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ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛА ОПРАВОК РАСКАТНЫХ СТАНОВ 
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ СТОЙКОСТИ 

АННОТАЦИЯ 
Оправки, применяемые на раскатных станах ТПА30-102, ТПА-160 из 

стали 35ХН2Ф, изготавливаются методом «горячей обкатки». При 
изготовлении к оправкам предъявляются следующие требования: 

− овальность - не более 0,10 мм 
− шероховатость Rz не более 20 по ГОСТ 2789 
− допуск по диаметру ,

, , но не более 0,25 мм по длине 
− на поверхности оправок не допускаются черновины, вмятины,  

порезы. 
Основные причины выхода из эксплуатации оправок – задиры, риски, 

износ по диаметру. 
Технической проблемой является необходимость повышения 

стойкости оправок.  
Ключевые слова: сталь, оправки, раскатный стан. 
 

ABSTRACT 
The mandrels applied on, rolling mills ТПА 30-102, ТПА 160 of steel 

35ХН2Ф are made by method of "a hot running in". At production the following 
requirements are imposed to mandrels: 

− ovality - no more than 0,10 mm 
− roughness no more than Rz 20 in accordance with GOST 2789 
− the admission on diameter ,

, , but no more than 0,25 mm on length 
− on a surface of mandrels chernovina, dents, cuts aren't allowed. 
The main reasons for an exit from operation of mandrels – teases, risks, 

wear on diameter. 
Technical problem is need of increase of firmness of mandrels. 
Key words: steel, mandrels, rolling mills. 
 
Целью работы являлся подбор материала оправки с целью увеличения 

их стойкости по объему прокатываемых труб в 2 раза. Для достижения 
поставленной цели была подобрана и испытана сталь 38ХН3МФА  
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При изготовлении оправок методом «горячей обкатки» большое 
влияние оказывает скорость превращения аустенита (рис. 1), то есть при 
охлаждении с 850 ºС сталь 35ХН2Ф необходимо обработать в течении  
1,5 мин, 38ХН3МФА за 166 мин. Таким образом, при использовании стали 
38ХН3МФА мы получаем однородную микроструктуру по всей длине 
оправки. Получаемая микроструктура – бейнит с твёрдостью около 42 HRс. 
Область феррита в стали 38ХН3МФА на Рис. 2, отсутствует. 

Для стали 35ХН2Ф в структуре характерен избыточный (структурно- 
свободный) феррит (см. Рис. 2). Мягкий, вязкий феррит способствует более 
быстрому износу рабочей поверхности оправки. 

 

Рис. 1. Термокинетические диаграммы 35ХН2Ф (справа), 38ХН3МФА (слева) 

 

Рис. 2. Микроструктура стали 35ХН2Ф (справа), 38ХН3МФА (слева) 
 

Испытания на ТПА 30-102 двух опытных оправок проводилось 
совместно с оправками, изготовленными из обычной марки стали. 

При первых проходах (обкатка оправок) в непрерывном стане 
изменений нагрузок при прокате на обычных  и опытных оправках не 
выявлено. 

После проката 50 труб одна оправка (опытная) была закатана. 
Твердость закатанной оправки после извлечения 39-43 HRс (обычных 

менее 17 HRс). В связи с хорошим качеством поверхности (рисок, задиров 
после извлечения не выявлено) оправка была направлена в эксплуатацию. 
Характеристика износа после эксплуатации опытных и обычных оправок 
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(Ø104 мм), находящихся в одном количестве и работавших в одних 
условиях приведен на Рис. 3, Рис. 4. 

 

Рис. 3. Оправки из стали марки 35ХН2Ф (после проката 600 тн труб 68х4 ) 

 

Рис. 4. Оправки из стали марки 38ХН3МФА (после проката 600 тн труб 68х4) 

Основные причины выхода из эксплуатации комплекта оправок-
задиры, риски, износ по диаметру оправок из обычной марки стали 
35ХН2Ф. Дефектов на оправках изготовленных из стали марки 38ХН3МФА 
не выявлено. Твердость после работы – 43÷45 HRс. 
 

ВЫВОД: Оправки из стали 38ХН3МФА отвечают технологическим 
требованиям по предъявляемым параметрам точности и качества наружной 
поверхности. 

По данным испытаний применение марки стали 38ХН3МФА, для 
изготовления оправок непрерывного стана позволит увеличить их стойкость 
в 2–3 раза. 
 


