
Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2022. Vol. 9, no. 2 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2022. Том 9, №2 45  
 

DOI: 10.24892/RIJIE/20220208 
Компьютерное моделирование валковой 

формовки опалубочного профиля                                   

для монолитного строительства

Громов Д.В., Свистун А.С., Радионова Л.В. 

Московский политехнический университет 
г. Москва, Российская Федерация 

gromov111999@gmail.com, svystaryk@mail.ru,  

radionovalv@rambler.ru 
 

Зараменских С.Е., Лисовский Р.А., Глебов Л.А.  

Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет) 

г. Челябинск, Российская Федерация 

s.zaramensckih@yandex.ru, lisovskiira@susu.ru, 
glebovla@susu.ru 

Аннотация. В статье представлена компьютерная модель 

в программе QForm процесса валковой формовки стального 

опалубочного профиля для монолитного строительства. 

Приведена методика проведения прочностного анализа гну-

того профиля при нагружении в пакете SolidWorks. Показа-

на перспективность и техническая обоснованность перехода 

при производстве профиля для опалубочных щитов на заго-

товку с меньшей толщиной стенки.  Исследование процесса 

формовки профиля из стальной электросварной прямошов-

ной трубы Ø120 мм с толщиной стенки 2,20 мм из стали 

марки 09Г2С показало возможность получения профиля с 

повышенными механическими свойствами и пониженной 

металлоемкостью на имеющемся оборудовании. Дефекты 

присущие профилю, полученному путем моделирования, 

полностью совпадают с реальным профилем.  Разработанная 

компьютерная модель была использована для изменения 

калибровки валков, что позволило получить профиль улуч-

шенной геометрии.         
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ВВЕДЕНИЕ 
Технологию монолитного строительства всё чаще 

применяют не только при возведении промышленных 

зданий и жилых многоквартирных домов, но и в частном 
строительстве. Эта технология позволяет строить дома с 

высокопрочными стенами и перекрытиями, воплощать в 

жизнь любые идеи проектировщика, возводить сложные 
геометрические и закруглённые элементы зданий.  

При возведении монолитных зданий чаще всего ис-

пользуется съемная многоразовая опалубка (рис.1) [1-5], 
состоящая из деревянных, пластмассовых, стальных или 

алюминиевых элементов. Наиболее распространена 

стальная [6] и алюминиевая [7] опалубка.  
Стальная опалубка является наиболее экономически 

обоснованной в использовании. Производится она из 

оцинкованного [8] или гальванизированного, покрытого 
порошковой краской, стального листа толщиной от 0,7 мм 

и выше (зависит от спецификации данного комплекта 

стальной опалубки). Стальная опалубка обладает наибо-
лее высокими характеристиками. Стойкость стали к меха-

ническим воздействиям позволяет применять один и тот 

же комплект более 500 раз. Главный недостаток стальной 
опалубки – значительный вес.  

Основные элементы опалубки – несущая рама, попе-
речные ребра жесткости и плита опалубки. В конструкции 

рамы используется замкнутый полый профиль, от его ка-

чества зависит в конечном итоге надёжность всей строи-
тельной конструкции. Профиль изготавливается из сталь-

ной полосы или валковой формовкой сварной трубы [9].  

 

 
 

Рис. 1. Каркасные щиты рамочной опалубки  

при монолитном домостроении 

При изготовлении профиля из стальной полосы снача-

ла осуществляется формовка металла, а на заключитель-

ном этапе уже сварка шва.  
Первый способ наиболее привлекателен как с эконо-

мической, так и с технической стороны. Например, для 

расширения сортамента выпускаемой продукции доста-
точно заменить калибровочную часть или внедрить серию 

профилирующих клетей в линию.  

При втором способе электросварная труба помещается 
в прокатный стан, где она деформируется и приобретает 

нужную геометрию. Он широко применяется как в нашей 

стране, так и за рубежом. Однако, при производстве про-
филей со множеством углов и различных переходов он 

оказывается неудобен: сложная схема формообразования 
может остаться нереализованной из-за конструкторских 

ограничений формовочного оборудования, повышается и 

стоимость валкового инструмента. 
В настоящее время, высокая стоимость металлопро-

ката, значительный вес стальной опалубки и высокая 

конкуренция на строительном рынке требуют от произ-
водителей этого вида продукции применения инноваци-

онных технических решений для снижения затрат [10]. 

Одним из таких решений может быть переход от приме-
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нения стали марки Ст3 или 10пс толщиной 3,00 мм, ко-

торая сейчас используется, к стали с повышенными 
прочностными свойствами, а именно 09Г2С, но меньшей 

толщины – 2,20 мм [11]. Уменьшение толщины стально-

го проката, используемого для получения гнутого про-
филя, без снижения прочностных характеристик каркаса  

позволит не только уменьшить металлоемкость опалу-

бочного профиля, но и нести меньшие издержки при 
транспортировке готовых комплектов опалубки к месту 

строительства. 

Целью настоящей работы является разработка компь-
ютерной модели в программе QForm, обеспечивающей 

возможность моделирования процесса валковой формовки 

опалубочного профиля для поиска ресурсосберегающих 
технических решений изготовления требуемого стального 

каркаса.    

ПРОЧНОСТНОЙ АНАЛИЗ ГНУТОГО ПРОФИЛЯ 
На опалубку действуют различные нагрузки, в том 

числе при перевозке, хранении, монтаже/демонтаже, тем-
пературные воздействия и др. Такие нагрузки испытыва-
ют любые сборные и монтажные элементы, и они не столь 
значительны по сравнению с нагрузками при бетонирова-
нии [12]. Наибольшие нагрузки возникают при укладке 
бетонной смеси. Значительные горизонтальные нагрузки 
возникают от бокового давления бетонной смеси, на них и 
рассчитывается опалубка.  

Для оценки возможности уменьшения толщины стенки 
гнутого профиля и изменения марки стали без снижения 
эксплуатационных свойств опалубки необходимо прове-
сти анализ прочностных свойств основных элементов 
конструкции каркасного щита (см. рис. 1). 

В мире существуют различные методики определения 
давления свежеприготовленной бетонной смеси на кон-
струкции опалубок, которые учитывают различные фак-
торы влияния [13]. Способы постоянно совершенствуют-
ся. Это обусловлено тенденцией к постоянному сокраще-
нию времени бетонирования и связанным с ним повыше-
нием производительности бетононасосов, что привело к 
повышению скорости укладки бетона и высоты заполне-
ния бетонируемых конструкций. 

В России расчет нагрузок при бетонировании ведется 
по методике СП 20.13330.2016 [14, 15]. В каждой из кон-
струкций опалубок существует самый нагруженный эле-
мент. Как правило, это всегда самый длинный элемент 
конструкции, в нашем случае это опалубочный верти-
кальный профиль длиной 3000 мм (см. рис.1). 

Для проведения прочностного анализа были созданы 

3D-модели профилей, входящих в состав опалубки. Мо-
делирование нагрузок и прочностной анализ элементов 

конструкции осуществляли в программе SolidWorks. 

САПР SolidWorks имеет встроенный комплекс Simulation, 
который позволяет проводить испытание на прочность 

[16].  

В ходе прочностного анализа определялся запас проч-
ности при нагружении профиля с толщиной стенки трубы 

от 3,00 до 2,20 мм и изменении марки стали с Ст3 на 

09Г2С.  
При прочностном анализе определяли деформации, 

напряжения, максимальное перемещение под нагрузкой и 

запас прочности. Исходные данные для прочностного 
анализа опалубочного профиля приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1  

Исходные данные для прочностного анализа 

Вариант  
расчета 

Материал 
профиля 

Толщина 
стенки, 

мм 

Длина 
профиля, 

мм 

Предел 
текучести, 

МПа 

1 
Ст3 

3,00 

3000 

221 

 2 2,20 

3 
09Г2С 

3,00 
350 

4 2,20 

 

Прочностной расчёт заключался в расчёте на изгиб, 

где каждый образец находился в зафиксированном поло-
жении (рис. 2). Прилагаемое давление составляло 50000 

Н/м2 распределённой нагрузки, такое давление создаётся 

бетоном с объёмной массой 1800 кг/м3 [13]. Для каждого 
из четырех профилей выбрана идентичная схема нагруже-

ния и крепления. 

 

 

Рис. 2. Схема крепления профиля и приложения нагрузок 
 

Для расчета профиля в программе САПР SolidWorks 

полученную 3D-модель необходимо разбить на элемен-
ты. Исследуемая область разбивается на конечные эле-

менты, в каждом из элементов произвольно выбирается 

вид аппроксимирующей функции и затем находятся зна-
чения этих функций на границах элементов. Параметры 

сетки профиля в САПР SolidWorks были выбраны сле-

дующие: размер элемента сетки – 19,172 мм; допуск – 
1,208 мм; количество элементов сетки – 28635. Так как 

параметры сетки были заданы программой автоматиче-

ски, был проведен сравнительный анализ зависимости 
размера сетки на результат моделирования, для этого 

было увеличено количество элементов сетки на 35%. 

При увеличении количества элементов было определено, 
что результаты изменяются незначительно – 3,4% но при 

этом увеличивается время расчета. Следовательно, уве-

личивать количество элементов нецелесообразно и мож-
но проводить прочностной расчет при указанных пара-

метрах.  Расчёт четырех видов профиля (см. табл. 1) поз-

волил определить эквивалентную деформацию, распре-
деление напряжений, перемещение профиля и коэффи-

циент запаса прочности. Результаты расчета для профиля 

из стали марки Ст3 толщиной стенки 2,20 мм приведены 
на рис. 3. Результаты расчета четырех исследуемых про-

филей приведены в табл. 2.   
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Рис. 3. Результаты прочностного расчета профиля  

из стали марки Ст3 с толщиной стенки трубы 2,20 мм 
 

Таблица 2 

Результаты прочностного анализа опалубочных профилей 

Параметр 
Ст3  

3,00 мм 
Ст3 

2,20 мм 
09Г2С 
3,00 мм 

09Г2С 
2,20 мм 

Эквивалентная 

деформация, 
410  

3,33 3,85 3,49 3,97 

Максимальное 
напряжение, МПа 

87,1 101,0 86,4 101,0 

Максимальное  
перемещение, мм 

1,813 2,065 1,903 2,163 

Минимальный  

коэффициент  

запаса прочности 

2,5 2,2 4,0 3,5 

 
Прочностной расчет показал возможность перехода на 

профиль с меньшей толщиной стенки. При этом, исполь-

зование марки стали 09Г2С позволит уменьшить толщину 
стенки профиля не только с сохранением эксплуатацион-

ных свойств, но и их существенным повышением. Про-

филь будет иметь повышенный запас прочности, который 
равен 3,5, а это позволит увеличить срок и цикличность 

его использования. Кроме того, анализ показал возмож-

ность применения и более тонкой стенки трубы при ис-
пользовании стали марки 09Г2С. 

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ ВАЛКОВОЙ 

ФОРМОВКИ ОПАЛУБОЧНОГО ПРОФИЛЯ ИЗ КРУГЛОЙ СВАРНОЙ 

ТРУБЫ В ПРОГРАММЕ QFORM  
Для компьютерного моделирования формовки гнутого 

профиля используют [17-20] специализированные пакеты, 
такие как Ansys, Nastran, Abagus, Ls-dyna в основу кото-
рых заложен метод конечных элементов.  

В последнее время широкое распространение и до-
ступность для предприятий и учебных заведений получил 
пакет отечественной разработки – QForm [21]. Программ-
ный продукт достаточно хорошо себя зарекомендовал при 
моделировании процессов штамповки [22], прессования 
[23, 24], прокатки [25, 26]. В то же время опыт использо-
вания этого пакета для операций валковой формовки в 
литературных источниках обнаружен не был.    

Первым этапом в компьютерном моделировании явля-

ется создание твердотельной модели заготовки и форму-

ющего инструмента в CAD программе Компас-3D v19. 
При создании твердотельных моделей формующих ин-

струментов использовались калибровки реального обору-

дования действующего предприятия. Профилирование 
трубы осуществляется на автоматизированной линии изго-

товления профилей, включающей в себя рольганг подаю-

щий, гибочно-прокатный станок, пилу отрезную и прием-

ный стол со сбрасывателем [9]. Формовочная линия состо-

ит из 24 клетей: 20 – горизонтальных и 4 вертикальных. 
При компьютерном моделировании в CAE системе 

QForm версии 9.0.10 были заданы параметры, приведен-

ные ниже. 
Заготовка: 

- марка стали – Ст3пс (20 cold); 

- температура – 20°С; 
- коэффициент трения заготовки при самопересечении – 

0,1; 

- длина заготовки – 400 мм;  
- внешний/внутренний диаметр заготовки – 120/114 мм; 

- длина деформируемой области – 300 мм; 

- длина зоны мелкоэлементной сетки – 25 мм. 
Инструмент: 

- марка стали – 9ХВГ; 

- температура – 20°С; 
- коэффициент трения по закону Кулона – 0,1; 

- скорость вращения – 10 об/мин; 

- размер элемента сетки на поверхности – 1,5 мм. 
Граничные условия и параметры расчета: 

- толкатель: скорость – 0,1 м/с 

- расчет с учетом упругопластических деформаций; 
- переразбитие заготовки каждые 100 шагов; 

- постоянный шаг по времени (деформационный) – 0,1 

мс. 
Сетка в инструменте разбивается на крупные и мелкие 

элементы, мелкоэлементная сетка с длинной ребра 

тетраэдра 1,5 мм располагается на поверхности. На рис. 4 
представлена сетка на примере поперечного сечения и 

нижнего валка клети №6. Такой метод построения сетки 

позволит точнее оценивать зоны контакта заготовки с 
инструментом, сравнивая не только получаемую 

геометрию заготовки, но и области износа валков. 

 

 

Рис. 4. Сетка инструмента   

Используя модели заготовки, инструменты и заданные 

параметры была создана компьютерная модель, состоящая 
из 23 операций. Привод инструмента задавался для гори-

зонтальной клети № 1, 2, 19 и 20. Для остальных клетей 

скорость вращения не задавалась. Инструменты получали 
момент вращения за счет силы трения и проталкивания 

заготовки через валки со скоростью 0,1 м/с.  

Одним из визуальных методов анализа результатов 
компьютерного моделирования, является метод анализа зон 

контакта заготовки и инструмента. На рис. 5 показаны зоны 

контакта заготовки и инструмента прокатной клети № 13 в 
CAE системе QForm и области износа формующих валков 

реального стана. Для проверки адекватности детально были 

рассмотрены клети № 1, 3, 5, 7, 10, 13, 15, и 19. 
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Рис. 5. Зоны контакта инструмента и заготовки в 

 компьютерной модели (а) и областей износа  
формующих валков клети №13 (б) 

На формующих валках клети №13 присутствует 16 зон 

износа. Они имеют совпадение со следующими зонами 
контакта: 3-13 и 15-16. Зоны контакта 9 и 10 разделены 

четко, а 3, 4 и 6, 7 сливаются в одну. В отличие от зоны 

износа 13 нижнего формующего валка зона контакта заго-
товки с валком 13 четко разделена на две области, образо-

вание отделенной зоны может говорить о дефекте геомет-

рических размеров. Отсутствующие зоны контакта 1, 2 и 
геометрия профиля, получаемого при помощи компью-

терного моделирования, указывают на радиус закругле-

ния.  
Результаты сравнения зон износа и контакта инстру-

мента с заготовкой говорят о достоверности компьютер-

ной модели реальному процессу формовки. Расхождения, 
которые фиксируются в определенных зонах на протяже-

нии всего процесса моделирования являются погрешно-

стью (±0,8%) внешнего диаметра поступивших на произ-
водство сварных труб. Длина внешней окружности при 

Ø120 мм составляет 376 мм. С погрешность +0,8% внеш-

ний диаметр трубы составляет Ø121 мм, что в свою оче-
редь увеличивает длину дуги до 383 мм, что существенно 

сказывается на геометрии профиля (рис. 6).    

 

 
Рис.6. Основные геометрические параметры опалубочного 

профиля: а – скан реального образца; б – сечение модели 
 

Для опалубочного профиля важным параметром явля-

ется геометрия, которая напрямую зависит от способа его 
получения, технологических параметров процесса фор-

мовки и точности геометрии трубы, поступившей в про-
изводство. Поэтому в зависимости от реального диаметра 

сварной трубы необходимо корректировать калибровку 

валков или ужесточать требования по допускам к заготов-

ке. Этот вопрос требует дополнительных исследований 

методом компьютерного моделирования и будет рассмот-
рен в последующих публикациях.  

Результаты моделирования использовались для созда-

ния компьютерной модели валковой формовки трубной 
заготовки с меньшей толщиной стенки и измененной мар-

кой стали. Геометрические дефекты, полученные в ре-

зультате неудачной калибровки учтены при разработке 
новой модели.     

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВАЛКОВОЙ ФОРМОВКИ ОПАЛУБОЧНОГО 

ПРОФИЛЯ ИЗ КРУГЛОЙ СВАРНОЙ ТРУБЫ 120Х2,20 
При изменении толщины стенки и марки стали заго-

товки необходимо изменить некоторые ранее используе-

мые параметры моделирования и установить следующие: 
минимальный размер элемента 0,894 мм, марка стали за-

готовки – 09Г2С, внешний/внутренний диаметр заготовки 

– 120/115,6 мм. Остальные параметры моделирования 
остаются неизменными. 

Помимо этого, с целью получения более правильной 

геометрии, были учтены и уточнены геометрические пара-
метры вертикальных и горизонтальных формующих вал-

ков. Заготовка при моделировании была разбита на отрезки 

длинной равной участкам профиля (рис. 7). Благодаря та-
кому подходу появилась возможность более точно контро-

лировать получаемую геометрию путем настройки инстру-

мента.  

 

Рис. 7. Трубная заготовка, разбитая на участки 

профилирования 

 
Моделирование процесса с заготовкой, находящейся 

во всех клетях одновременно, то есть длинной от 8 м по 

предварительным расчетам составило бы около 500 часов. 
При таком варианте исключается возможность своевре-

менной отладки модели в случае появления программных 

ошибок. Поэтому модель была разбита на 24 операции, 
т.е. по одной операции на формующую клеть. Машинное 

время при таком варианте моделирования сокращается до 

94 часов на группу клетей.  
В процессе компьютерного моделирования данные о 

заготовке выгружались двумя вариантами в STL формате 

с последующей обработкой при помощи программы Ком-
пас-3Д и областью точек с последующей обработкой в 

программе Excel. Сечения заготовки после выхода из кле-

ти №1 представлены на рис. 8. 
Чтобы убедится, что корректировка геометрии форму-

ющих валков была сделана верно результаты моделирова-

ния с параметрами заготовки с толщиной стенки 2,20 мм 
из стали марки 09Г2С (рис. 9 б, г, е), сравнивались с ре-

зультатами, полученными при моделировании профиля из 

стали марки Ст3 с толщиной стенки 3,00 мм (рис. 9 а, в, д). 
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Рис. 8. Построение сечения профиля, полученного  

в QForm при помощи: а – Excel; б – Компас-3Д 
 

Рассматривая сечение заготовок в клети №13 можно 

сказать о геометрических различиях профилей а и б, так-
же видно, что нижняя часть отгиба б сформирована двумя 

углами, а отгиба а одним. Трапециевидная впадина на 

обоих рисунках сформирована идентично, тыльная сторо-
на опалубочного профиля расположена под одинаковым 

углом, нижняя полка имеет одинаковый радиус изгиба, 

часть профиля между торцевой стойкой и нижней полкой 
более изогнута для профиля а. Закругления профилей в 

местах изгиба близки друг к другу.  

Рассмотренные различия сечений профилей в клети 
№15 показывают, что паз опорной площадки в загнут 

внутрь сильнее, чем паз в сечении г. В последующем это 

повлияло на конечную геометрию профиля. Нижняя полка 
в сечение в имеет дефект геометрии – выгнута наружу, в 

следствии чего углы между элементами профиля запол-

нятся хуже. Трапециевидная впадина в сечении в прогиба-
ется наружу, а впадина в сечении г сохраняет прямую 

полку. Тыльная и торцевая стойка профиля, верхняя часть 

отгиба, радиус, образованный между впадиной и опорной 
площадкой, соотносятся между сечением профиля с тол-

щиной стенки 3,00 мм в и профиля с толщиной стенки 

2,20 мм г. 
   

 
Рис. 9. Сечения заготовок в формующей клети:  

а – клеть №13 Ст3; б –клеть №13 09Г2С;  

в – клеть №15 Ст3; г – клеть №15 09Г2С;  
д – клеть №20 Ст3; е – клеть №20 09Г2С 

Геометрии сечений полученных профилей после про-

хода клети №20 имеют ряд отличий. Рассмотрим сечение 
профиля д. Нижняя полка в сечении имеет выгнутый ха-

рактер. Это дефект, который на данном этапе устранить 

трудно. Торцевая стойка и верхняя часть отгиба сформи-
рована правильно, нижняя часть отгиба и паз опорной 

площадки образуют изгиб неправильной геометрии, сам 

же паз расположен под большим углом, вследствие избы-
точного перегиба в вертикальных клетях. Сама опорная 

площадка имеет правильную геометрию. Трапециевидная 

впадина образована разными углами, верхнее основание 
трапеции выгнуто наружу, наблюдается значительное 

утонение между боковыми сторонами и основанием тра-

пециевидной впадины. Тыльная стойка – прямая и лежит 
под небольшим углом ~1-2°. 

Геометрия профиля в сечение е. Нижняя полка – пря-

мая, образует правильное закругление с примыкающем 
углом торцевой стойки и тыльной стойки. Торцевая стойка 

имеет правильный угол закругления. Верхняя часть отгиба 

выполнена верно, в нижней части отгиба переход к пазу 
опорной площадки выполнен с большим радиусом. Опор-

ная площадка и ее паз имеют правильную геометрию. Зам-

ковая впадина трапециевидного сечения завалена влево, 
имеет прямое основание, а боковые стенки и тыльная 

стойка расположены идентично профилю с сечением д. 

Исходя из описанных выше параметров можно сказать, 
что разработанная схема калибровочных клетей предпо-

чтительнее исходной калибровки для Ст3 с толщиной 

стенки 3,00 мм. Полученные результаты сечения заготов-
ки по проходам в формующих валках представлены на 

рис. 10. 

 

 

Рис.10. Схема формоизменения заготовки  

при валковой формовке 
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Сравнения поперечного сечения профиля, полученного 

при моделировании по скорректированной калибровке, и 

эталонного образца, показало (рис.11), что различия сече-

ний профилей заключаются в сформированном отгибе. 

При компьютерном моделировании опорная площадка 

формуемой заготовки не вытягивается. Предполагаем, что 

паз опорной поверхности не формируется из-за узлов кон-

такта. 

 

 

Рис. 11. Сечение профиля:  

синим – профиль, полученный при помощи компьютерного 

моделирования; красным – эталонный профиль 

 

При помощи компьютерного моделировании в QForm 

была определена зона расположения сварного соединения. 

Для этого в сечении заготовки была выполнена трасси-

ровка линий и выбрано поле отображения пластической 

деформации (рис. 12). 

 

 
 

Рис.12. Рекомендации по расположению сварного шва:  

1 – середина нижней полки; 2 – середина тыльной стойки 

 

Изучая сечение профиля были определены зоны с ми-

нимальной пластической деформацией, оценивая которые 

можно сказать, что менее деформированы и как следствие 

испытывают меньшие напряжения в процессе формовки 

четыре элемента профиля: нижняя полка, паз вертикаль-

ной стойки, опорная площадка и тыльная стойка. Рассмат-

ривая геометрию этих элементов, участком для располо-

жения шва рекомендуется середина нижней полки (пози-

ция 1 на рис. 12) и середина тыльной стойки (позиция 2 на 

рис. 12). 

Для выполнения рекомендаций по расположению шва 

необходимо правильно задать исходное положение заго-

товки в формующую клеть №1. Для этой цели можно 

использовать ранее разбитую на участки (элементы опа-

лубочного профиля) трубную заготовку (рис. 7). Поло-

жение швов при задаче трубной заготовки представлено 

на рис. 13. 

 

Рис.13. Расположение сварного шва  

при задаче заготовки в клеть №1 

 

Сварной шов, расположенный под 39°2’ находится в 

середине тыльной стойки и имеет зону погрешности рас-

положения ±20°, а шов под 94°57’ находится в середине 

нижней полки с зоной погрешности ±6°.  
Для достижения эталонной геометрии необходимо 

внести изменения в конструкцию стана, а именно перейти 

от чередующихся горизонтальных и вертикальных клетей 

к четырехвалковой калибровке. Такая схема усложнит 

конструкцию и настройку стана, но позволит достичь тре-

буемой геометрии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Прочностной анализ разрабатываемого профиля под-

твердил возможность перехода от стали марки Ст3 тол-

щиной 3,00 мм к стали марки 09Г2С толщиной 2,20 мм. 

Моделирование нагружения профиля при эксплуатации в 

программе SolidWorks, показало, что изменение марки 

стали и толщины приводит к увеличению коэффициента 

запаса прочности. Опалубка с измененным несущим про-

филем не только не потеряет своих прочностных свойств, 

но и может иметь повышенный срок эксплуатации.   

Для проектирования технологий валковой формовки 

тонкостенных профилей из трубной заготовки была раз-

работана компьютерная модель в программе QForm.  Про-

верка адекватности разработанной модели, путем сравне-

ния областей износа и зон (пятен) контакта, показала ее 

высокую адекватность. 

На основе компьютерного моделирования разработана 

калибровка клетей для производства профиля из марки 

стали 09Г2С с толщиной стенки 2,20 мм из трубной 

заготовки. Эффективность предложенной калибровки 

подтверждена сравнением профиля полученного при ком-

пьютерном  моделировании с эталонным образцом. 
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Abstract. The article presents a simulator in the QForm pro-

gram of the roll forming process a steel formwork profile for 

monolithic construction. A technique for carrying out a strength 

analysis of a bent profile under loading in the SolidWorks pack-

age is given. The prospects and technical validity of the transition 

in the production of a profile for formwork panels to a workpiece 

with a smaller wall thickness are shown. The study of the process 

of forming a profile from a steel electric-welded longitudinal pipe 

Ø120 mm with a wall thickness of 2.20 mm from steel grade 

09G2S showed the possibility of obtaining a profile with in-

creased mechanical properties and reduced metal consumption 

on existing equipment. Defects inherent in the profile obtained by 

modeling completely coincide with the real profile. The developed 

computer model was used to change the calibration of the rolls, 

which made it possible to obtain an improved geometry profile.    

Keywords: QForm, SolidWorks, simulation, roll forming, 

strength analysis, profile, formwork. 
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