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а — с нарастающим обжатием; б — с убывающим обжатием; 1 — профильная оправка;  
2 — прокатные валки; 3 — заготовка 

 

Рисунок 1. — Схемы прокатки направляющих элементов пневмоподвески 
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Рассмотрены различные схемы прокатки направляющих элементов пневмоподвески: с нарастающим и с убывающим
обжатием. Установлено, что с увеличением обжатия до определённых степеней деформации коэффициент переднего натяжения
достигает максимально допустимой величины, после чего возможен обрыв переднего конца полосы, а величина давления
металла на валки достигает максимальной величины при формировании конечного участка профиля заготовки  направляющего
элемента, получаемого со степенью деформации 0,56.

Ключевые слова: периодическая прокатка, направляющие элементы пневмоподвески, степень деформации, коэффициент
переднего натяжения, давление металла на валки.

Введение. Проведены исследования процесса продольной прокатки листовых материалов в целях
повышения эксплуатационных характеристик готовых изделий, в частности, направляющих элементов
пневмоподвески автомобилей.  Исследования направлены на обеспечение стабильного значения рас-
порного усилия на элементах прокатной клети в течение процесса деформирования, относительно
невысоких значений усилия, расходуемого на продвижение оправки, что позволит обеспечить задан-
ную точность геометрических размеров периодического профиля (одно из важнейших требований
к упругим элементам подвески транспортных средств).

Основная часть. Рассмотрим ранее предложенные и используемые в настоящее время на Мин-
ском рессорном заводе классическую схему получения заготовок переменного по длине сечения
(рисунок 1, а) и усовершенствованную схему для получения направляющих элементов пневмопод-
вески (см. рисунок 1, б).

По форме основного деформирующего элемента (рабочей клиновой оправки) классическую схему
(см. рисунок 1, а) можно определить как прокатку с прямым (нарастающим) клином, а усовершен-
ствованную (см. рисунок 1, б) — с обратным (убывающим) клином. При прокатке с прямым клином
высота профиля заготовки рессоры убывает в направлении от носка оправки к основанию. При прокатке
с обратным клином высота профиля, напротив, возрастает от носка к основанию оправки.

Для упрощения расчётов прокатку участка переменного профиля для обеих схем деформирования
можно рассматривать как прокатку заготовки в двух валках (одного приводного — бесконечно большого
диаметра, другого неприводного — определённого диаметра) с межосевым расстоянием, изменяю-
щимся по определённому закону, обусловленному профилем оправки. В частном случае (применительно
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