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Аннотация: В работе показано что, такие методы как волочение и протяжка в 

роликовых волоках не позволяют интенсивно измельчать зерно. Эффективным 

способом, измельчающим зерно, является радиально-сдвиговая протяжка. Приведены 

результаты моделирования радиально-сдвиговой протяжки. 

Ключевые слова: проволока, наноструктура, монотонность деформации, волочение, 

протяжка, моделирование, радиально-сдвиговая протяжка, накопленная деформация. 

 

Проволока находит самое широкое применение во всех отраслях 

промышленности, сельском хозяйстве и других сферах жизни и 

деятельности человека. Применяется она в виде как готовых изделий 

(электрические и телеграфные провода, проволока для армирования 

железобетонных конструкций промышленного и гражданского назначения, 

обвязочный и упаковочный материал и пр.), так и полуфабриката для 

производства целого ряда метизов [1].  

Основным способом производства проволоки в настоящее время 

является волочение в монолитных волоках. За тысячелетний путь развития 

волочение хорошо изучено теоретически, для его реализации освоено 

промышленное производство оборудования. Несомненными 

преимуществами волочения круглой проволоки в монолитных волоках, 

обеспечивающих конкурентоспособность процесса, несмотря на весьма 

длительный «цикл жизни» являются схемы деформации по системе «круг-

круг» и простота конструкции инструмента. 

Для измельчения структуры большое значение имеет применяемая 

схема деформирования, зависящая от схемы нагружения, 

предопределяющей траекторию деформации материала. По длине 

траектории оценивают степень деформации, по кривизне - характер 

процесса [2]. Высокими конструкционными, функциональными и 

технологичными свойствами обладают металлы с наноструктурой, с 

размером зерен менее 100  нм [3].  

Траектория с малой кривизной свойственна монотонным процессам, 

в которых главная ось тензора деформации не поворачивается 

относительно координатных осей, связанных с образцом. С увеличением 

кривизны или изломов траектории немонотонность возрастает [2]. 
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При волочении заготовка вытягивается в одном направлении - вдоль 

продольной оси, и в этом случае повороты главной оси тензора 

деформации относительно этого направления незначительны, что 

позволяет отнести этот процесс к квазимонотонным. В металлах при 

квазимонотонной деформации образуется ярко выраженная аксиальная 

текстура [2]. 

Волочение (протяжка) в роликовых волоках повышает 

равномерность деформации по сечению проволоки и тем самым, ее 

пластические свойства, особенно если осуществлять деформацию по 

системе «круг–круг». Однако используемые в практике системы калибров 

«круг–фасонное сечение-круг» значительно усложняют конструкцию 

роликовых волок и увеличивают количество деформирующих роликов.  

Посредством методов интенсивной пластической деформации (ИПД) 

можно получать металлы и сплавы с субмикрокристаллической и 

нанокристаллической структурой и, вследствие этого, с перспективными 

для практики физико-механическими свойствами. 

Методы ИПД, такие как равно-канальное угловое прессование, 

кручение под высоким квазигидростатическом давлении, всесторонняя 

ковка и другие - это немонотонные процессы деформирования. В этих 

методах инструментом активно задастся переменная по величине и 

направлению скорость деформирования, соответственно, изменяется 

направление вытяжки материала и положение следа тензора деформации 

по отношению к системе координат, связанной с заготовкой. Течение 

материала в этих условиях приобретает ротационный («вихревой») 

характер [2]. Методы ИПД носят в основном дискретный характер и ими 

практически невозможно получать длинномерные изделия в 

промышленных масштабах. 

Одним из эффективных методов деформации сочетающих 

формоизменение и интенсивное структурообразование является 

радиально-сдвиговая прокатка, которая определяется как частный случай 

винтовой прокатки в области больших углов подачи и применяется для 

производства круглого проката, прутков и заготовок [4]. Однако, 

радиально-сдвиговую прокатку практически невозможно применять при 

производстве проволоки. 

На кафедре машиностроительных и металлургических технологий 

МГТУ им Г.И. Носова был предложен способ, получивший название 

радиально-сдвиговая протяжка (РСП) [5]. Радиально-сдвиговая протяжка 

осуществляется деформацией ее тремя не приводными роликами, 

расположенными под углом 120  друг к другу и повернутыми на угол 

подачи, путем приложения к проволоке (катанке) переднего тянущего 

усилия без вращения обрабатываемой проволоки. Каждый ролик имеет 



Физико-химические аспекты изучения кластеров,  

наноструктур и наноматериалов 

311 

рабочий конус и калибрующий поясок. 

Для изучения процесса РСП было проведено моделирование в 

программном комплексе Deform 3D. В качестве исходной заготовки 

использовалась круглая катанка из стали марки 80  диаметром 16,0  мм, 

которую протягивали на диаметр 10,0  мм по следующему маршруту: 

16,00 14,25 12,85 11,73 10,80 10,00      мм. Моделирование проводилось 

с некоторыми упрощениями и допущениями: 

- протяжку считали холодной (принималась температура заготовки 20 C ); 

- трение по всей поверхности контакта с рабочими роликами подчинено 

закону трения по Зибелю, при этом коэффициент трения постоянен по всей 

контактной поверхности; 

- рабочие ролики рассматривались как абсолютно жесткие тела; 

- угол подачи роликов 20 ; 

- угол конической части роликов 4 . 

Для лучшего понимания и анализа процесса РСП одновременно с 

ним был смоделирован процесс волочения в монолитной проволоке по 

такому же маршруту. Процесс волочения на данный момент хорошо 

изучен теоретически и практически. Волочение проводилось с полууглом 

волоки 4 . 

Для моделирования формоизменения заготовки по середине 

заготовки наносилась лагранжева сетка с размером ячеек 1 1  мм (рис. 1а). 

    
 а) б) в) 
Рис. 1. Изменение исходной сетки (а) при волочении (б) и радиально-сдвиговой 

протяжке (в) 

 

После первой протяжки сетка в процессе волочения вытягивается в 

продольном направлении и уменьшается в поперечном (рис. 1б).  
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В процессе РСП сетка закручивается и так же как при волочении 

вытягивается в продольном направлении и уменьшалась в поперечном 

(рис. 1в).  

В процессе РСП сетка закручивается на меньший угол (т.е. 

плотность навивки становится выше) и «витки» становятся как бы ближе 

друг к другу. Угол скручивания после пятой протяжки стал 52 . 

Траектория течения металла после РСП будет выглядеть как «пружина», 

навитая относительно центра проволоки, в отличие от процесса волочения, 

где структура вытягивается вдоль оси волочения (рис. 2). При РСП 

удлинение винтовой линии «компенсируется ее сжатием» (подобно виткам 

сжимаемой пружины), причем настолько, что проекция винтовой линии на 

ось остается неизменной. 

  
Рис. 2. Траектории течения металла: а – волочение, б – РСП 

 

Как видно из рис. 2б после РСП внешние слои получают большее 

удлинение за счет геликоидального течения в отличие от простого 

процесса волочения (см. рис.2а). 

Истинная величина деформации при РСП определяется согласно [6] 

по изменению угла между образующей поверхности проволоки и 

плоскостью поперечного сечения. При этом логарифмическая деформация 

скручивания представляет собой логарифм отношения этого исходного 

углового размера (90 ) к конечному: ln(90 / )ke   , где   – угол подъема 

винтовой линии (рис. 3). 
 

  
а б 

Рис. 3. Характер изменение угла скручивания  : а – при волочении, б – при РСП 

 

Величина накопленной деформации определяется по формуле [7]:  

  02ln ln(90 / )e d d    .  (1) 

 
=90º 

а б 
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Здесь 
0 ,d d  – значение диаметра проволоки до и после деформации. 

Значения углов подъема винтовой линии после РСП по проходам будут 

соответственно: 67 63 57 54 52     градусов. Накопленная степень 

деформации после волочения составит 0,94  и 1,49  после РСП.  

В работе [3,8] показано, что расстояние между пластинками 

цементита S  непрерывно уменьшается при увеличении суммарной степени 

деформации или межпластинчатое расстояние уменьшается 

пропорционально диаметру проволоки d , причем 0 0S S d d  (
0S  – 

межпластинчатое расстояние при начальном диаметре проволоки 0d ). Это 

соотношение дает экспоненциальную зависимость между S  и 

интегральной деформацией удлинения e :    01 1 exp / 2S S e . Например, в 

исходной заготовке межпластинчатое расстояние составляет 180  нм. После 

волочения межпластинчатое расстояние станет 112,5  нм, а после 

радиально-сдвиговой протяжки – 87,2  нм. 

Нами в рамках данной работы показано, что радиально-сдвиговая 

протяжка, по сравнению с волочением в монолитных волоках, при равных 

степенях линейной деформации, обеспечивает более интенсивное 

накопление сдвиговой степени деформации, и тем самым обеспечивает 

получение ультрамелкозернистой и наноструктуры. 
 

Библиографический список: 
 

1. Битков, В.В. Технология и машины для производства проволоки / В.В. Битков. – 

Екатеринбург: УрО РАН, 2004. – 343 с. 

2. Утяшев, Ф.З. Современные методы интенсивной пластической деформации: 

учебное пособие / Ф.З. Утяшев. – Уфа: УГАТУ, 2008. – 313 с. 

3. Валиев, Р.З. Объемные наноструктурные материалы: получение, структура и 

свойства / Р.З. Валиев, И.В. Александров. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2007. – 398с. 

4. Потапов, И.Н. Технология винтовой прокатки / И.Н. Потапов, П.И. Полухин. – М.: 

Металлургия, 1990. – 344 с. 

5. Харитонов, В.А. Совершенствование режимов деформации и инструмента при 

волочении круглой проволоки // В.А. Харитонов, А.Ю. Манякин, М.В. Чукин и др. – 

Магнитогорск : Магнитогорский ГТУ им.Г.И.Носова, 2011. – 174 с. 

6. Пат. 2038175 Российская Федерация, МПК B21B1/02, B21B19/00. Способ 

получения прутков из легированных металлов и сплавов / Галкин С.П., Карпов Б.В., 

Михайлов В.К., Романцев Б.А., заявитель и патентообладатель. – № 93019863/02; заявл. 

16.04.1993; опубл. 27.06.1995, Бюл. 1995, № 18. – 3 с. 

7. Иванов, М.Б.
 
Теплая поперечно-винтовая прокатка в валках конической формы как 

метод интенсивной пластической деформации /
 

М.Б. Иванов, А.В. Пенкин, Ю.Р. 

Колобов и др. // Деформация и разрушение материалов. – 2010. – № 9. – С. 13-18. 

8. Embury, J.D. The structure and properties of drawn pearlite / J.D. Embury, R.M. Fisher  

// Acta Metallurgica. – 1966. – V. 14. – № 2. – P. 147-159. 


