный диаметр в 
середине образующей, т.е. образуется одна бочка. 

В случае выполнения условия 〉
h
d 1 сразу появляется 

одна бочка. Следует отметить, что при осадке высоких об-

разцов (при 
h
d 1〈 ) независимо от величины сил трения на 
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контактных поверхностях, происходит увеличение диамет-
ров торцов не только за счет радиального течения металла 
по поверхности контакта, но и за счет перехода металла из 
объема, осаживаемого тела. В тех случаях, когда трение 
будет незначительным и им можно пренебречь, или при 
полном исключении влияния сил трения (идеальный случай 
на практике встречается редко), в процессе осадки цилин-
дрического образца бочкообразности не возникает, дефор-
мация будет равномерной. Касательные напряжения на по-
верхности контакта равны нулю. В этом случае схема 
напряженного состояния металла будет линейной (рис. 7.1), 
условие пластичности запишется в виде:  
 

фσσ =1 , (6.1) 
 

где фσ - сопротивление деформации; 1σ - главное 
нормальное напряжение. 

 
Степень влияния неравномерной деформации в раз-

личных случаях осаживания тел между плоскими плитами 
при данной степени обжатия зависит от коэффициента тре-
ния f . Увеличение коэффициента трения приводит к росту 
контактных сил трения τ , которые приводят к появлению 
напряжений 2σ  и 3σ , т.е. к объемной схеме напряженного 
состояния и увеличению бочкообразности образца (рис. 
6.3). Условие пластичности в этом случае запишется в ви-
де: 
 

31 σβσσ += Ф , (6.3) 
 
где β  - коэффициент, учитывающий влияние средне-

го главного нормального напряжения 2σ  (1,0 15,1≤≤ β ); 

3σ - минимальное главное нормальное напряжение. 
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Из уравнения (6.2) видно, что увеличение коэффици-
ента трения f приводит к росту 1σ , среднего контактного 
давления и полного усилия осадки. 
 

 
 

Рис. 6.3. Форма образца после осадки при наличии трения  
на контактных поверхностях. 

 
Если сопоставить друг с другом образцы, обжатые в 

разной степени, но при одном и том же состоянии поверх-
ности контакта ( f = const), то неравномерность деформа-
ции увеличивается с ростом обжатия. 

Существует много формул для определения среднего 
контактного давления при осадке. 

Наиболее распространенной среди них является фор-
мула Э. Зибеля. Э. Зибель, рассматривая процесс осадки 
цилиндрических тел при допущении постоянства трения на 
всей контактной поверхности, получил следующую форму-
лу для определения среднего контактного давления  
 

)
3

1(
1h

dfР CР
СРСР += σ , (6.3) 

 
где Рср - среднее контактное давление, н/мм2; dср, h1 - 

средний диаметр и конечная высота осаживаемых образ-
цов, мм; 
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dср=d0
1

0

h
h

, 

 
где d0, h0 - диаметр и высота образца. 

 
6.3. Перечень материалов и оборудования,  
      необходимых для выполнения работы 

 
1. Испытательная машина (пресс) УММ-20 с реги-

стратором усилия осадки и перемещения подвижной тра-
версы. 

2. Плиты с различной степенью обработки. 
3. Образцы свинцовые, цилиндрической формы, диа-

метром d=12,5 мм и высотой H=20 мм. 
4. Измерительный инструмент – штангенциркуль. 

 
6.4. Порядок проведения работы и указания  

по технике безопасности 
 
1. Подгруппа получает по 6 свинцовых образцов и с 

помощью штангенциркуля измеряет диаметр (d0) и высоту 
(h0) образца. 

2. Вычислить конечную высоту осаживаемых образ-
цов при условии их осадки на 50%-80%. Расчет произвести 
по формуле  
 

( )ε−= 101 hh , 
 
где h1 – конечная высота осаживаемых образцов, мм; 

ε  - степень деформации в долях ( 5,01 =ε  и 8,02 =ε ). 
 
Результаты измерений и расчетов занести в таблицу 

6.1. 
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3. Запрещается находиться ближе, чем 1 м от пресса 
во время осадки. 

4. Осадку производить при опущенной защитной сет-
ке. 

5. Управлять машиной УММ-20 разрешается только 
лаборантам, имеющим опыт работы. 

6. Осадить образцы на испытательной машине УММ-
20 между параллельными плитами до расчетной высоты h1 
для каждого образца. Для этого вычисляется величина 

10 hhh −=∆ , которая определяет перемещение верхней тра-
версы. Фиксируется момент касания  плит образца и по ли-
нейке-указателю отмечается расстояние h∆  перемещения 
траверсы. При достижении этой отметки машину останав-
ливают, поднимают верхнюю траверсу. Осадка произво-
дится под плитами с различными поверхностями: 

а) полированной и смазанной маслом 05.004.01 +=f ; 
б) полированной 08.007.02 +=f ; 
в) шероховатой 15,012,03 +=f . 
При каждой осадке на регистраторе пресса записыва-

ется диаграмма сжатия – величина перемещения траверсы – 
усилие осадки, фиксируется конечное значение усилия. 
Данные заносятся в таблицу 6.1. 

7. Измерить штангенциркулем высоту образцов после 
осадки, max и min диаметр (рис. 6.3). 
 

6.5. Порядок записи и обработки результатов опытов 
 

1. Вычислить величину бочкообразности 
2

minmax dd
d

−
=∆  

Данные занести в таблицу 6.1. 
2. Определить экспериментальную величину среднего 

контактного давления  
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F
РР ЭКС

ЭКССР =. , 

 
где Рэкс – экспериментальное (max) значение усилие 

осадки, F – Площадь контактной поверхности, мм2,  
 

Определяют по формуле 
4

2
0dF π

= , мм2. 

3. Произвести расчет теоретических значений Fср.рас. 
по выражению (6.3). Среднюю величину сопротивления 
деформации срσ  для свинца взять равной 12=срσ н/мм2. 
Результаты расчета Рср.экс и Рср.расч. занести в таблицу 7.1 

4. По результатам работы построить графики зависи-
мости величин Рср.экс и d∆  от коэффициента трения. Объ-
яснить полученные результаты и сделать выводы по рабо-
те. 

 
6.6. Содержание отчета 

 
Отчет должен содержать краткое теоретическое вве-

дение, описание порядка проведения работы, таблицу 6.1, 
графики зависимостей )( fd ϕ=∆  и Рср.экс = ( )fϕ . 

Объем отчета 3-4 страницы. 
 

6.7. Литература 
 

Громов Н.П.Теория обработки металлов давлением. - 
М.: Металлургия, 1978. – С. 233-237. 

 
6.8. Контрольные вопросы 

 
1. Что такое сила трения и коэффициент трения? 
2. Какие схемы напряженного состояния при осадке? 
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3. Как влияет коэффициент трения на схему напря-
женного состояния и равномерность деформации? 

4. Как влияет коэффициент трения на полное усилие 
осадки? 

5. Что такое сопротивление деформации и от каких 
факторов оно зависит? 

6. Что такое среднее контактное давление и как его 
определить при осадке? 

7. Почему коэффициент трения влияет на среднее 
контактное давление при осадке? 

8. Что такое напряженное состояние? 
9. Какие схемы напряженного состояния вам извест-

ны? 
10. Как коэффициент трения влияет на схему напря-

женного состояния? 
 

Таблица 6.1 
Экспериментальные и расчетные значения среднего 

контактного давления и бочкообразности  
при осадке образцов 

 
№ 
об-
раз-
цов 

Коэфици-
енты 

трения f 
ε% 

Размеры образцов, мм 

εфак ∆dм
м 

Р F 
мм2 

Fср, н/мм2 
При-
меча-
ние d0 h0 dср h1 dmax dmin 

Экс
п. 

Расч
. 

1 
2 
3 

=0,04+0,05 
=0,07+0,08 
=0,12+0,15 

50 
       

=0,04+0,05 
=0,07+0,08 
=0,12+0,15 

0 
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Лабораторная работа №7 
 

Влияние геометрических факторов на среднее  
контактное давление при осадке 

 
(2 часа) 

 
7.1. Цель работы 

 
Экспериментальное определение среднего контактно-

го давления при осадке цилиндрических образцов в зави-
симости от высоты образцов. 
 

7.2. Краткое теоретическое введение 
 

При разработке технологических процессов обработ-
ки металлов давлением и проектировании оборудования 
необходимо знать усилие, которое нужно приложить к де-
формируемому телу для преодоления сопротивления ме-
талла деформации и трения на поверхности контакта ме-
талла с инструментом. 

Полное усилие определяет характеристику потребно-
го оборудования – усилие пресса, мощность двигателя про-
катного стана и т.д. В свою очередь характеристики обору-
дования определяют размеры тела и степень деформации, 
допускаемые при обработке металла в нем. 

Аналитически усилие можно определить, зная нор-
мальные и касательные напряжения в каждой точке по-
верхности контакта металла с инструментом, а также фор-
му и размеры этой поверхности. Проектируя составляющие 
нормальных давлений и контактных касательных усилий на 
направление действующего рабочего усилия по всей кон-
тактной поверхности, можно определить полное усилие. 
Разделив это усилие на проекцию контактной поверхности 
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на плоскость, перпендикулярную этому усилию, получают 
среднее контактное давление: 
 

F
РР = , 2мм

кГс  ( 2м
мН ) (7.1) 

 
Контактное давление зависит от сопротивления де-

формации ( фσ ) деформируемого тела при линейном 
напряженном состоянии и схемы напряженного состояния. 
Сопротивление деформации ( фσ ), в свою очередь, зависит 
от природы деформируемого тела (химического состава), 
температуры, скорости и степени деформации. Схема 
напряженного состояния в очаге деформации зависит от 
схемы приложения внешних сил (например, переднее и 
заднее натяжения при прокатке, подпор и т.д.), сил трения, 
действующих между деформируемым телом и рабочим ин-
струментом, а также геометрии очага деформации. 

В данной работе рассматривается влияние отношения 
размеров деформируемого тела (влияние фактора формы 

тела) 
h
d  и среднее давление при осадке цилиндрических 

образцов между параллельными плитами, где d - диаметр 
образцов, h - высота образцов. 

Исходя из условия пластичности, главное нормальное 
напряжение ( 1σ ), совпадающее с направлением действия 
силы Р (рис. 7.1), можно определить по напряжению: 
 

1 3фσ βσ σ= + , (7.2) 
 

где β - коэффициент, учитывающий влияние среднего 
главного нормального напряжения 2σ (рис. 7.2), 3σ - мини-
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мальное (по абсолютной величине) значение нормального 
напряжения (рис. 7.1). 

 

 
Рис. 7.1. Схема осадки образцов с d/h ≈ I. 

 
В процессе осадки цилиндрического образца между 

двумя параллельными плитами (рис. 7.1) существуют кон-
тактные силы трения, которые мешают радиальному тече-
нию металла и приводят к образованию зон затрудненной 
деформации. Очевидно, что силы контактного трения τ  
вызывают напряжения 2σ  и 3σ  и приводят к увеличению 
максимального главного нормального напряжения 1σ  и 
полного усилия осадки Р. Влияние сил контактного трения 
на напряжения 2σ  и 3σ  уменьшается при удалении от по-
верхности контакта. Следовательно, пластическая дефор-
мация развивается быстрее в средней части образца, так как 
здесь условие пластичности выполняется в первую очередь. 
На поверхности контакта пластическая деформация  разви-
вается медленнее. В случаях, когда силы контактного тре-
ния достигнут большой величины (будут больше или равны 
максимальному сдвигающему напряжению), пластическая 
деформация в месте контакта металла и инструментом бу-
дет отсутствовать. В этом случае имеет место полное при-
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липание металла к инструменту. На рис. 7.1 зоны затруд-
ненной деформации показаны пунктирными линиями (АВС 
и А1В1С1). 

Рассмотрим осадку цилиндрических образцов одного 
и того же диаметра, но различной высоты (рис. 7.1; 7.2; 
7.3), при этом коэффициент трения соnstf = . 
 

 
 

Рис. 7.2. Распределение зон течения металла при осадке образцов с d/h>1. 
 

 
 

Рис. 7.3. Распределение зон течения металла при осадке  
низких образцов(d/h>>1). 

 
Как видно из рис. 7.1; 7.2; 7.3, влияние трения на уси-

лие осадки будет различным. В первом случае (рис. 7.1) зо-
ны затрудненной деформации АВС и А1 В1 С1 удалены друг 
от друга достаточно далеко. Напряжения 2σ  и 3σ , вызван-
ные силами трения, достигают большого значения в зонах 
затрудненной деформации и стремятся к нулю в средней 
части образца. В этом случае напряжение СРσσ ≈1 , следо-
вательно, эти зоны не влияют существенным образом на 
сопротивление деформированию и усилие осадки. 



 63 

Во втором (рис. 7.2) и особенно в третьем случае (рис. 
7.3), когда высота образца значительно меньше его диамет-
ра, напряжения 2σ  и 3σ  будут иметь достаточно большую 
величину, чем  в середине высоты образца. Следовательно, 
значение напряжения 1σ  в этом  случае имеют большую 
величину , чем  для образца на рис. 7.1. 

Этот факт можно объяснить и следующим образом. 
По мере уменьшения высоты образца растет отношение 
контактной поверхности к деформируемому объему, тем 
сильнее проявляют себя силы трения и тем более усугубля-
ется влияние объемного напряженного состояния. 

Рассмотрим величину 
V
S , где V – объем деформируе-

мого тела, S - поверхность контакта между инструментом  
и деформируемым телом 

 

hhS
S

V
S 1

=
⋅

= , 

 
где h - высота образца. 
 
Из полученного выражения видно, что с уменьшени-

ем высоты образца h резко увеличивается отношение 
V
S , а 

следовательно, и увеличивается воздействие сил трения на 
деформирующее усилие. 

Рассматривая случаи осадки, представленный на рис. 
7.1, можно заметить, что среднее контактное давление 
определяется величиной напряжения 1σ , т.е. с некоторым 
приближением можно считать, что 1σ≈р . Тогда уравне-
ние (7.2) можно записать в следующем виде  
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qр СР +⋅= σβ  (7.3) 
 

или  
 

fCP np ⋅= σ , (7.4) 
 

где СРσ - сопротивление деформации при линейном 
напряженном состоянии; Q – дополнительное напряжение, 
вызываемые действием сил трения; fn - коэффициент 
напряженного состояния, который показывает, во сколько 
раз среднее удельное усилие будет больше, чем сопротив-
ление деформации при линейном напряженном состоянии. 

 
Формула (7.4) получила большое распространение 

для расчета деформируемых усилий в различных способах 
обработки металлов давлением. Коэффициент напряженно-
го состояния fn  может быть определен по различным фор-
мулам. Наиболее простыми формулами для расчета коэф-
фициента fn  являются 

для осадки  
 

h
dfmn f ⋅⋅+= 11 , (7.5) 

 
для прокатки 

 

CP
f h

fmn l
⋅⋅+= 21 , (7.6) 

 
где d, h – соответственно диаметр и высота цилин-

дрической заготовки при осадке; 
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 l , hср – соответственно длина дуги захвата  и 
средняя величина очага деформации; 

 f - коэффициент трения; m1, m2  - определяемые 
из экспериментов. 

 
Из выражения (7.5) и (7.6) видно, что при 0→f ; 

0→
h
d  и 0→

h
l  коэффициент напряженного состояния 

1→fn . В этом случае среднее контактное давление при-
мерно равно сопротивлению деформации при линейном 
напряженном состоянии (рис. 7.4), т.е. СРр σ≈ . 
 

7.3. Перечень материалов и оборудования,  
      необходимых для выполнения работы 

 
Работа выполняется на испытательной машине УММ-

20. Осадка образцов осуществляется между двумя парал-
лельными полированными плитами. 

Для испытаний используют образцы свинца цилин-
дрической формы диаметром d=30 мм и высотой 
h=6,10,15,30 и 60 мм. (один образец каждой высоты). 

В качестве измерительного инструмента используют: 
штангенциркуль, регистраторы усилия осадки и перемеще-
ния подвижной траверсы испытательной машины. 
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Рис. 7.4. Зависимость среднего контактного давления от размеров образцов. 
 
7.4. Порядок выполнения работы и указания  

по технике безопасности 
 
1. Запрещается находиться ближе, чем 1 м от пресса 

во время осадки . 
2. Осадку производить при опущенной защитной сет-

ке. 
3. Управлять машиной УММ-20 разрешается только 

учебным мастерам или лаборантам кафедры. 
4. При обмере образцов проявлять осторожность во 

избежание пореза рук. 
5. Штангенциркулем измерить размеры образцов до 

осадки (диаметр d0  и высоту h0) и занести их в таблицу 7.1. 
6. Рассчитать конечную высоту образцов (h1), которая 

бы соответствовала степени деформации. 
 

%40%100
0

10 =⋅
−

=
h

hh
hε  

 
7. Осадить образцы на испытательной машине УММ-

20 между параллельными плитами до расчетной высоты h1 
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для каждого образца. Во время осадки записать диаграмму 
усилия осадки в зависимости от перемещения подвижной 
траверсы. 

8. Из полученной диаграммы осадки (сжатия) найти 
полное усилие осадки, соответствующее степени осадки 

%40=hε . Данные занести в таблицу 7.1. 
 

7.5. Обработка результатов опытов 
 
1. Рассчитать средний диаметр (dср) каждого образца 

по формуле: 
 

1

0
0 h

h
dd ср = , 

 
где d0, dср – диаметр образцов до и после деформации. 
 
2. Рассчитать площадь контактной поверхности де-

формируемого металла с рабочим инструментом по выра-

жению 
4

2
срd

F
π

= . 

3. Рассчитать отношение 
1h

d ср , учитывая геометрию 

очага деформации. 
4. Рассчитать среднее контактное давление осадки по 

формуле (7.1). Результаты расчета занести в таблицу 7.1. 
По полученным расчетам построить график зависи-

мости среднего контактного давления р, от отношения 
1h

d ср . 

Аппроксимацией полученной зависимости определить зна-
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чение р. Полученное значение р численно равно при 
1h

d ср =0 

сопротивлению деформации при линейном напряженном 
состоянии ( срσ ). 

Принимая коэффициент трения 3,0=f  из формулы 
(8.4) находим коэффициент m1. 

5. Определить расчетные значения средних контакт-
ных давлений ррасч и величину q. Результаты расчетов зане-
сти в таблицу 7.1. Объяснить полученные результаты и 
сделать выводы по работе. 

 
7.6. Содержание отчета 

 
Отчет должен содержать краткое теоретическое вве-

дение, описание порядка проведения работы, таблицу 7.1, 

график зависимости 







=

h
d

Р ср
Э ϕ . 

Объем отчета 3-4 страницы. 
 

7.7. Литература 
 

1. Громов Н.П. Теория обработки металлов давлени-
ем. - М.: Металлургия, 1978. - С. 247-251. 

2. Сторожев М.В., Попов Е.А. Теория обработки ме-
таллов давлением. - М.: Машиностроение, 1977. - С. 148-
157. 

 
7.8. Контрольные вопросы 

 
1. Что такое полное усилие осадки и среднее контакт-

ное давление? 
2. Что такое условие пластичности? 
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3. Какие факторы влияют на среднее удельное уси-
лие? 

4. Как влияет коэффициент трения на величину сред-
него контактного давления? 

5. Как влияет геометрический фактор на величину 
среднего контактного давления? 

6. Что такое сопротивление деформации? 
7. Какие факторы влияют на сопротивление деформа-

ции? 
8. Что такое коэффициент напряженного состояния? 
9. Каково влияние геометрического фактора на коэф-

фициент напряженного состояния? 
10. Каково влияние коэффициента трения на коэффи-

циент напряженного состояния? 
 

Таблица 7.1 
Экспериментальные и расчетные значения среднего 
контактного давления и сопротивления деформации 

 
№ 
об-
раз-
цов 

Размеры образцов, мм 

1h
dСР

 

ε, 
% 

F, 
мм2 

S, 
мм2 

V, 
мм3 V

S
 

мм-1 

Р, 
тн 

Сред. давл. 
Рср кг/мм2 

Коэффи-
циенты σср 

кгс/ 
мм2 

Q 
кгс/ 
мм2 

до деф. после деф. 
Эк 
сп. Расч. nf m 

d0 h0 dср h1 

1 
2 
3 
4 
5 
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Лабораторная работа №8 
 

Влияние внешних зон на среднее контактное  
давление при сжатии образцов 

 
(2 часа) 

 
8.1. Цель работы 

 
Экспериментальное определение влияния внешних 

зон на среднее контактное давление при сжатии образцов и 
сравнение экспериментальных значений среднего контакт-
ного давления с расчетными. 

 
8.2. Краткое теоретическое введение 

 
Внешними зонами называются те части деформируе-

мого тела, которые примыкают к геометрическому очагу 
деформации. Они связаны непосредственно с очагом де-
формации, оказывают существенное влияние  на характер 
деформации и контактные напряжения. 

Для исследования влияния внешних зон на усилие, 
необходимое для осуществления пластической деформа-
ции, рассмотрим сжатие образцов между двумя параллель-
ными бойками по двум схемам (рис. 8.1; 8.2). По схеме 8.1 
прямоугольные образцы размерами l , h, в , сжимают меж-
ду двумя параллельными бойками (рис. 8.1). По схеме 8.2 
осуществляют местное сжатие образцов значительно боль-
шей длины на участке, ограниченном длиной l  (рис. 8.2). 
Сопоставляемые образцы обладают одинаковой высотой h 
и шириной в . Контактная поверхность и смазка должны 
быть одинаковыми для обоих случаев. Из рис. 8.2 видим, 
что образец имеет внешние зоны А и В, которые не подвер-
гаются непосредственному действию бойков. 
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Рис. 8.1. Осадка образцов по схеме I. 

 

 
 

Рис. 8.2. Осадка образцов по схеме II. 
 
Эксперименты и теоретический анализ показывают, 

что увеличение контактных давлений в случае испытаний 
по схеме 8.2, по сравнению со схемой 8.1, определяется 

геометрическим фактором 
h
l  - отношением длины очага 

деформации ( l ) к высоте (h). Характер влияния геометри-

ческого фактора 
h
l  на контактное давление можно объяс-

нить следующим образом. При деформации по схеме 8.2 
добавляем усилие, необходимое на осуществление дефор-
мации среза деформируемого объема m`n`к` l ` по отноше-
нию к объему внешних частей А и В по поверхностям среза 
m`n` и к` l `. Внешние части А и В остаются практически не 
деформированными (рис. 8.2). Для одной и той же длины 
l =n`к` дополнительные силы среза должны увеличиваться 
с ростом поверхности среза m`n` и к` l `, т.е. с увеличением 
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высоты очага деформации (h), а следовательно, с уменьше-

нием геометрического фактора (
h
l ). 

Для образцов каждого размера величины контактных 
давлений подсчитываются при одинаковых степенях де-
формации в случае испытания по 8.1 (Р`) и 8.2 (Р`) схемам. 
Влияние внешних зон на величину контактного давления 
можно оценить коэффициентом напряженного состояния 

h
f

P
Pn l

=
′
′′

=′′σ . 

В практических расчетах для определения коэффици-

ента σn ′′  в интервале 0,05 1〈〈
h
l  с достаточной точностью 

можно пользоваться следующим выражением  
 

4.0−







=

′
′′

=′′
hP

Pn l
σ . (8.1) 

 

Для отношения 1〉
h
l  коэффициент σn ′′  с удовлетвори-

тельной точностью можно принять равным единице. При 

малых значениях отношения 
h
l  коэффициент σn ′′  будет 

возрастать до некоторой конечной величины (рис. 8.3). 
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Рис. 8.3. Зависимость коэффициента σn ′′  от отношения срh/l ; 

I- при сжатии; 2- при прокатке. 
 

8.3. Перечень материалов и оборудования,  
     необходимых для выполнения работы 

 
1. Испытательная машина УММ-20. 
2. Регистраторы  перемещения подвижной траверсы и 

измерения усилия сжатия. 
3. Три прямоугольных свинцовых образца размерами 

22х45х90 мм. Один цилиндрический свинцовый образец 
размером 22х45 мм. 

4. Штангенциркуль для измерения размеров. 
 

8.4. Порядок выполнения работы и указания  
по технике безопасности 

 
1. Во время осадки образцов запрещается находиться 

ближе 1 м от пресса. 
2. Осадку образцов производить при опущенной сет-

ке.  
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3. Управлять машиной УММ-20 разрешается только 
учебному мастеру или лаборанту кафедры. 

4. Измерить размеры образцов с помощью штанген-
циркуля. Результаты замера занести в таблицу 9.1. 

5. Произвести осадку образцов между параллельными 
бойками по схеме 9.2 (рис. 9.2). Для этого один образец 
длинной 90 мм осаживаем бойками шириной 5 мм, так что-
бы бойки находились в середине образца (рис. 9.2). Вели-
чина осадки должна быть равна %30=ε . Такими же обра-
зом произвести сжатие второго образца этого же размера 
бойками шириной 10 мм и третьего образца бойками ши-
риной 20 мм. 

6. Произвести сжатие цилиндрического образца меж-
ду параллельными бойками по схеме 8.1 (рис. 8.1). 

7. При эксперименте замерять полное усилие сжатия 
и перемещение подвижной траверсы испытательной маши-
ны. Результаты измерения занести в таблицу 8.1. 

8. Произвести измерение размеров контактной по-
верхности на образцах после деформации (рис. 8.4). 
 

8.5. Порядок  записи и обработки результатов опытов 
 
1. Рассчитать для всех образцов площадь контактной 

поверхности по формуле: 
 

( ) ( )ll 12130 3
2 вввF −+⋅= , мм2, 

 
где 1в  и 2в  - соответственно максимальная и мини-

мальная ширина контактной поверхности после деформа-
ции (рис. 8.4); 

 l  - длина очага деформации, равная ширине ис-
пользуемых бойков. 
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Рис. 8.4. Форма контактной поверхности. 
 
Каждый студент делает расчеты для степени дефор-

мации ε , указанной преподавателем. Из диаграммы уси-
лие-перемещение найти полное усилие сжатия Р(ε ), соот-
ветствующее указанной степени деформации ε , и рассчи-

тать среднее давление по выражению ( ) ( )
( )ε
ε

ε
F
РР = . 

Величину контактной поверхности F(ε ) определить 
по формуле 

 

( ) ( )
εε

30
30 0

0
ll ⋅−

+⋅=
вFвF , мм2, 

 
где 0в  - ширина образца перед пластической дефор-

мацией. Результаты расчетов занести в таблицу 8.1. 
 
2. Рассчитать отношение 

 
( )
( )ε
ε

σ P
Pn

′
′′

=′′ , 

 
где ( )εP′  - среднее удельное усилие при сжатии об-

разцов по схеме 8.1; ( )εP ′′  - среднее удельное значение при 
сжатии образцов по схеме 8.2. 
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3. Построить график зависимости коэффициентов 

σn ′′  от отношения 
h
l , 






=′′

h
fn l

σ . 

4. Рассчитать величину коэффициента σn ′′  по форму-

лам (8.1) и (8.2) и сравнить полученные результаты. 
 

8.6. Содержание отчета 
 

Отчет должен содержать краткое теоретическое вве-
дение, описание порядка проведения работы, таблицу 8.1, 

график зависимости 





=′′

h
fn l

σ . 

Объем отчета 4-5 страниц. 
 

8.7. Литература 
 
Целиков А.И. и др. Теория продольной прокатки. - 

М.: Металлургия, 1980. - С. 82-87. 
 

8.8. Контрольные вопросы 
 
1. Что такое внешние зоны и почему они влияют на 

контактные напряжения? 
2. Как определить коэффициент напряженного состо-

яния, учитывающий влияние внешних зон? 
3. Каким образом коэффициент напряженного состо-

яния зависит от геометрии очага деформации? 
4. Что такое среднее контактное давление и как оно 

определяется? 
5. Как определить степень деформации? 
6. Какие степени деформации вы знаете? 
7. Что такое силы среза? 
8. Как определить длину дуги захвата? 
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9. Что такое напряженное состояние? 
10. Схемы напряженного состояния. 
 

Таблица 8.1 
Экспериментальные значения усилий  

при сжатии образцов 
 

№ 
образ-
ца 

Исходные 
размеры 

образцов, мм 

Д
ли
на

 о
ча
га

 д
еф
ор
ма
ци
и.
ℓ,

 
мм

 

В
1m

ax
, м
м 

В
2 

m
in

, м
м  

F(
30

),м
м2 

F(
ε)

,м
м2 

У
си
ли
е 
сж
ат
ия

, Р
,к
г 

С
ре
д.
да
вл
ен
ие

 Р
,к
г/
мм

2 

О
тн
ош
ен
ие

 ℓ
/h

 Значение 
коэф-та. n’’

σ 

П
ри
ме
ча
ни
е 

Эксп. Расч. 

h в ℓ   

1 
2 
3 
4 

   

5 
10 
20 
22 
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Лабораторная работа № 9 
 

Определение работы деформации  
при обжатии образцов 

 
(2 часа) 

 
9.1. Цель работы 

 
Определение опытным путем работы деформации и 

сравнение ее с расчетным значением. 
 

9.2. Краткое теоретическое введение 
 
Знание величины работы деформации бывает необхо-

димо, для определения мощности провода, создающего 
усилие деформирования, для выяснения возможностей вве-
дения процесса обработки давлением при данных режимах 
деформации в зависимости от установленной мощности 
привода, для определения расхода энергии и т.д. 

Если цилиндрический образец из какого-нибудь пла-
стического металла, например, из свинца, алюминия, мяг-
кой стали и др. подвергнуть осадке на прессе, то через не-
который промежуток времени этот образец уменьшит свою 
начальную высоту h0 до высоты h1, причем формы образца 
из цилиндрической превращается в бочкообразную, а его V 
остается неизменным. Пусть в произвольный момент вре-
мени (высота тела Z) тело деформируется  под действием 
силы Р на величину dz (рис. 9.1). Тогда минус означает, что 
приращение dz отрицательное (уменьшение координаты). 

Следовательно, работа деформации 

∫∫ =−=
= 0

1

1

0

h

h

h

h

PdzРdzА  

Отметим, что  
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FР ⋅= ρ , 
Z
VF = , 

 
где F - площадь соприкосновения металла с плитой 

пресса; ρ - контактное давление металла. 
 
Тогда 

 

∫∫ ==
0

1

0

1

h

h

h

h z
dzVdz

Z
VA ρρ  (9.1) 

 

 
 

Рис. 9.1. Схема осадки образца. 
 
Контактное давление ρ , в общем случае, - перемен-

ная величина в процессе осадки, зависящая от многих фак-
торов (возможный наклеп деформируемого металла, увели-
чение сил трения, препятствующих боковому перемеще-
нию частиц металла и т.д.), что весьма затрудняет вычис-
ление интеграла в выражении (9.1). 

Если усреднить контактное давление в процессе де-
формации и принять соnstср == ρρ , то из выражения (9.1) 
получим 
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1

0

h
h

nVА lρ= , 

 
где срρ  - среднее контактное давление 

 

2
коннач

ср
ρρ

ρ
+

= , 

 
где конρ - контактное давление в конечной части осад-

ки; начρ - контактное давление в начале осадки (определяет-
ся условно при начальной осадке образца на один мм). 

 
Таким образом, по формуле (9.2) можно расчетным 

путем определить работу деформации. 
 

9.3. Перечень материалов и оборудования,  
     необходимых для выполнения работы 

 
1. Образцы цилиндрической формы из стали, мели и 

латуни диаметром 12 мм и высотой h0=10 мм. 
2. Штангенциркуль для измерения диаметра и высоты 

образцов до и после их осадки. 
3. Машина типа УММ-20 с нижней подвижной тра-

версой, развивающая кратковременную статистическую 
нагрузку 200 кн (20 т) и используемая в качестве пресса. 
Привод машины гидравлический. Пульт управления маши-
ной имеет манометр, по которому можно определить уси-
лие, развиваемое машиной при осадке образцов. 
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9.4. Порядок выполнения работы и указания  
по технике безопасности 

 
1. Каждый студент (группа) получает по 3 образца из 

стали, латуни или меди и производит их замер. Данные за-
носятся в таблицу 9.1. 

2. Перед началом опытов необходимо убедиться  в 
исправности машины путем внешнего осмотра и опробова-
ния. 

3. Включить рубильник, включить привод и прове-
рить машину на холостом ходу. 

4. При испытании образцов из хрупких материалов 
(чугун, закаленная сталь и т.д.) необходимо работать в за-
щитных очках и соблюдать осторожность, так как при раз-
рушении образцов могут отбрасываться осколки. 

5. Испытуемый образец устанавливается на подвиж-
ную траверсу машины. 

6. Включается привод и производится обжатие образ-
ца на 1 мм. 

7. Устанавливается стрелка манометра на ноль и фик-
сируется положение стрелки- указателя перемещения тра-
версы относительно мерительной линейки, закрепленной  
на неподвижной станине машины. 

8. Дается последовательно нагрузка 5 кн (5 т), 10 кн 
(10 т), 15 кн, и соответственно этим нагрузкам фиксируется 
величина обжатия образца Z` по положению стрелки- ука-
зателя перемещения траверсы. 
 

9.5. Порядок записи и обработки результатов опытов 
 
1. Результаты вычисления величины Z=h0-Z`-1, а так-

же величины соответствующих усилий Р заносятся в таб-
лицу 9.1. 
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2. По данным таблицы 9.1 строится графическая зави-
симость силы сжатия от высоты образца (рис. 9.2). 

 

 
 

Рис. 9.2. Зависимость усилия Р от высоты образца Z. 
 
3. Площадь фигуры NMM`N` на рис. 9.2 представляет 

действительную работу деформации (АД) образца в некото-
ром масштабе «М», которую легко определить, зная мас-
штаб ординат и масштаб абсцисс m2 

 
21 mmFА графд ⋅⋅= , 

 
где Fграф - площадь фигуры NMM`N`. 
 
4. Полученным опытным путем работу деформации 

АД сравниваем с расчетной работой деформации А, вычис-
ленной по формуле (9.2), и определяем в процентах вели-
чину погрешности, которая не должна превышать 5+10%. 
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Таблица 9.1 
 

№ 
п/п Р, кн Z, мм Материал образца 

Размеры исх. образца 
Ø, мм h0, мм 

0 
1 
2 
3 

     

 
9.6. Содержание отчета 

 
Отчет должен содержать краткое теоретическое вве-

дение с формулами, необходимыми для расчета, описание 
порядка проведения работы, таблицу с характеристикой 
исходных образцов и величинами измерений, рисунки 9.1 и 
9.2 (рисунок 9.2 выполнить в масштабе), результаты расче-
тов по формулам (9.2) и (9.3). 

Объем отчета 4-5 страниц. 
 

9.7. Литература 
 

Громов Н.П. Теория обработки металлов давлением. - 
М.: Металлургия, 1978. - С.251-254. 

 
9.8. Контрольные вопросы 

 
1. Назвать причины, влияющие на несовпадение ве-

личины работы, определенной опытным путем, с расчет-
ной. 

2. Охарактеризовать влияние типа материала образца 
на величину работы деформации. 

3. Где больше контактное давление металла на кон-
такте с плитой пресса – по краям или в середине - и поче-
му? 
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4. Оценить влияние скорости деформации на величи-
ну работы деформации образца. 

5. Что такое зона прилипания? 
6. Большую или меньшую величину имеет коэффици-

ент трения в зоне прилипания по сравнению с другими 
участками контакта металла с плитой пресса? 

7. Для чего необходимо знать величину работы де-
формации? 

8. Какие методы применяют для определения работы 
деформации расчетным путем? 

9. Остается ли постоянным контактное давление в 
процессе осадки? 

10. Как изменяется усилие осадки Р в зависимости от 
высоты образца? 
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Лабораторная работа № 10 
 

Захват полосы валками при продольной прокатке 
 

(2 часа) 
 

10.1. Цель работы 
 

Проверить соотношение между углом захвата в нача-
ле процесса ( зα ) прокатки и при установившейся стадии 
процесса ( уα ) и проанализировать влияние смазки на соот-

ношение 
з

у

α

α
. 

 
10.2. Краткое теоретическое введение 

 
Процесс прокатки начинается с захвата полосы вал-

ками. При соприкосновении полосы с валками, когда про-
цесс прокатки симметричен относительно обоих валков, 
валки оказывают воздействие на полосу в виде двух сил, 
направленных нормально к поверхности валков, и сил тре-
ния Т, направленных по касательной к поверхности валков, 
рис. 10.1, а. 

Из условия равновесия прокатываемой полосы полу-
чаем 
 

0
2

sincos =
−

+−
URNТ αα , (10.1) 

 
где α - угол захвата; R - подпирающее усилие; U - си-

ла инерции. 
 
Из уравнения (10.1) находим  
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α
α

cos2
URtgNТ −

+⋅= . 

Так как Т≤ N µ⋅ , то условие захвата будет выполнять-

ся, если 
α

αµ
cos2N

RUtg −
+≥  

Если подпирающего усилия R нет, а силой инерции U 
пренебречь, то условия захвата можно записать так: 

αµ tg≥  
Но βµ tg= , где β - угол трения. 
Тогда αβ tgtg ≥  или αβ ≥ . 
 

 

 
 

Рис. 10.1. Очаг деформации в момент прокатки и захвата 
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а) силы, приложенные к прокатываемой полосе при 
захвате валками в начальный период;  б) равновесие сил 
при установившемся процессе. 

Таким образом, захват осуществляется в том случае, 
если угол трения будет больше угла захвата. Отсюда следу-
ет, что допустимый угол захвата определяется факторами, 
влияющими на коэффициент трения. На практике приме-
няются максимальные углы захвата, указанные в табл. 10.1. 

Большое влияние на угол захвата оказывает сила 
инерции, чем меньше разность между скоростью входа ме-
талла в валки и окружной скоростью валков, тем угол за-
хвата больше. 

После входа полосы в валки и образования нормаль-
ного очага деформации условия движения ее существенно 
изменяются. Нормальные и касательные силы в этом слу-
чае действуют не по линии, как в момент захвата, а по всей 
длине дуги контакта. При этом можно допустить, что рав-
нодействующая давления металла на валки приложена 
примерно на середине дуги контакта, т.е. (рис. 10.1, б) 

2
α

ϕ = . 

В этом случае условие равновесия полосы будет вы-

полняться, когда 
2
α

β ≥  или αβ ≥2 . 

Таблица 10.1 
Максимальные углы захвата 

 
Вид прокатки Коэффициент  

трения 
Максимальный 
угол захвата 

Горячая прокатка 
Блюмы и заготовки в валках с 
насечкой или наваркой  
Сортовые профили  
Листы и полосы 

 
0,45+0,62 
0,36+0,47 
0,27+0,36 

 
24-320 

20-250 

15-200 

Холодная прокатка 
Валки с чистой поверхностью 0,09+0,18 5-100 
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Валки с хорошей шлифовкой (10-
12 класс чистоты поверхности) 
Валки с хорошей шлифовкой и со 
смазкой хлопковым или касторо-
вым маслом 

 
0,05+0,08 

 
 

0,03+0,06 

 
3-50 

 
 

2-40 

 
Таким образом, установившийся процесс прокатки 

осуществляется легче, чем начальная стадия, поэтому угол 
захвата в период установившегося процесса может достичь 
больших значений, чем в момент захвата. 

Коэффициент трения между металлом и валками не 
является постоянным по длине захвата. Кроме того, коэф-
фициент трения при установившемся процессе меньше, чем 
при захвате зу ββ < . 

Ориентировочно можно принять зу ββ )7,06,0( ÷= . 
Следовательно, угол захвата должен быть меньше, 

чем коэффициент трения в момент захвата ( зβα < ), и в 
случае установившегося процесса угол захвата может быть 
значительно большим, т.е. зу ββα )5,12,1(2 ÷==  

Это используют на практике: 
- принудительная подача металла в валки; 
- прокатка заготовок с предварительно скошенными 

на клин передними углами; 
- применение валков со специальной насечкой или 

наваркой. 

На отношение 
3α

α уК =  оказывает влияние положение 

равнодействующей N и величина коэффициента трения. 
Угол ϕ , определяющий положение равнодействую-

щей N, в некоторых случаях заведомо отличается от 
2
α . 

Например, при прокатке в калибрах сложной формы 
2
α

ϕ <  
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и может быть равен 
3
α ; при холодной прокатке, в связи с 

наклепом металла 
2
α

ϕ < ; при прокатке с передним натя-

жением угол ϕ  может быть больше 
2
α . 

Обозначая 
ϕ
α  через n, учитывая изменение коэффи-

циента трения при переходе от захвата к установившемуся 

процессу 
3β

β у , получаем следующее соотношение между 

максимальным углом α  в установившемся процессе и 

при захвате 
з

у

з

у nК
β

β

α

α
⋅== . 

Отсюда ясно, что если угол трения в установившемся 
процессе меньше, чем угол трения в момент захвата зβ , то 
это приводит к уменьшению «К». По опытным данным «К» 
находится в пределах К=1,3+1,36. 
 

10.3. Перечень материалов и оборудования,  
      необходимых для проведения работы 

 
1. Работы выполняются на лабораторном стане ДУО с 

диаметром валков 140 мм. 
2. Материалы: 
- два свинцовых клиновидных образца, рис. 10.2; 
- смазка (касторовое масло); 
- ветошь; 
- деревянный брусок для задачи образцов; 
- ацетон, наждачная шкурка; 
- штангенциркуль. 
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10.4. Порядок проведения работы и указания  
по технике безопасности 

 
1. Записать условия проведения эксперимента и изме-

рить образцы. 
2. Перед прокаткой валки и образцы необходимо 

промыть ацетоном и протереть ветошью насухо. 
3. Включение и выключение стана и прокатку образ-

цов производит только учебный мастер. 
4. Протирать валки и наносить смазку можно только 

после остановки стана. 
 

 
 

Рис. 10.2. Опытные образцы: а) до прокатки  б) после прокатки. 
 
5. Задавать образцы и валки необходимо при помощи 

деревянного бруска. 
6. Установить зазор между валками таким образом, 

чтобы не осуществлялся естественный захват. 
7. Положить на стол образец и при помощи деревян-

ного бруска слегка прижимать передней гранью к валкам. 
Затем необходимо медленно приподнимать верхний валок 
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до тех пор, пока не ощутится легкое дрожание образца. При 
дальнейшем незначительном подъеме валки захватывают 
образец. Таким образом, достигается естественный захват 
образца (угол захвата максимальный). 

8. После захвата прокатка продолжается до момента 
пробуксовки валков, что свидетельствует о том, что угол 
захвата достиг максимального значения при установив-
шемся процессе. Необходимо остановить стан и поднять 
верхний валок. 
 

10.5. Порядок записи и обработки результатов опытов 
 
1. В таблицу 10.2 внести исходные и конечные разме-

ры образцов, результаты промежуточных расчетов, значе-
ния зα , уα , К и µ . 

2. Максимальный угол захвата в начальный момент 
прокатки можно определить по формуле 

D
hHсоs з

111 −
−=α . В этом случае зз βα = . Коэффициент 

трения, который необходимо определить, зβµ = . Макси-
мальный угол захвата при установившемся процессе  

D
hHсos у

1max1
−

−=α . 

После определения уα  и зα  необходимо определить 

значения коэффициента 
з

уК
α

α
= . 

 
10.6. Содержание отчета 

 
В отчете изложить теоретическую часть работы. Опи-

сать методику и условия проведения работы. Результаты 
измерений и расчетов занести в таблицу 10.2. 
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В отчете поместить рисунок образца до и после про-
катки (рис. 11.2). Сделать анализ результатов и выводы. 

 
Таблица 10.2  

Расчетные и экспериментальные значения углов при 
захвате и установившемся процессе 

 
H1, 
мм 

h1, 
мм 

Hmax, 
мм 

∆hmax 

мм 

Hmax-h1 
мм 

cos
зα  

мм 
зα

 
сos

уα  
уα  К µ  Смазка 

          
          

 
Объем отчета 4-5 страниц. 

 
10.7. Литература 

 
Целиков А.И. и др. Теория продольной прокатки. - 

М.: Металлургия, 1980. - С.49-51. 
 

10.8. Контрольные вопросы 
 
1. Чем объясняется увеличение угла захвата при уста-

новившемся процессе прокатки? 
2. Как влияет технологическая смазка на угол захва-

та? 
3. Способы увеличения угла захвата в начальный мо-

мент прокатки. 
4. Как можно определить угол захвата  в начальный 

момент времени прокатки и при установившемся процессе? 
5. При прокатке, на каких станах угол захвата являет-

ся лимитирующим параметром при выборе режимов обжа-
тия? 

6. Назовите условия захвата полосы валками. 
7. Какая зависимость существует между коэффициен-

том трения и максимальным углом захвата? 
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8. Какое соотношение существует между углом захва-
та и коэффициентом трения в момент захвата металла вал-
ками? 

9. Для чего используют насечки или наварку на вал-
ках? 

10. Каково приближенное значение коэффициента К, 
характеризующего соотношение между углами захвата в 
момент захвата и при установившемся процессе? 
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Лабораторная работа № 11 
 

Опережение и отставание металла при прокатке 
 

(2 часа) 
 

11.1. Цель работы 
 

Анализ влияния технологических факторов на опере-
жение при прокатке. 

 
11.2. Краткое теоретическое введение 

 
Скорость выхода металла из валков, как правило, 

больше горизонтальной проекции окружной скорости вал-
ков, а скорость входа меньше. Следовательно, на контакт-
ной поверхности имеется сечение, в котором скорость дви-
жения полосы равна горизонтальной проекции окружной 
скорости валков. Это сечение называется нейтральным или 
критическим. Соответствующий этому сечению централь-
ный угол также называется критическим или нейтральным. 

Между критической плоскостью и плоскостью выхо-
да металла из валков скорость движения полосы больше 
окружной скорости валков. Эта зона очага деформации 
называется зоной опережения. А зона, ограниченная крити-
ческой плоскостью и плоскостью входа полосы в очаг де-
формации, в которой окружная скорость валков больше 
скорости движения полосы, называется зоной отставания. 

Опережением называется повышение скорости выхо-
да металла из валков по сравнению с окружной скоростью 
валка. Величина опережения определяется отношением 
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111
1 −=

−
=

ВВ

В

V
V

V
VVS  , 

 
где V1 – скорость выхода металла из валков; VВ - 

окружная скорость валков. 
 
Отставанием называется превышение горизонтальной 

составляющей скорости валка по сравнению со скоростью 
входа металла в валки. Отставание определяется отноше-
нием 

 

1
cos

00

0 −=
−

=
V

V
V

VсosV
i ВВ αα

, 

 
где V0 – скорость входа металла в валки; α  - угол за-

хвата. 
 
Опережение и отставание при прокатке в значитель-

ной мере определяют характер распределения и величин 
контактных напряжений в очаге деформации. 

С опережением и отставанием тесно связано ушире-
ние при прокатке. Значение опережения и отставания осо-
бенно важно для правильного расчета скоростей входа и 
выхода полосы из валков непрерывного стана, чтобы избе-
жать чрезмерного напряжения или образования петель 
между клетями. 

Обозначив толщину полосы в критическом сечении 
hγ  (рис. 11.1) и пренебрегая разницей между окружной 
скоростью валка в нейтральном сечении и ее проекцией на 
ось прокатки, получим для валков радиусом r 

)cos1(21 γγ −=− rhh  
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11

1
1

)cos1(211
h

r
h
h

V
VS γγ

γ

−
=−=−=  

или приближенно 
1

2
1 h

rS ⋅= γ  (формула Дрездена). 

 
 

Рис. 11.1 Схема очага деформации. 
 
Более точно связь между опережением и углом γ  

определяет формула Финка, но, как и в первом случае, 
уширение не учитывается. 

[ ]
1

cos)cos1(2

1

1
1 −

+−
=

h
hrS γγ

. 

Анализ равновесия активных сил трения в зоне отста-
вания, противодействующих сил опережения и сил нор-
мального давления, приводит к следующей зависимости 
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)
2

1(
2 f

αα
γ −= , 

 
где f - коэффициент трения. 
 
или 

 

)
2

1(
2 β

αα
γ −=  , 

 
где β  - угол трения ( ftg ≈≈ ββ ). 
 
Критический угол γ , от которого зависит опереже-

ние, является функцией угла захвата α  и угла трения β , 
При уменьшении коэффициента трения γ  уменьшается, 
уменьшается и величина опережения. 
 

11.3. Материалы и оборудование, необходимое  
для проведения работы 

 
1. Стан ДУО 140. 
2. Ацетон или четыреххлористый углерод для удале-

ния смазки с валков и образцов. 
3. Технологическая смазка (касторовое масло). 
4. Микрометр и штангенциркуль. 
5. Шесть образцов из стали размером 1,2х30х150 мм и 

шесть образцов из алюминия размером 3,5х10х500 мм. 
6. Приспособление для создания переднего и заднего 

натяжения. 
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11.4. Порядок проведения работы и указания  
по технике безопасности 

 
1. Перед проведением работы обезжирить валки и об-

разцы ацетоном. 
2. Включение и выключение стана производит только 

учебный мастер. 
3. Обезжирить валки и наносить смазку необходимо 

при остановленном стане. 
4. При прокатке с натяжением необходимо стоять на 

расстоянии 1 м от стана, от оси прокатки. 
5. Прокатать стальные образцы с обжатиями 10, 20 и 

30 %. 
6. Прокатать стальные образцы с технологической 

смазкой (смазку нанести на валки и образцы) с обжатиями 
10, 20 и 30 %. 

7. Размеры до и после прокатки внести в таблицу 11.1. 
8. После прокатки со смазкой ее необходимо удалить 

с поверхности валков. 
9. Подготовить устройство для создания натяжения и 

прокатать образцы из алюминия без натяжения, с передним 
натяжением Т1=35 кг и 70 кг. При изменении натяжения 
зазор между валками должен не изменяться. Обжатие 
должно составлять 40+45 %. 
 

11.5. Порядок записи и обработки результатов опытов 
 
1. Определить величину опережения для каждого 

случая прокатки. Опережение определяют по отпечаткам 
на прокатываемом металле hl  и между рисками, нанесен-

ными на валки вl . Так как продолжительность поворота 
валка на угол, соответствующий дуге между рисками, рав-



 99 

на продолжительности прохождения металла на расстояние 

hl , тогда 
t
hV

l
=1 ,  

t
в

вV
l

= . 

Подставив в формулу опережения %1001
1 ⋅

−
=

В

В

V
VVS  

значения скоростей, получим %1001 ⋅
−

=
в

вhS
l

ll
. 

 

 
 

Рис. 11.2. Методика определения опережения. 
 
2. Определить величину опережения при прокатке с 

натяжением и без натяжения. 
3. Для сравнения опытных данных с расчетными 

определить величину опережения по формуле Дрездена для 

случая прокатки стальных образцов для смазки 
1

2
1 h

rS ⋅= γ , 

)
2

1(
2 β

αα
γ −= . 

Угол захвата определяется исходя из размеров полосы 
до и после прокатки. 
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4. Размеры образцов до и после прокатки, результаты 
расчетов опережения по экспериментальным данным и по 
формулам Дрездена, а также условия прокатки занести в 
таблицу 11.1. 

 
11.6. Содержание отчета 

 
Изложить кратко теоретическую часть работы. Опи-

сать условия проведения эксперимента. Результаты иссле-
дований и расчетов оформить в виде таблицы 13.1 и графи-
ков. Объяснить изменение опережения в зависимости от 
исследуемых параметров и сделать выводы. 

 
11.7. Литература 

 
Целиков А.И. Основы теории прокатки. - М.: Метал-

лургия, 1965. - С. 54-59. 
 

Таблица 11.1  
Экспериментальные и расчетные значения опережения 

и отставания в очаге деформации 
 

№
 п
ро
хо
до
в 

H
, м
м 

h 1
, м
м 

H
-h

1, 
мм

 

ℓ h
, м
м 

ℓ 0
, м
м 

h γ
, м
м  

r, 
мм

 

co
sα

 

α,
 р
ад

. 

γ,
 г
ра
д 

γ,
 р
ад

 

Опереже-
ние, S1, % 

О
тс
та
ва
ни
е 

i, 
%

 

Э
кс
пе
ри
м.

 

Ра
сч
ет
но
е 

1                                                   Прокатка стальных образцов без смазки 
2 
3 
1                            Прокатка стальных образцов с технологической смазкой 
2 
3 
Т=Т=0 
Т=35 кг 
Т=0 
Т=70 кг 
Т=0 
Т=35 кг 
Т=0 
Т=70 кг 
Т=0 
Т=70 кг 
Т=70 кг 
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11.8. Контрольные вопросы 
 
1. Как определяется опережение методом кернов? 
2. Какие существуют методы определения опереже-

ния? 
3. Как изменяется опережение при увеличении задне-

го натяжения? 
4. Влияние смазки на величину опережения. 
5. Технологические факторы, влияющие на величину 

опережения. 
6. Как влияет на опережение переднее натяжение и 

почему? 
7. Что такое угол захвата? 
8. Что такое нейтральное сечение и нейтральный 

угол? 
9. Что такое угол трения? 
10. Что такое отставание? 
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Лабораторная работа № 12 
 

Влияние коэффициентов трения на силовые условия 
при холодной прокатке полосы 

 
(4 часа) 

 
12.1. Цель работы 

 
Познакомиться с методикой экспериментального 

определения коэффициента трения и его влияния на кон-
тактные напряжения при холодной продольной прокатке 
тонкой полосы. 

 
12.2. Краткое теоретическое введение 

 
Силы трения, возникающие между прокатываемым 

металлом и валками, оказывают большое влияние на про-
цесс прокатки. Они определяют допустимый угол захвата 
и, следовательно, возможное обжатие, радиальное усилие 
на рабочие валки и деформацию металла – опережение и 
уширение (12.1). 

В процессе обработки давлением, в которых прили-
пание отсутствует (например, при холодной прокатке тон-
ких полос и ленты со смазкой), можно принять, что кон-
тактные силы трения τ  пропорциональны нормальным 
напряжениям, то есть в этих процессах справедлив закон 
Кулона 
 

zfх στ = , (12.1) 
 

где xτ  - касательное напряжение, мн/м2; zσ - нор-
мальное напряжение, мн/м2; f - коэффициент трения. 
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Контактные силы трения вызывают объемное напря-
женно-деформированное состояние металла в ходе дефор-
мации с течением его по осям Х, Y, Z. При производстве же 
тонких широких полос деформация в направлении ширины 
полосы (Y) отсутствует, мы имеем так называемое плоско-
деформированное напряженное состояние. Уравнение пла-
стичности в этом случае имеет вид 
 

1 3 фσ σ βσ− = , (12.2) 
 

где 1σ  - максимальное главное напряжение; 3σ - 
напряжение по оси прокатки; фσ - сопротивление деформа-
ции; β - коэффициент Лоде. 

 
Увеличение коэффициента трения приводит к росту 

нормального напряжения 3σ  (увеличение сопротивления 
по преодолению сил трения хτ  в зоне опережения). Из 
формулы (12.2) следует, что при постоянной величине со-
противления деформации ( иσ ) увеличивается и нормаль-
ное напряжение 1σ . 

Коэффициент трения f  между прокатываемым ме-
таллом и валками при установившемся движении опреде-
ляют косвенным способом по опережению или непосред-
ственно измерением касательных сил на контактной по-
верхности. Первый из этих способов является менее точ-
ным, так как он имеет два существенных недостатка (12.1): 

- точный закон распределения контактных касатель-
ных сил трения по дуге захвата неизвестен, и поэтому су-
ществующие формулы для определения коэффициента тре-
ния по опережению считаются приближенными; 
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- при холодной прокатке на длину зоны опережения 
сильное влияние оказывает упругое сжатие валков, которое 
не является постоянным. 

Несмотря на отмеченные недостатки в практических 
расчетах метод определения коэффициента трения по опе-
режению себя оправдал и поэтому применяется в данной 
работе. 

Величину относительного опережения Sh можно 
представить как (12.1) 
 

1

2

h
R

hS ⋅
=

γ  , (12.3) 

 
где γ  - критический уровень нейтрального сечения; 

h1 – высота полосы на выходе из валков, мм; R – радиус 
валка, мм. 

 
Из формулы (12.3) 

 

R
h

hS 1−=γ , (12.4) 

 
Из условия равновесия сил в очаге деформации (рис. 

12.1) при продольной прокатке следует 
 

)21(2
α
γ

α
β

−
= , 

(12.5) 

 
где β  - угол трения; α  - угол захвата. 
 
Угол захвата определяют из величины абсолютного 

обжатия полосы 
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)1arccos(
D
h∆

−=α , (12.6) 

 
где h∆ - абсолютное обжатие, мм; D – диаметр рабо-

чего валка, мм. 
 
Подставляя значения критического угла γ  из форму-

лы (12.4), угла захвата α  из формулы (12.6), вычисляем 
значение коэффициента трения f . 

 

 
Рис. 12.1. Схема действия сил в очаге деформации. 

 
Относительное опережение Sh определяется экспери-

ментальным методом по отпечаткам керна на полосе (рис. 
12.2). Для этого на поверхность одного из валков вмонти-
руют керн. После прокатки на полосе остаются отпечатки. 
Расстояние Lh между отпечатками на полосе, измеренное 
при помощи линейки, характеризует путь, пройденный ме-
таллом за один оборот валка. Пусть пройденный самим 
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керном, будет равен Dπ . Величина относительного опере-
жения Sh в этом случае равна  
 

%100⋅
−

=
D

DLh
hS

π
π , (12.7) 

 
Для расчета среднего удельного усилия прокатки 

(давления прокатки) необходимо знать величину контакт-
ной поверхности, которую определяют с учетом упругого 
сплющивания 
 











 ⋅
+

⋅
+⋅∆

−
=

9500
)

9500
(

2
210

RсрPRсрP
Rр

вв
F , (12.8) 

 
где Рср – среднее удельное усилие прокатки, н/мм2; 0в  

- начальная ширина полосы, мм; 
 1в  - конечная ширина полосы прокатки, мм. 

 

 
 

Рис. 12.2. К определению опережения при продольной прокатке. 
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Значение среднего удельного усилия прокатки равно 
 

F
прР

срР = , (12.9) 

 
где Рпр – усилие прокатки, полученное из опытов. 
 
Так как для расчета контактной поверхности Р необ-

ходимо знать Рср , которое, в свою очередь, является иско-
мой величиной, то расчет производят методом подбора в 
следующем порядке  

1. Определяют значения Рср без учета упругой де-
формации валка из формулы 
 

hRвв
прР

срР
∆⋅⋅

+
=′

)
2

( 10
, н/мм2 . (12.10) 

 

2. Принимают Рср=0,8 ′
срР  и по формуле (12.8) опре-

деляют контактную поверхность F. 
3. Находят  

 

F
прР

срР =″ , н/мм2, (12.11) 

 

Если срРсрР =″ , то расчет заканчивают. Если 

срРсрР >″ , то расчет повторяют, принимая ″< срРсрР , 

если же срРсрР <″ , то подставляют значение ″> срРсрР . 
Расчет производят до совпадения заданной и полу-

ченной величины. 
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12.3. Перечень материалов и оборудования,  
      необходимых для выполнения работы 

 
1. Прокатный стан ДУО 140. 
2. Тензометрическая аппаратура (осциллограф Н-105, 

усилитель 8АНЧ-7М, соединительные провода). 
3. Штангенциркуль. 
4. Мел, машинное и касторовое масло. 
5. Алюминиевые или латунные образцы размером 

1х40х600 мм. 
6. Фотобумага. 

 
12.4. Порядок выполнения работы и указания  

по технике безопасности 
 
1. К работе с телеаппаратурой допускается только ла-

боранты, прошедшие инструктаж у заведующей лаборато-
рией. 

2. Запрещается находиться против клети на выходной 
стороне стана. 

3. Задавать образец в стан разрешается только с по-
мощью специального заталкивателя. 

4. При обмере образцов проявлять осторожность во 
избежание пореза рук. 

5. Подгруппа получает по четыре образца из алюми-
ния или латуни и с помощью штангенциркуля производит 
обмер высоты и ширины полос в трех местах по длине об-
разцов. Результаты измерений заносятся в таблицу 12.1. 

6. Производят прокатку полос в валках с запрессован-
ным керном за один проход до толщины h=0,75 мм. Про-
катку производят в такой последовательности. Первый об-
разец прокатывается в сухих валках. Далее валки покрыва-
ют мелом и катают второй образец. Удаляют мел и наносят 
машинное масло на поверхность валка. Прокатывают тре-
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тий образец. Смывают машинное масло ацетоном и наносят 
на поверхность касторовое масло. Прокатывают четвертый 
образец. Перед прокаткой второго, третьего и четвертого 
образцов вносится коррекция на настройку верхнего валка: 
его поднимают на небольшую величину, чтобы сохранить 
постоянное обжатие. Если этого не производить, то раз-
личное усилие прокатки вызывает различную упругую де-
формацию системы рабочая клеть – валок и зазор между 
рабочими валками не сохраняется постоянным. 

7. При прокатке производят осциллографирование 
усилий на рабочие валки по двум месдозам, установленным 
под нажимные винты. 

8. После прокатки измеряют высоту и ширину образ-
цов в трех точках по длине, а также расстояние между от-
печатками кернов на полосах. Измерения производят штан-
генциркулем, данные заносятся в таблицу 12.1. 
 

12.5. Порядок записи и обработка результатов опытов 
 
1. В таблице 12.2 указывается номер опыта и условия 

его проведения, средние значения ширины и высоты сече-
ния образцов, рассчитываемые как среднеарифметические 
из трех размеров. 

2. Расшифровываются осциллограммы, по тарировоч-
ным графикам или с помощью условных коэффициентов 
определяются усилия на каждую из месдоз. Данные заносят 
в таблицу 12.2. 

3. По формуле (12.7) рассчитываем величину относи-
тельного опережения (диаметр рабочих валков 140 мм), а 
по формулам (12.4)-(12.6) величину угла γ  критического 
сечения, угол трения β , а также коэффициент трения 

βtgf =  для всех четырех прокатных образцов. Данные за-
носятся в таблицу 12.2. 
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4. Определяем по формуле (12.10) среднее контактное 
давление Рср, подставляем 0,8 Рср в формулу (12.8) и рас-
считываем контактную поверхность Fкон. Далее определяем 
среднее контактное давление по формуле (12.8). Данные 
значения контактной поверхности и среднего контактного 
давления Рср заносим в таблицу 12.2. 

5. По расчетным данным таблицы 12.2 построить 
график зависимости среднего контактного давления Рср от 
коэффициента трения f  , т.е. зависимость Рср= )( fϕ . Гра-
фик строится на миллиметровой бумаге. 
 

12.6. Содержание отчета 
 
Отчет должен содержать краткое теоретическое вве-

дение с формулами, необходимыми для расчета, описание 
порядка проведения работы, таблицы 1 и 2, тарировочные 
графики, график зависимости экспериментальных данных. 

Объем отчета 4-5 страниц. 
 

Таблица 12.1  
Геометрические размеры образцов до и после прокатки 

 

№
 о
пы
та

 Условия 
проведе-
ния 
опыта 

Размеры образца до прокатки Размеры образца после прокатки Рассто-
яние 
между 
отпе-
чатками 
керна 

Ширина, мм Высота, мм Ширина, мм Высота, мм 

′
0в  ″

0в  ″
0в  ′

0h  
″

0h
 

″
0h
 

′
1в  

″
1в
 

″
1в
 

′
1h
 

″
1h
 

″
1h
 

1 
Прокатка 
в сухих 
валках 

            

2 
Валки 
покрыты 
мелом 

            

3 

Валки 
смазаны 
машин-
ным 
маслом 

            

4 

Валки 
смазаны 
касторо-
вым 
маслом 
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Таблица 12.2  
Расчетные и экспериментальные значения среднего 
контактного давления и коэффициента трения 

 

№
 о
пы
та

 

Средние значения размеров 
образцов, мм Величи-

на 
обжатия, 
∆h мм 

Вели-
чина 
опере-
жения, 
Sh 

Значения углов, рад. 

Знач. 
коэф. 
тре-
ния, 

Уси-
лие 
про-
катки  
Н 
Р∑ 

Сред конт. давл., 
н/мм2 

За-
хвата, 
a 

Критич. 
сечения, 

γ 

Тре-
ния,  
β 

До 
прокатки 

После 
прокатки Расчет., 

Рср, 
н/мм2 

Эксп., 
Рср, 
н/мм2 в0 ср h0ср в1ср h1ср 

1 
2 
3 
4 

         

 
12.7. Литература 

 

Целиков А.И., Никитин Г.С., Рокотян С.Е. Теория 
продольной прокатки. - М.: Металлургия, 1980. - С. 130-
139. 

 
12.8. Контрольные вопросы 

 

1. Какую роль выполняет трение при продольной 
прокатке? Что такое относительное опережение при про-
дольной прокатке? 

2. Как определить положение критического сечения? 
Что такое критическое сечение? 

3. Как определить экспериментально коэффициент 
трения по опережению? 

4. Почему увеличение коэффициента трения вызывает 
рост контактных напряжений при прокатке? 

5. Как определить экспериментально среднее кон-
тактное давление при холодной прокатке тонких полос? 

6. Что такое условие пластичности и как оно записы-
вается? Влияние какого напряжения характеризует коэф-
фициент Лодэ? 

7. Почему учитывается упругое сплющивание валков 
при продольной прокатке? 

8. Что такое угол захвата и как его определить? 
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Лабораторная работа № 13 
 

Зависимость среднего контактного нормального  
напряжения от толщины полосы  
при продольной прокатке 

 
(2 часа) 

 
13.1. Цель работы 

 
Экспериментальное исследование влияния на среднее 

контактное напряжение геометрических размеров прокаты-
ваемой полосы. 

 
13.2. Краткое теоретическое введение 

 
Среднее контактное нормальное напряжение опреде-

ляется по уравнению 
 

∫⋅=
l

l 0

1 dxхРсрР , (13.1) 

 
где l - длина очага деформации, мм; Рх – нормальное 

напряжение в точке. 
 
Контактное напряжение определяется сопротивлени-

ем деформации ( фσ ) и коэффициентом напряженного со-
стояния ( σn ) 
 

фР nср β σσ= ⋅ ⋅ , (13.2) 
 

где β - коэффициент, учитывающий влияние среднего 
нормального напряжения (при двумерной деформации 
β =1,15). 
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″″⋅′= σησησησn , (13.3) 
 

где ′
ση - коэффициент, учитывающий влияние внеш-

него трения; 
″

ση - коэффициент, учитывающий внешние зоны; 
″

ση - коэффициент, учитывающий натяжение по-
лосы при прокатке. 

 
При отсутствии напряжения коэффициент напряжен-

ного состояния определяется внешним трением и внешни-
ми зонами. 

Для учета влияния этих факторов при прокатке широ-
ких полос (Вср>l ) различают четыре вида прокатки, отли-
чающиеся между собой главным образом равным отноше-
нием длины дуги захвата к средней высоте сечения прока-

тываемой полосы (см. табл. 13.1) 
cрh
l .     

Таблица 13.1 
 

Вид прокатки I II III IV 

Отношение 
cрh
l

 5 2+5 0.5+2 0.5 

 
Рассмотрим особенности этих видов прокатки. 

Отношение 
cрh
l >5. 

По длине дуги захвата имеются 3 участка, из которых 
два крайних – зоны скольжения ( хРк ⋅= µτ ), средний – 
зона прилипания ( sх ττ = ). 
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Отношение 
cрh
l =2+5. 

В основном имеются зоны скольжения ( хРк ⋅= µτ ). 

Отношение 
cрh
l =0,5+2. 

Зона прилипания распространяется по всей дуге за-
хвата sх ττ = . 

Отношение 
cрh
l <0,5. 

Деформация сжатия не проникает через все сечения 
прокатываемого материала. Зона прилипания распростра-
няется по всей дуге захвата. 

Анализом контактных касательных напряжений уста-

новлено, что при отношении 
cрh
l <1 они незначительны и 

поэтому оказывают очень малое влияние на нормальное 
напряжение. Но в этом случае начинают оказывать реша-
ющее влияние внешние зоны, которые вызывают суще-
ственное повышение нормального напряжения. 

 

 
 

Рис. 13.1. Зависимость коэффициента n”б от отношения l/hср. 
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Экспериментальные исследования при прокатке, ко-

гда 
cрh
l <0.5, показывают что усилия в этом случае боль-

ше, чем в случае прокатки при 
cрh
l =1+2. На рис. 13.1 при-

ведено изменение коэффициента ″
ση  при прокатке специ-

альных образцов  в зависимости от 
cрh
l . При 

cрh
l =1,0 ко-

эффициент ″
ση =1.0, следовательно, при

cрh
l =1,0 влияние 

внешних зон практически отсутствует, решающим оказы-

вается влияние внешнего трения. С ростом отношения 
cрh
l  

увеличиваются нормальные напряжения (рис. 13.2), мини-

мальное значение которого наблюдается при 
cрh
l =1,0. При 

увеличении длины контактной поверхности l  и неизмен-
ной высоты hср, или уменьшении hср при неизменной l  
возрастает подпирающее действие этих сил трения в зоне 
опережения, что вызывает рост нормальных напряжений. 
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Рис. 13.2. Зависимость контактного давления Рср. от отношения l/hср. 
 

Коэффициент, ′
ση , учитывающий влияние внешнего 

трения при горячей прокатке в зависимости от отношения 

cрh
l , можно определить по формулам  

при 
cрh
l =1 + 2   

 
′

ση =1 +
срh6
l  (13.4) 

     

при 
cрh
l >4  ′

ση = 1 +
срh4
l  

Как видно из формул (13.4), при уменьшении hср ко-

эффициент ′
ση  увеличивается. При малых значениях hср 

мы приближаемся к  деформации тонких пластин, при этом 
резко возрастает подпирающее действие сил трения по 
контактным поверхностям, резко возрастает отношение по-
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верхностей контакта к объему деформированного металла. 
На рис. 13.3 приведена качественная зависимость измене-
ния среднего контактного напряжения в очаге деформации 

при различном отношении 
cрh
l  (13.1). Минимальная вели-

чина контактного напряжения получена при отношении 

cрh
l =1.0. 

 

 
 

Рис. 13.3. Качественная зависимость контактного 
напряжения от отношения l/hср при продольной прокатке. 

 
13.3. Перечень материалов и оборудования,  
       необходимых для выполнения работы 

 
1. Стан ДУО 140. 
2. Штангенциркуль для замера образцов. 
3. Свинцовые полосы размером 6х50х100 мм. 
4. Месдозы тензометрические измерения радиального 

усилия прокатки. 
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5. Аппаратура тензометрическая записи усилий про-
катки. 

6. Бумага фотографическая.  
7. Машинное масло для смазки рабочих валков. 

 
13.4. Порядок выполнения работы и указания  

по технике безопасности 
 

1. Не стоять на линии прокатки, не касаться вращаю-
щихся деталей прокатного стана. 

2. Задавать образцы в стан разрешается только с по-
мощью специального заталкивателя. 

3. При обмере образцов проявлять осторожность во 
избежание пореза рук. 

4. К пользованию тензоаппаратурой допускаются 
только лаборанты, прошедшие инструктаж у заведующего 
лабораторией. 

5. Измерить толщину и высоту в трех сечениях по 
длине двух свинцовых образцов. Вычислить среднюю ве-
личину. Данные занести в таблицу 13.1. 

6. Включить тензометрическую аппаратуру, подгото-
виться к записи усилий прокатки на осциллограммы. 

7. Прокатать первый образец в сухих валках за 5 про-
ходов с постоянным обжатием за один проход, равным 1 
мм ( hHh −=∆ ). После каждого прохода измерять ширину 
и высоту прокатываемых образцов. Данные занести в таб-
лицу 13.1. При прокатке производить тензометрирование 
радиальных усилий прокатки. 

8. Прокатать второй образец в валках с нанесенной на 
их поверхность смазкой – машинным маслом. Опыт произ-
водить аналогично п. 7. 
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13.5. Порядок записи и обработки результатов опытов 
 
1. Расшифровать осциллограммы с помощью тариро-

вочных графиков. Данные занести в таблицу 13.1. 
 

Таблица 13.1 
 

Вид 
прокатки 

№ 
про-
хода 

Размеры образцов Радиальное усилие 
До прокатки После прокатки На левую 

опору,  
Р1, Н 

На 
правую 
опору,  
Р2, Н 

Суммар-
ное ∑p, Н Высота 

hi-1, мм 
Ширина 
bi-1, мм 

Высота 
hi, мм 

Ширина 
bi, мм 

Прокатка 
без смазки 

1 
2 
3 
4 
5 

       

Прокатка 
со смазкой 

1 
2 
3 
4 
5 

       

 
2. Рассчитать абсолютное обжатие за каждый проход 

и среднюю ширину образцов ihihh −−=∆ 1 , мм  

2
1 iвiв

cрB
+−= , мм 

Данные занести в таблицу 13.2.  
 

Таблица 13.2 
 

Вид 
прокатки 

№ 
про-
хода 

Среднее значение, мм 
Обжатие 
абсолют-
ное ∆h, 
мм 

Длина 
контакт-
ной 

поверх-
ности ℓ, 
мм 

Площадь 
контакт-
ной 

поверх-
ности 
F, мм2 

Средне 
контактное 
напряжение 

Рср 

Отноше-
ние ℓ/hср 

Высота 
hср 

Ширина 
bcр 

Прокатка 
без смазки 

1 
2 
3 
4 
5 

       

Прокатка 
со смазкой 

1 
2 
3 
4 
5 
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3. Рассчитать длину и площадь контактной поверхно-
сти 

Rh ⋅∆=l , мм,  срBRhконF ⋅⋅∆= , мм2. 
4. Рассчитать среднее контактное напряжение для 

каждого прохода 
 

конF
РР

срР 21 +
= , кГс/мм2, 

 
где Р1 и Р2 – радиальное усилие на правую и левую 

опоры (по данным осциллограмм). 

5. Определить отношение ση
σ

=
ср

срР
, приняв для 

срσ =1,5 кгс/мм2. 
6. Рассчитать среднюю величину высоты образца за 

каждый проход 
2

1 ii hh
cрih −

= − , мм. 

7. Построить график зависимости отношения 
ср

срР

σ
 от 

отношения 
срh
l  (рис. 13.4). 

 
13.6. Содержание отчета 

 
Отчет должен содержать краткое теоретическое вве-

дение, описание порядка проведения работы, таблицу 13.1, 
график рис. 13.4, образцы осциллограмм. 

Отъем отчета 3-4 страницы. 
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13.7. Литература 
 
Целиков А.И. и др. Теория продольной прокатки. - 

М.: Металлургия, 1980. - С. 123-124, 133-139. 
 

13.8. Контрольные вопросы 
 

1. Что такое среднее контактное нормальное напря-
жение? 

2. Что такое сопротивление деформации? 
3. Какие факторы определяют среднее контактное 

нормальное напряжение? 
5. Какие виды распределения касательных напряже-

ний вы знаете, чем они определяются? 
6. Как влияет толщина стенки прокатываемой полосы 

на среднее контактное напряжение? 
7. Как экспериментально определить среднее кон-

тактное напряжение? 
8. Как влияет внешнее трение на среднее контактное 

напряжение? 
9. Что такое длина очага деформации и как ее опреде-

лить при прокатке? 
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Лабораторная работа 14 
 

Установившийся и неустановившийся процессы  
при продольной прокатке 

 
(2 часа) 

 
14.1. Цель работы 

 
1. Изучить влияние внешних частей на давление ме-

талла на валки. 
2. Определить минимальные длины внешних частей, 

при которых происходит установившийся процесс прокат-
ки. 

 
14.2. Краткое теоретическое введение 

 
При обработке металлов давлением очень часто под 

действием инструмента находится не всё обрабатываемое 
тело, а только его часть, вне инструмента находятся так 
называемые внешние части тела. Между основной массой 
металла и внешними частями возникает взаимодействие, 
которое изменяет силовые, скоростные и геометрические 
условия деформации основной массы металла. 

При прокатке внешние части, являясь упорами, вы-
равнивают продольные скорости движения металла, при-
нудительно сдерживают вытяжку частей полосы, получа-
ющих повышенное обжатие, и повышают вытяжку менее 
обжимаемых частей полосы. Благодаря этому развиваются 
явления вынужденной поперечной деформации (уширения 
и утяжки). 

Кроме внешних частей тела, в том же направлении 
влияют и непосредственные внутриметаллические связи 
между отдельными частями тела в зоне деформации. Одна-
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ко одних этих связей для выравнивания скоростей и де-
формаций недостаточно, и роль внешних частей в этом вы-
равнивании весьма незначительна. 

Напряжения, возникающие под влиянием взаимодей-
ствия внешних частей тела с его основной частью, изменя-
ют условия напряженного состояния металла в зоне дефор-
мации, что сказывается на сопротивлении деформации ме-
талла, на полном давлении и на работе деформации. Для 
полного эффекта действия внешних частей полосы при 
прокатке необходима известная их длина. Причем только 
при наличии внешних частей прокатываемой полосы, име-
ющих длину не меньше «минимальной длины», существует 
установившийся процесс прокатки. 

В отличии от установившегося процесса до образова-
ния выходящего конца минимальной длины имеется 
начальная стадия процесса прокатки, а после сокращения 
длины входящего конца ниже «минимальной длины» воз-
никает завершительная (конечная) стадия процесса. 

Только во время установившейся стадии наблюдается 
постоянство всех условий процесса прокатки и зависящих 
от них явлений и величин: уширения, вытяжки, опереже-
ния, сопротивление деформации металла, полного усилия, 
работы прокатки и т.д. Причем от усилия прокатки зависят 
упругие деформации клети и валков, а следовательно, и 
обжатие полосы, т.е. ее толщина после прокатки. Точно 
измерив эти величины по ходу процесса (от момента захва-
та до выхода металла из валков), можно определить грани-
цы между различными стадиями процесса прокатки, а тем 
самым - «минимальную длину» внешних частей. В связи с 
тем, что условия со стороны входа и выхода различны, 
«минимальная длина» для входящего и выходящего конца 
полосы неодинакова. Кроме того, эта длина зависит и от 
общих условий процесса прокатки, химического состава 
металла, его температуры, обжатия и пр. При увеличении 
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неравномерности обжатия резче проявляется стремление к 
неравномерной вытяжке, и «минимальная длина» внешних 
частей возрастает. В частности, это должно наблюдаться 
при переходе от прокатки в гладких валках к прокатке в 
калибрах. 

Определение «минимальной длины внешних частей» 
представляет большой практический интерес, так как толь-
ко в установившейся стадии процесса прокатываемая поло-
са получает постоянные размеры и форму поперечного се-
чения, которые должны соответствовать заданным. Концы 
же полосы с нарушенными размерами сечения идут в об-
рез, благодаря чему понижается выход годного. 

Заостряя передний конец слитка (заготовки), можно 
предохранить металл от расслоения (образования усов), так 
как этот конец, не обжимаясь, прочно связывает отдельные 
слои металла со стороны выхода. Этот пример хорошо ил-
люстрирует  влияние внешних частей на условия процесса 
прокатки. Переход от начальной стадии к установившемуся 
процессу прокатки имеет очень большое значение в отно-
шении резерва сил трения и связанной с ним зависимости 
увеличения обжатий и производительности прокатных ста-
нов, а также в отношении освоения наиболее выгодного 
процесса прокатки в условиях βα >  («искусственный 
процесс»). 

Экспериментальные исследования усилий при про-
катке, когда отношение длины очага деформации к его 

средней высоте ( 5,0<
h
l ), свидетельствуют о том, что дав-

ление в этом случае выше, чем в случае прокатки при 

21 +>
h
l , когда влияние внешнего трения больше, это яв-

ление объясняется Целиковым А.И. влиянием внешних зон, 
которые при малой дуге захвата и при большой высоте 
среднего сечения прокатываемой полосы существенно по-
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вышают сопротивление деформации. Внешние части ока-
зывают существенное влияние на уширение. Действие 
внешних частей на уширение состоит в стремлении выров-
нять вытяжки, т. е. в деформации при продольном направ-
лении центральной и  боковой частей прокатываемой поло-
сы. Благодаря такому действию внешних частей продоль-
ные напряжения растяжения возникают не только в боко-
вых частях полосы в контактной зоне деформации, но и, 
главным образом, в тех боковых ее частях, которые нахо-
дятся во внеконтактных зонах деформации при входе в 
валки и выходе из них. В прилегающих к ним зонах возни-
кают продольные напряжения сжатия, которые в каждом 
рассматриваемом сечении внешних частей тела уравнове-
шивают напряжение растяжения. Внешние зоны суще-
ственно уменьшают уширение, и, в частности, уширения 
концов прокатываемой полосы всегда больше, чем на ее 
основной части.  
 

14.3. Перечень материалов и оборудования,  
       необходимых для выполнения работы 

 
1. Стан ДУО 140. 
2. Штангенциркуль для замера образцов. 
3. Медные и алюминиевые полосы размером 

2х20х150 мм. 
4. Методы тензометрической записи усилий прокатки. 
5. Аппаратура тензометрическая записи усилий про-

катки. 
6. Бумага фотографическая. 
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14.4. Порядок выполнения работы и указания  
по технике безопасности 

 
1. Не стоять на линии прокатки, не касаться вращаю-

щихся деталей прокатного стана. 
2. Задавать образцы в стан разрешается только с по-

мощью специального заталкивателя. 
3. Перед замером образцов дать им остыть. 
4. При обмере образцов проявлять осторожность во 

избежание пореза рук. 
5. Измерить толщину в трех сечениях по длине пяти 

образцов. Вычислить среднюю величину. Данные занести в 
таблицу 14.1. 

6. Включить тензометрическую температуру, подго-
товиться к записи усилий прокатки на осциллограммы. 

7. Прокатать три образца с обжатием 20, 40 и 60 % 
для определения влияния внешних частей полосы на уси-
лие прокатки. После прокатки измерить толщину образцов. 
Данные занести в таблицу 14.1. При прокатке производить 
тензометрирование  радиальных усилий прокатки. 

8. Прокатать два образца с постоянным обжатием, 
равным примерно 50 % для определения минимальной 
длины внешних зон полосы. 

После прокатки измерить толщину образцов. Данные 
занести в таблицу 14.1. При прокатке производить тензо-
метрирование радиальных усилий прокатки. 
 

14.5. Порядок записи и обработки результатов опытов 
 
1. Расшифровать осциллограммы с помощью тариро-

вочных графиков. Данные занести в таблицу 14.1.  
2. Рассчитать абсолютное h∆  и относительное ε  об-

жатие образцов по формулам: 
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hHh −=∆ , мм; 

%100⋅
∆

=
H
h

ε , 

 
где H – толщина образцов до прокатки; h – толщина 

образцов после прокатки. 
 
3. Влияние переднего конца полосы определяют сле-

дующим образом. Находят путь переднего конца от момен-
та входа в валки до момента выхода, равный длине очага 
деформации hrn ∆⋅=l , где r - радиус валка. 

4. По окружной скорости валков VВ определяют вре-
мя прохождения переднего конца через зону деформации 

tn=
вV
nl

. Затем откладывают эту величину на осциллограмме 

(рис. 14.1) в масштабе, определяемом по отметчику време-
ни или известной скорости съемки, и из конца отрезка про-
водят вертикальную линию пересечения с кривой давления. 
Точка пересечения соответствует давлению PП полного за-
полнения металлом зева валков при отсутствии переднего 
конца. 

5. Точно также определяются давление металла на 
валки при отсутствии заднего конца РЭ с той лишь разни-
цей, что время проведения заднего конца откладывается с 
противоположного конца осциллограммы. Путь заднего 
конца зl  от момента входа в валки до момента выхода ра-
вен пути переднего конца nl . 

6. По давлениям РП, РЗ, Рy определяют контактные 
давления  
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F
nP

nР = ,  
F
PP З

З = ,  
F
yP

yP = , 

 
где F – площадь контактной поверхности, равная 

hrBBF ∆⋅⋅
+

=
2

21 . 

 
Результаты опыта заносятся в таблицу, и по ним стро-

ят графики зависимостей )(εfnP = , )(εfзP = , 

)(εfyP = . Анализируя эти зависимости, следует сделать 
выводы о влиянии переднего и заднего внешних концов на 
контактное давление и зависимости контактного давления 
от обжатия. 

Приравнивая скорость переднего конца в зоне дефор-
мации окружной скорости валков, мы делаем некоторую 
ошибку, так как в действительности его скорость меняется 
от скорости Vcosα  до V(S+5), где S - опережение. Однако 
средняя скорость переднего конца при сравнительно не-
большом угле захвата мало отличается от окружной скоро-
сти валков. 

6. Минимальную длину внешних частей полосы мож-
но определить несколькими способами, в частности: 

- по осциллограмме давления (рис. 14.1); 
- по изменению ширины образца. 
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Рис. 14.1. Кривая давления и отметки времени (осциллограмма). 
 
При определении минимальной длины внешних ча-

стей полосы по распределению давления вдоль образца с 
помощью осциллографа записывают давление металла на 
валки и скорость движения пленки с помощью датчика 
времени (см. рис. 14.1). На кривой давления находятся точ-
ки 1 и 2. На отрезке 1-2 давление постоянно. Зная  величи-
ну окружной скорости валков, определяют величины 1

nl - 
расстояние, которое прошел передний конец полосы от 
момента захвата до момента, когда давление становится 
постоянным; 1

зl - расстояние, которое прошел задний ко-
нец с момента понижения давления до момента выхода его 
из валков. Минимальную длину внешних частей полосы 
определяют вычитанием из величин 1

nl  и 1
зl  длины зоны 

деформации 
 

lll −= 1

min nn ;  lll −= 1

min зз , 
 

где minnl - минимальная длина передних и внешних 

частей полосы; l - длина зоны деформации; minзl - мини-

мальная длина задних концов полосы. 
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Передний и задний концы полосы обычно дают зна-
чительное уширение, которое постепенно уменьшается  до 
нормального по мере удаления концов. Измерив расстояние 
от конца полосы до границ постоянного уширения, получа-
ем искомые minnl  и minзl . Определив минимальную 

длину внешних частей по уширению, сравнивают эти ре-
зультаты с данными, полученными другими методами, и 
делают выводы. 

В некоторых случаях (при значительной бочкообраз-
ности и «завороте» боковых граней на основные) уширение 
по концам полосы может получаться меньше, чем по всей 
длине, что не отражается, однако, на возможности опреде-
ления минимальной длины внешних частей полосы. В от-
дельных случаях форма концов может не отличаться от 
формы всей полосы, что исключает использование данного 
способа определения минимальной длины. 

 
Таблица 14.1 

Значения экспериментальных данных 
 

№ 
образца 

Размеры  
образца Относит. 

обжатие 
ε, % 

Усилия прокатки, кг Контактная 
поверхность, 

F, мм2 

Средние кон-
тактные давле-
ния, к Г/мм2 

H, мм h, мм РП Рз Рy РП Рз Рy 

1 
2 
3 
4 
5 

          

 
14.6. Содержание отчета 

 
Отчет должен содержать краткое теоретическое вве-

дение, описание порядка проведения работы, таблицу 14.1, 
рисунок 14.1, графики; образцы осциллограмм. 

Объем отчета 3-4 страницы. 
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таллургия, 1980. - С. 82-87.  
 

14.8. Контрольные вопросы 
 
1. Что такое установившийся и неустановившийся 

процессы прокатки? 
2. Как определить длину очага деформации? 
3. Как определить время прохождения переднего и 

заднего концов через очаг деформации? 
4. Как определить длину на осциллограмме, соответ-

ствующую длине очага деформации? 
5. Как определить минимальную длину переднего и 

заднего концов, соответствующих неустановившемуся 
процессу? 

6. Как рассчитать среднее давление при прокатке? 
7. Как влияют внешние части на среднее давление при 

прокатке? 
8. Когда существенно повышается сопротивление де-

формации? 
9. Как влияют внешние части при прокатке на процесс 

прокатки? 
10. Когда существует установившийся процесс про-

катки? 
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