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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Для обеспечения растущего спроса на 

железнодорожные перевозки, в соответствии со «Стратегией развития 

железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года», проведения 

модернизации подвижного состава с продлением эксплуатационного ресурса и 

улучшения технико-экономических характеристик железнодорожной продукции, 

требуется решить актуальную проблему отечественного производства 

цельнокатаных железнодорожных колес – повышение их точности и надежности.  

Одним из основных направлений развития металлургического комплекса 

страны является снижение расхода металла, материальных и энергетических 

затрат в сфере производства. Решение этих задач при производстве 

железнодорожных колес требует поиска новых научных и технологических 

решений по всей цепочке производства. 

Поэтому актуальной задачей является совершенствование существующих и 

разработка новых технологических схем обработки заготовок давлением при 

производстве колес, обеспечивающих равномерное течение металла по периметру 

поковки, что позволяет снизить энергосиловые затраты на производство и 

обеспечить высокую точность размеров чернового колеса. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросам производства 

цельнокатаных железнодорожных колес и разработки технологических схем и 

режимов деформации металла посвящены работы Г.А. Бибика, А.М. Иоффе, А.В. 

Праздникова, М.И. Староселецкого, М.Ю. Шифрина и других ученых. Однако 

практически все изложенные труды применимы только к производству колес на 

прессопрокатных линиях, пущенных в эксплуатацию в 80-х годах прошлого века.  

В работах А.В. Кушнарева, А.В. Яковченко, С.А. Снитко, А.В. Фомина 

рассмотрены вопросы производства железнодорожных колес на современных 

прессопрокатных линиях, также представлены результаты использования 

современных компьютерных программ для моделирования процессов горячего 

деформирования при производстве колес. Однако отсутствуют теоретические 

данные по оптимальным геометрическим соотношениям поковки, которые 

обеспечивают рациональные потоки течения металла, оценка влияния выбора 

технологических схем и режимов деформации на точность черновых колес в 
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настоящее время мало изучена, используемые компьютерные модели для 

исследования режимов горячего деформирования не адаптированы к условиям 

промышленного производства.  

Целью диссертационной работы является совершенствование технологии 

производства цельнокатаных железнодорожных колес на основе компьютерного 

моделирования. 

Для достижения данной цели сформулированы следующие задачи:  

- определить начальные и граничные условия и создать компьютерную 

модель процессов деформации, адаптированную для условий промышленного 

производства железнодорожных колес. 

- оценить влияние технологических факторов на точность колес в 

зависимости от калибровки инструмента и режимов деформации; 

- определить оптимальные соотношения геометрических параметров 

поковки, обеспечивающие рациональные потоки металла при штамповке; 

- разработать, исследовать и провести промышленное опробование способа 

предварительной штамповки совмещающего процессы осадки и разгонки; 

- выполнить анализ уровня бракованной продукции по видам дефектов, 

разработать и внедрить систему статистического контроля процесса производства. 

Научная новизна и теоретическая ценность работы состоит в 

- определении закономерностей течения металла в зависимости от 

технологической схемы, калибровки инструмента и режимов деформации, а также 

в уточнении начальных и граничных условий для процессов предварительной и 

окончательной штамповки, выполненных на основе промышленного 

эксперимента со штыревой моделью и компьютерного моделирования; 

- определении значения показателя трения для условий контактного 

взаимодействия заготовки с инструментом деформации в операциях 

предварительной и окончательной штамповки при наличии графитовой 

технологической смазки; 

- установлении влияния геометрических параметров поковки на положение 

нейтрального сечения и в определении оптимальных соотношений 

геометрических параметров поковки, обеспечивающих рациональные потоки 

металла при окончательной штамповке. 
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Практическая значимость работы состоит в промышленной реализации 

способа предварительной штамповки колесной заготовки, совмещающего 

процессы осадки и разгонки металла, обеспечивающего повышение точности 

черновых колес и снижение энергосиловых параметров работы оборудования, а 

также во внедрении системы статистического контроля процесса производства, 

направленной на снижение уровня несоответствующей продукции. 

Методология и методы исследования построены на основных концепциях 

механики обработки металлов давлением, на методах конечно-элементного 

моделирования процессов штамповки железнодорожных колес в программном 

комплексе Deform-3D, на методах математической статистики, на методах 

планирования вычислительных и промышленных экспериментов, а также на 

методах статистической обработки опытных данных. 

Положения, выносимые на защиту: 

- закономерности формоизменения заготовок при предварительной и 

окончательной штамповке в зависимости от калибровки штампов; 

- значение показателя трения для условий контактного взаимодействия 

заготовки с инструментом деформации в операциях предварительной и 

окончательной штамповки при наличии графитовой технологической смазки; 

- влияние геометрических параметров штампованной поковки после 

операции предварительной штамповки на положение нейтрального сечения во 

время операции окончательной штамповки; 

- рекомендации по выбору оптимального соотношения геометрических 

параметров заготовки, для создания условия равномерного радиального течение 

металла по периметру заготовки;  

- результаты промышленной апробации способа предварительной 

штамповки заготовки, совмещающего процессы осадки и разгонки металла, с 

целью повышение точности чернового колеса и снижения энергосиловых 

параметров. 

- результат внедрения статистического управления процессом (SPC) и его 

адаптация к процессу производства железнодорожных колес. 

Личное участие автора состоит: в постановке задач для компьютерного 

моделирования и исследовании технологических операций предварительной и 
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окончательной штамповке по различным схемам; в планировании, подготовке и 

проведении промышленного эксперимента со штыревой моделью и 

промышленной апробации способа предварительной штамповки с 

осуществлением разгонки; в обработке и анализе результатов компьютерного 

моделирования и промышленного эксперимента; во внедрении и адаптации 

системы статистического контроля технологических процессов при производстве 

черновых колес в условиях колесобандажного цеха АО «ЕВРАЗ НТМК»; в 

определении оптимальных значений корректировок контролируемых параметров 

и разработке модели последовательных действий для случаев выхода 

контролируемого параметра за граничные пределы при реализации системы 

статистического контроля; в формировании основных положений и выводов по 

работе. 

Достоверность и обоснованность результатов работы обеспечивается 

использованием современных методов компьютерного моделирования 

технологических процессов, а также согласованностью результатов 

компьютерного моделирования с результатами промышленных экспериментов, 

проводимых при опробовании способа предварительной штамповки. 

Апробация результатов работы выполнена путем докладов результатов 

исследований на конференциях, публикацией в рецензируемых изданиях из 

перечня ВАК РФ, а также в зарубежных изданиях. 

Основные положения и результаты работы докладывались и обсуждались на 

следующих конференциях: Региональная научно-практическая конференция 

студентов «Молодежь и наука» (2012 г., Нижнетагильский технологический 

институт (филиал) УрФУ, г. Нижний Тагил), VI международная молодежная 

научно-практическая конференция «Инновационные технологии в металлургии и 

машиностроении» (2012 г., УрФУ, г. Екатеринбург), X Всероссийская научно-

практической конференции с международным участием «Современные проблемы 

горно-металлургического комплекса. Энергосбережение. Экология. Новые 

технологии» (2013 г., Старооскольский технологический институт Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС», г. Старый Оскол), XV 

international scientific conference «New technologies and achievements in metallurgy, 

material engineering and production enegineering (2014 г., Ченстоховский 
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политехнический университет, г. Ченстохова (Польша), Международная 

молодежная научно-практическая конференция «Инновационные технологии в 

металлургии и машиностроении», посвященная памяти чл.-корр. РАН, почетного 

доктора УрФУ В. Л. Колмогорова (2014 г., УрФУ, г. Екатеринбург), XII 

международная научно-техническая конференция «Современные металлические 

материалы и технологии» (2015 г., Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург), V Международная 

интерактивная научно-практическая конференция «Инновации в 

материаловедении и металлургии» (2015 г., УрФУ, г. Екатеринбург), XXII 

Международная научно-практическая конференция «Трубы – 2016» (2016 г., ОАО 

«РосНИТИ», г. Челябинск), 45-ая Научно-техническая конференция молодых 

специалистов АО «ЕВРАЗ НТМК» (2019 г., АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский 

металлургический комбинат», г. Нижний Тагил), XI Конференция молодых 

специалистов «Перспективы развития металлургических технологий» (2020 г., 

ГНЦ ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт черной 

металлургии им. И. П. Бардина», г. Москва). 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубликованы 

в 8 печатных трудах, 4 из них опубликованы в рецензируемых научных изданиях, 

определенных ВАК РФ и Аттестационным советом УрФУ, в том числе три статьи 

вошли в международные базы Scopus и Web of Science. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 125 страницах 

машинописного текста, включает 44 рисунка, 15 таблиц и состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка литературы из 136 наименований и двух 

приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована значимость и актуальность темы диссертации. 

Сформулированы основные научные проблемы, определены конкретные задачи, 

которые необходимо решить в диссертационной работе. Отражены научная 

новизна, ценность для науки и практики, достоверность основных положений и 

выводов диссертации. Дана общая характеристика работы.  
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В первой главе представлен литературный обзор по тематике научно-

технической проблемы. Выполнен анализ состояния и развития технологических 

схем производства железнодорожных колес на колесопрокатных станах различных 

заводов, а также методов физического и математического моделирования 

процессов деформации. На основе проведенного анализа сформулирована цель 

работы и определены задачи, которые необходимо решить для ее достижения. 

Во второй главе на основе физического и компьютерного моделирования 

выполнено исследование операций предварительной и окончательной штамповки 

для действующей технологической схемы производства железнодорожных колес 

на АО «ЕВРАЗ НТМК». Разработаны калибровки инструмента деформации для 

альтернативных способов предварительной штамповки с обеспечением разгонки 

металла. Выполнен анализ влияния геометрических параметров поковки на 

положение нейтрального сечения, для технологической схемы, обеспечивающей 

разгонку металла при предварительной штамповке. 

Основными задачами выполненного компьютерного моделирования 

являлось: исследование формоизменения металла; изучение влияния схемы и 

режима деформации на геометрические параметры изделия; расчет степени и 

скорости деформации, напряжений и температуры в объеме и на поверхности 

заготовки на различных этапах технологического процесса; расчет энергосиловых 

параметров исследуемого процесса деформации. 

В диссертационной работе для исследования процессов предварительной и 

окончательной штамповки заготовки при производстве цельнокатаных 

железнодорожных колес был использован программный комплекс Deform V6.1 

(лицензия АО «ЕВРАЗ НТМК»). 

Важную роль в достижении высокой точности решения задачи 

моделирования играет задание приближенных к реальным условиям данных о 

начальных и граничных условиях процесса. С этой целью произведено уточнение 

пластических свойств марки стали 2, на основе данных по среднему содержанию 

химических элементов, при помощи программного пакета JMatPro. Построены 

зависимости сопротивления деформации от степени деформации, скорости 

деформации и температуры деформируемого материала для исследуемого 
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диапазона температур (1000 – 1300 °С) в формате табличных данных, которые 

были размещены в базе данных материалов программного пакета Deform. 

С целью уточнения исходных данных для моделирования температурных 

полей на поверхности заготовки и для определения начальной температуры 

инструмента деформации в операциях предварительной и окончательной 

штамповки, осуществлено исследование температуры тридцати заготовок при 

помощи тепловизора и проведено измерение температуры поверхности штампов в 

паузе между операциями штамповки при установившемся темпе работы 

прессопрокатной линии. 

Для обеспечения сходимости результатов компьютерного моделирования с 

промышленными данными проведена опытная штамповка заготовок со штыревой 

моделью (рисунок 1) с целью дальнейшего определения показателя трения.  

 

Рисунок 1 – Штыревая модель (схема расположения отверстий в заготовках под 

монтаж штырей в вертикальном положении на виде слева и в горизонтальном 

положении на виде справа) 

Для определения показателя трения проведено несколько вариаций 

компьютерного моделирования операций предварительной и окончательной 

штамповки с различными показателями трения с последующим наложением сетки 

Лагранжа, для сравнения в графическом пакете результатов промышленного 

эксперимента штыревой модели с результатом компьютерного моделирования 

(рисунок 2).  

При сравнении результатов математического моделирования и 

промышленного эксперимента требовалось, чтобы при наложении сетка Лагранжа 
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максимально точно описывала положение штырей в опытной заготовке. 

На основе выполненной работы определены значения показателя трения для 

условий контактного взаимодействия заготовки с инструментом деформации в 

операциях предварительной и окончательной штамповки при наличии графитовой 

технологической смазки, которые составили ψ = 0,4 – для верхнего инструмента и 

ψ = 0,3 –  для нижнего инструмента. 

 

а 

 

б 

Рисунок 2 – Сравнение результатов промышленного эксперимента на основе 

штыревой модели (вертикальное расположение штырей на виде слева и 

горизонтальное расположением штырей на виде справа) с компьютерным 

моделированием и наложением сетки Лагранжа (а – операция предварительной 

штамповки, б – операция окончательной штамповки)  

На основе уточненных данных начальных и граничных условий выполнено 

компьютерное моделирование операций предварительной и окончательной 

штамповки для действующей технологической схемы производства колес на АО 

«ЕВРАЗ НТМК» (рисунок 3). По результатам моделирования установлены 

основные стадии формоизменения колесной заготовки в операциях 

предварительной и окончательной штамповки. Помимо проведения 
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компьютерного моделирования, проведен анализ течения металла для 

действующей технологии на основе результатов проведенного опыта со штыревой 

моделью. 

  

а б 

Рисунок 3 – Результаты моделирования операций: а – предварительной и б 

– окончательной штамповки. 

Сравнение технологических параметров процесса штамповки и 

формоизменения, полученных на основе результатов компьютерного 

моделировании и промышленного эксперимента со штыревой моделью показало 

сходимость результатов в пределах 5 %, что свидетельствует о точной постановке 

начальных и граничных условий процесса. На рисунке 4, 5 показана сходимость 

результатов опытных данных с результатами компьютерного моделирования. 

 

Рисунок 4 – Сходимость результатов моделирования и промышленного 

эксперимента по усилию деформации 
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Рисунок 5 – Сходимость результатов моделирования и промышленного 

эксперимента по температуре заготовки 

Таким образом, получена математическая модель, с начальными и 

граничными условиями, обеспечивающая высокую сходимость результатов 

компьютерного моделирования с промышленными данными. Данную модель 

целесообразно использовать при анализе вновь разрабатываемых калибровок при 

освоении и постановке на производство новой продукции колесобандажного цеха 

АО «ЕВРАЗ НТМК». 

Поскольку действующая технология предварительной штамповки не 

обеспечивает разгонку металла, как операцию, необходимую для распределения 

металла между центральной и периферийной частями штампованной поковки, 

осуществлена разработка калибровки инструмента по двум альтернативным 

способам штамповки (рисунок 6) с обеспечением разгонки металла и проведено 

компьютерное моделирование. 

На основе данных компьютерного моделирования, можно сделать вывод, 

что наилучшим вариантом с точки зрения самоцентрирования заготовки на нижнем 

штампе пресса R-9000 является второй вариант. В данной технологии элемент в 

виде полутора, а также частичное формирование обода, выполняемое из условия 

сопряжения с периферийной частью штампов при окончательной штамповке, 

позволяет уменьшить толщину поковки в области диска, и обеспечить более точное 

позиционирование заготовки при укладке на нижнем штампе пресса R-9000.  
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а б 

Рисунок 6 – Профиль заготовки после операции предварительной 

штамповки и ее позиционирование при окончательной штамповке (а – первый 

вариант, б – второй вариант) 

Стоит отметить, что действующая технология не имеет поверхностей, 

способствующих самоцентрированию заготовки, поэтому укладка такой заготовки 

полностью зависит от точности работы робота-манипулятора центрователей пресса 

R-9000  

Из рассмотренных вариантов предварительной штамповки, деформация по 

первому способу показала наилучшие показатели по силовым параметрам и 

формоизменению заготовки при окончательной штамповке. В таблице 1 

представлены технологические параметры окончательной штамповки, полученные 

при моделировании в программном пакете Deform в сравнении с действующей 

технологией. 

Таблица 1 - Технологические параметры предварительной и окончательной 

штамповки, полученные на основе моделирования 

Технология 

предварительной и 

окончательной 

штамповки 

Операция штамповки 

Усилие 

штамповки, 

MH 

Выполнение элементов заготовки 

Обод Ступица Гребень 

Действующая 

технология 

Предварительная 46,0 - - - 

Окончательная 80,2 частично да да 

Вариант 1 
Предварительная 41,2 да да - 

Окончательная 57,1 да да да 

Вариант 2 
Предварительная 38,5 частично да - 

Окончательная 72,3 частично да частично 

На основе данных представленных в таблице 1 установлено, что при 

выполнении операции разгонки на этапе предварительной штамповки, при 
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последующей окончательной штамповке, зафиксированы наилучшие показатели 

силовых параметров процесса, без ухудшения формирования элементов чернового 

колеса. 

Для рассмотренных схем предварительной штамповки проведен анализ 

влияния геометрических параметров поковки, таких как величина разгонки S 

(S=S1+S2) и высота заготовки после операции предварительной штамповки h 

(рисунок 7), на положение нейтрального радиуса Rн, во время операции 

окончательной штамповки (рисунок 8). 

 

Рисунок 7 – Геометрические параметры штампованной поковки 

Определено оптимальное отношение S/h (0,40 ≤ S/h  ≤ 0,45), при котором в 

момент исчезновения нейтрального радиуса по диску (Rн = 0), величина 

недоштамповки минимальна и составляет δн = 1-2 мм в последний момент 

операции окончательной штамповки.  

 

Рисунок 8 – Положение нейтрального сечения во время операции окончательной 

штамповки 

В третьей главе представлены результаты промышленной апробации 

способа предварительной штамповки с обеспечением разгонки металла.  
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В соответствии с программой опытно-промышленных работ (ОПР 

№ОПРНТ 16/0084 «Отработка калибровки для производства колес Ø 957 мм по 

ГОСТ 10791-2011) были сформированы и прокатаны две партии заготовок: 

сравнительная партия, объемом 30 штук по действующей технологической схеме 

и опытная партия, объемом 30 штук с применением способа предварительной 

штамповки на прессе R-5000, обеспечивающим разгонку металла. 

Для исследования формоизменения заготовки при операциях 

предварительной и окончательной штамповки, был произведен отбор поковок 

(рисунок 9), от настроечных заготовок, в количестве двух штук после деформации 

на прессах R-5000 и R-9000 для последующего измерения геометрических 

параметров поковки. Каждая поковка, снятая с прессо-прокатной линии, после 

предварительной и окончательной штамповки, была промерена в четырех 

плоскостях для оценки геометрических параметров и отклонения формы поковок.  

 

  

а б 

Рисунок 9 – Фото поковки после операции предварительной штамповки (а 

– наружная сторона будущего колеса, б – внутренняя сторона будущего колеса) 

Анализ результатов замеров поковок после операции окончательной 

штамповки (рисунок 10) свидетельствуют о том, что технология с использованием 

разгонки металла при операции предварительной штамповки, обеспечивает 

получение более точных поковок в сравнении с действующей технологией. 

Максимальное отклонение диаметра поковки D для опытной партии составило  

∆D = 2 мм, для сравнительной партии ∆D = 4 мм. Отклонение по толщине обода 
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поковки h для опытной партии составило ∆h = 1 мм, для сравнительной партии   

∆h = 2 мм.  

Анализ полученных результатов энергосиловых параметров показал, что 

наиболее энергоэффективной с точки зрения равномерности распределения 

усилий по прессам является калибровка опытной партии заготовок. Снижение 

усилия штамповки при использовании новой калибровки для пресса R-5000 

составило 11,0 %, для пресса R-9000 – 28,5 %. 

 

 
 

Рисунок 10 – Контролируемые геометрические параметры на поковках после 

окончательной штамповки 

При анализе средних значений геометрических параметров черновых колес 

опытной партии со сравнительной партией стоит отметить, что для опытной 

партии, среднее значение наружного диаметра по кругу катания составляет         

980,5 мм, что на 2,3 мм больше относительно сравнительной партии, что 

обеспечивается благодаря более точному выполнению элементов чернового 

колеса (разница между минимальными и максимальными значениями) при 

использовании опытной калибровки. Бо́льшая величина наружного диаметра 

обеспечивает дополнительную возможность для удаления дефектов на 

поверхности катания колеса во время механической обработки, исключая перевод 

колес в брак по минимальному размеру и выпуску колес заниженного диаметра. 

Анализируя данные размеров чистовых колес, можно сделать вывод, что 

средние значения измеряемых параметров для опытной партии сопоставимы с 

результатами, полученными на сравнительной партии. Все чистовые колеса, 
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произведенные по опытной калибровке, признаны годными с первого 

предъявления и отгружены потребителю.  

Таким образом, можно сделать вывод, что технология предварительной 

штамповки с обеспечением разгонки, прошедшая апробацию на прессо-прокатной 

линии, обеспечивает производство цельнокатаных железнодорожных колес в 

соответствии с требованиями нормативной документации и с высокими 

качественными показателями.  

В четвертой главе представлены этапы и результаты внедрения системы 

статистического контроля технологических процессов при производстве черновых 

колес в условиях колесобандажного цеха АО «ЕВРАЗ НТМК». 

Основной целью метода статистического контроля процесса производства 

является получение статистически управляемого состояния технологического 

процесса, которое осуществляется за счет выявления особых причин изменчивости 

и последующего их устранения. Кроме того, данный метод позволяет 

поддерживать статистически управляемое состояние технологического процесса, 

в рамках которого ведется мониторинг показателей стабильного технологического 

процесса и улучшать возможности процесса. 

С целью снижения уровня несоответствующей продукции при производстве 

железнодорожных колес, в 2015 году в колесобандажном цехе АО «ЕВРАЗ НТМК» 

началась работа по внедрению статистического контроля процессов производства. 

Поскольку система статистического управления процессом (SPC) является только 

инструментом, был разработан и реализован ряд мероприятий для адаптации 

данной системы к процессам производства железнодорожных колес.  

В первую очередь, для реализации проекта по внедрению системы 

статистического контроля, определено наиболее «узкое» место технологического 

потока производства, на котором зафиксировано набольшее количество причин 

выпуска несоответствующей продукции. Для этой цели проведен анализ по видам 

брака на железнодорожных колесах и производственным участкам, на которых он 

получен.  

Проведенный анализ несоответствующей продукции за период с 2012 по 

2015 показал, что основной составляющей структуры брака является блок чернота, 

который составил 32,8 % от общего всего объема забракованной продукции и блок 
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дефекты по геометрии, составляющий 27,3 %. Основной причиной получения 

данных дефектов являются отклонения и нарушения режимов горячего 

деформирования, поэтому «пилотный» проект по реализации системы 

статистического контроля процессов производства был осуществлен на главном 

посту управления прессопрокатной линии.  

В первую очередь в рамках реализации данного проекта выполнен выбор 

параметров, которые требовалось контролировать и стабильность которых 

способствует выпуску качественной продукции. В качестве контролируемых 

параметров были выбраны 16 основных геометрических параметров 

производимого профиля (рисунок 10).   

 

Рисунок 10 – Окно системы контроля геометрических параметров 

При разработке системы ставилась задача осуществлять контроль за 

выбранными параметрами в режиме реального времени с частотой обновления 

данных для каждого произведенного колеса. Для наглядной визуализации, окно 

мониторинга системы статистического контроля отображает граничные условия и 

показывает выборку из значений контролируемого параметра для 15 последних 

произведенных колес. 

Разработанная система сигнализирует о попадании контролируемых 

параметров за пределы граничных условий, для чего, внедрены всплывающие окна 

с сообщениями о мероприятиях, требующихся для устранения причин отклонений. 

Дополнительно, данная система модернизирована внедрением системы 

реагирования, которая сигнализирует оператору о стремлении параметра к 



19 

критическому значению, при условии, что соблюдается убывающая или 

возрастающая последовательность из пяти и более точек для каждого из 

контролируемых параметров, чтобы заранее предпринять меры для исключения 

выхода параметров за граничные условия и предотвратить выпуск 

несоответствующей продукции.  

Впервые реализована работа системы статистического контроля с функцией 

«советчика» оператора. При необходимости корректировки процесса, система 

сигнализирует всплывающим окном на мониторе о проблемном параметре и 

требуемыми рекомендациями по корректировке. Проделана работа по 

определению оптимальных корректировок оборудования при возникновении того 

или иного отклонения, а зачастую их совокупность, поскольку корректировка 

одного размера, влечет за собой изменение других размеров профиля колеса. 

Для всех контролируемых параметров разработан план последовательных 

действий, который необходимо выполнить для стабилизации параметра. 

«Советчик» реагирует как на выход параметра за граничные пределы, так и при 

установившейся тенденции в одном направлении. Оператору поста управления 

требуется только внести требуемые корректировки.  

В рамках реализации системы статистического контроля дополнительно 

разработано программное обеспечение, позволяющее анализировать 

статистические базы данных, посредством контрольных карт Шухарта, что 

позволяет более глобально оценивает стабильность и воспроизводилось многих 

параметров, задействованных при производстве колес. 

Система осуществляет сбор информации в базы данных для всех основных 

контролируемых параметров геометрии чернового колеса и для основных 

технологических параметров процесса производства (температура заготовки в 

начале и в конце операций деформации, силовые параметры работы всех агрегатов 

прессо-прокатной линии), на основе которых в дальнейшем делается анализ 

пригодности процесса, относительно каждого параметра.  

Так, данная система позволяет еще на ранней стадии определить 

нестабильность в работе оборудования, что позволяет заблаговременно 

произвести профилактику или спланировать ремонт, предотвращая аварийные 

остановки оборудования. Особенностью данной системы является автоматический 
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анализ полученных результатов. Система в автоматическом режиме два раза в 

смену формирует отчет о пригодности процесса на основе полученных данных и 

при обнаружении нестабильности информирует по средствам почты руководство 

участка.  

С 2016 года система статистического контроля процессов производства 

перешла в режим промышленной эксплуатации, обеспечила ведение 

технологического процесса с меньшей вариативностью, что привело к повышению 

качества черновых колес, как следствие, к снижению затрат на исправление 

дефектов и на отбраковку продукции. На протяжении последних пяти лет, за счет 

введения системы статистического контроля адаптированной для 

технологического процесса производства железнодорожных колес, с учетом ее 

модернизации функциями «советчика оператора» и анализа баз данных, снижение 

уровня брака составило 70 %, относительно показателей брака до внедрения 

данной системы.  

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

По итогам выполненного исследования можно заключить, что поставленные 

цели и задачи выполнены в полном объеме. 

1. Проведен промышленный эксперимент со штыревой моделью. 

Определены закономерности течения металла, установлены начальные и 

граничные условия процессов предварительной и окончательной штамповки. 

2. На основе компьютерного моделирования и промышленного эксперимента 

определены значения показателя сил трения для условий контактного 

взаимодействия заготовки с инструментом деформации в операциях 

предварительной и окончательной штамповки при наличии графитовой 

технологической смазки. 

3. На основе уточненных начальных и граничных условий разработана 

компьютерная модель, используемая при анализе вновь разрабатываемых 

калибровок и совершенствовании существующих, обеспечивающая высокую 

сходимость (в пределах 5%) результатов компьютерного моделирования и 

промышленных данных. 

4. Разработаны калибровки инструмента деформации для альтернативных 

способов предварительной штамповки, которые обеспечивают разгонку металла. 
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Проведено компьютерное моделирование, на основе которого установлено, что 

при выполнении операции разгонки на этапе предварительной штамповки, при 

последующей окончательной штамповке, зафиксированы наилучшие показатели 

силовых параметров процесса, без ухудшения формирования элементов чернового 

колеса. 

5. Выполнен анализ влияния геометрических параметров поковки на 

положение нейтрального сечения, для технологической схемы, обеспечивающей 

разгонку металла при предварительной штамповке. Определен диапазон значений 

0,40 ≤ S/h ≤ 0,45 (S – величина разгонки, h – высота штампованной поковки), 

обеспечивающий рациональное течение металла и снижение энергосиловых 

параметров при операции окончательной штамповки. 

6. Выполнена промышленная апробация технологии предварительной 

штамповки с обеспечением разгонки металла при операции предварительной 

штамповки на прессо-прокатной линии колесобандажного цеха АО «ЕВРАЗ 

НТМК». Анализ результатов свидетельствует, что технология, с использованием 

разгонки металла обеспечивает получение более точных размеров поковки в 

сравнении с действующей технологией и обеспечивает производство 

цельнокатаных железнодорожных колес в соответствии с требованиями 

нормативной документации. При промышленной апробации новой технологии 

отмечено снижение энергосиловых параметров работы оборудования: снижение 

усилия штамповки для пресса R-5000 составило 11,0 %, для пресса R-9000 –         

28,5 %. 

7. Внедрена и адаптирована система статистического контроля 

технологических процессов при производстве черновых колес в условиях 

колесобандажного цеха АО «ЕВРАЗ НТМК», что позволило снизить уровень брака 

по причинам прокатного производства на 70%. 

8. Определены оптимальные значения корректировок технологических 

параметров процесса производства колес для каждого контролируемого 

параметра. Разработаны модели последовательных действий для случаев выхода 

контролируемого параметра (параметров) за граничные пределы..  

9. Впервые реализована работа системы статистического контроля 

производства с функцией «советчика оператора», которая способствует 
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моментальному реагированию и сигнализации оператору о выявленном или 

стремящемуся к выходу отклонении в технологическом процессе. 

Перспективой дальнейшей проработки темы является: 

- разработка компьютерной модели операции прокатки чернового колеса на 

колесопрокатном стане, с целью определения закономерностей течения металла и 

создания оптимальных режимов ведения технологического процесса; 

- совершенствование функции «советчика оператора» системы 

статистического контроля производства на основе работы нейронной сети и 

машинном обучении, с целью автоматического анализа и внесения корректировок 

в технологический процесс производства. 
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