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Аннотация. Рассмотрен способ получения длинномерных винтовых 

профилей волочением в неприводной вращающейся волоке. Показано снижение 

затрат энергии при использовании данного способа по сравнению с 

комбинированным способом волочения с последующим скручиванием. 
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Abstract. The way of receiving lengthy screw profiles by drawing in not driving 

rotating die is considered. Decrease in expenses of energy when using this way in 

comparison with the combined way of drawing with the subsequent twisting is shown. 
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В настоящее время ведутся работы по созданию технологии получения 

винтовой арматуры, достоинством которой перед классической является 

постоянная площадь поперечного сечения по длине и улучшенные анкерные 



свойства за счет большей площади гребней винтовой поверхности. Попытки 

получения винтовой арматуры прокаткой вызывают трудности, связанные с 

настройкой оборудования чистовой клети, которые усугубляются, а в 

некоторых случаях становятся не преодолимыми при формировании 

многозаходной резьбы. Использование комбинированного способа волочения с 

последующим скручиванием вокруг оси не оправдали надежд, так как процесс 

волочения усложнился за счет дополнительной операции, существенно 

снизилась скорость процесса, волочение в бунтах стало не возможным. 

Для решения вопроса разработки высокопроизводительной 

энергоэффективной технологии получения высокопрочной арматуры с 

многозаходным винтовым профилем предложена новая волока, 

конструктивные особенности которой приводят к появлению составляющей 

продольной силы, создающей крутящий момент. Крутящий момент вращает 

волоку, которая обкатывает поверхность заготовки, формируя винтовой 

профиль. Данный процесс устойчив и гарантирует постоянный шаг винтовой 

поверхности. Величина шага может меняться в широких пределах при 

изменении конструктивных параметров волоки.  

Снижение затрат энергии при получении длинномерных винтовых 

профилей волочением в неприводной вращающейся волоки в сопоставлении с 

комбинированным волочением со скручиванием можно найти используя 

зависимость: 

вращдефскрдеф NNNNN −−+=∆ 21                                          (1) 
где ∆N – дополнительная мощность необходимая при формировании 

винтовой поверхности волочением с последующим скручиванием; Nдеф1 - 

мощность для получения продольных канавок под последующее скручивание; 

Nдеф2 – мощность для формирования винтовой поверхности обкатыванием; Nскр 

– мощность при скручивании винтового профиля; Nвращ – мощность для 

вращения неприводной волоки в подшипниках. 

Зависимость (1) можно упростить, допустив, что Nдеф1 ≈Nдеф2. Такое 

предположение будет вносить ошибку не более 10% при шаге винтовой 



поверхности более 30 мм. С учетом принятого допущения зависимость (1) 

преобразуется к виду: 

вращскр NNN −=∆                                                      (2)  

После подстановки и преобразований получим расчетную формулу для 

определения величины ∆N в виде: 
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где v – скорость волочения; h – шаг винтового профиля; k – число заходов 

винтовой поверхности; σs -  сопротивление деформации; D – диаметр заготовки; 

Р – усилие волочения; dподш – диаметр упорного подшипника; fʹ - коэффициент 

трения в подшипнике.  

Абсолютная величина ∆N показывает насколько требуется больше 

мощности при получении винтовых профилей волочением со скручиванием. 

Как видно из зависимости (3) на величину ∆N оказывают влияние не только 

технологические факторы, но и конструктивные особенности деформирующих 

устройств. Использование абсолютной величины ∆N позволяет показать 

преимущества в плане снижения энергозатрат предлагаемого технического 

решения получения винтовых длинномерных профилей. 
 

  

Применяя полученные зависимости определим величину дополнительной 

мощности, которую потребуется затратить при использовании волочения с 

последующим скручиванием. Расчеты проведены применительно к условиям 

ОАО “ЕВРАЗ ЗСМК” для заготовок диаметром от 6 до 14 мм, на которые 

нанесена трех, четырех, пятизаходная винтовая поверхность. Полученные 

результаты представлены в виде диаграммы (рис.).  



 
Рис. Диаграмма величины дополнительных затрат мощности в 

зависимости от диаметра заготовки и числа заходов винтовой поверхности 

 

Согласно рисунку 1 увеличение диаметра заготовки и уменьшение числа 

заходов винтовой поверхности увеличивает ∆N до значений 12… 18 кВт при 

относительно небольшой скорости волочения (1,5 м/с), что подтверждает факт 

энергоэффективности при использовании неприводных вращающихся волок 

для получения винтовых профилей. Большие значения дополнительной 

мощности при использовании заготовок диаметром от 12 мм и выше 

показывают область наиболее эффективного использования предлагаемого 

технического решения. 
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