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В представленной пояснительной записке рассмотрен обзор конструкций 

роликовых волок в стране и за рубежом. Приведено описание конструкции 

роликовой волоки и принцип её работы. 

          В расчетной части работы произведены расчеты на прочность и 

выносливость деталей и узлов роликовой волоки: подшипников качения, оси, 

нажимного механизма. Дано описание технологической схемы изготовления оси. 

         Графическая часть работы выполнена на трёх листах формата А1 и одном 

листе формата А2 и содержит чертежи соответственно: общий вид роликовой 

волоки с необходимыми видами и разрезами (1л. А1), сборочный чертеж узла 

рабочего ролика (1л. А1), чертеж нажимного механизма (1л. А1) и чертёж оси (1л. 

А2). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Проволока находит самое широкое применение во всех отраслях народного 

хозяйства, как в виде готового продукта: электрические провода, проволока для 

армирования железобетонных конструкций, обвязочный материал. Так и в виде 

заготовок для производства целого ряда изделий: стальные канаты, сетка, гвозди, 

детали машины, проволочно-кабельные изделия и т.д. Проволоку изготавливают в 

широком ассортименте из самых различных металлов и сплавов и с различными 

механическими и физико-химическими свойствами. Для каждого вида проволоки 

требуется определённая технология изготовления и соответствующее 

оборудование. 

Одним из перспективных процессов производства проволочной продукции, 

является волочение в роликовых волоках с не приводными рабочими роликами. В 

наше время роликовые волоки находят применение при производстве проволоки в 

широком диапазоне сечений, причем наибольшее распространение они получили 

при волочении круглых, трапециевидных и  фасонных  профилей.  

Главная цель работы –  разработать конструкцию роликовой волоки для 

производства фасонного профиля, простой конструкции, с различными 

регулировками рабочих роликов. Сделать расчёты на прочность и выносливость 

роликовой волоки и на их основаниях подобрать оптимальные детали для 

конструкции. 
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1. ОБЗОР КОНСТРУКЦИЙ РОЛИКОВЫХ ВОЛОК В СТРАНЕ И ЗА 

РУБЕЖОМ. 

 

Роликовые волоки классифицируют: а) по числу роликов, образующих 

калибр; б) по числу калибров в одной волоке; в) по наличию опорных роликов.  

В настоящее время роликовые волоки выпускаются различными 

зарубежными фирмами: "ArbogaMechanikawerkstatt" (Швеция), "Kinoschita" и 

"IocidaKinet" (Япония), "Bergfeld" и "KarlFuhr" (Германия), 

"MarshallRichardsmashine" (Великобритания), "Fenn" (США) [1]. Наибольшее 

распространение получили клети с четырёхроликовой сборкой калибра. 

Признаком классической конструкции  является наличие массивного корпуса с 

крестообразными пазами, в которых установлены подушки с рабочими роликами.  

По конструкции роликовые волоки могут быть: станинного и 

бесстанинного типа. 

 

1.1 Роликовые волоки станинного типа: 

1. Двухклетевой блок трехроликовой клети(Рисунок 1.1). [3] 

 

Рисунок 1.1. – Двухклетевой блок трехроликовых клетей 
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Трехроликовая клеть 1 представляет собой стойку 3, в центре которой 

выполнено сквозное отверстие 8 для подвода заготовки к калибру, а по углам 

четыре отверстия 9 под стяжки 4.На стойке закреплены под углом 120° один к 

другому три пары параллельных между собой щек 10 с отверстиями под 

эксцентриковые оси 11,12 и 13, на эксцентричных участках которых установлены 

роликоподшипниковые узлы 14, а на концах осей смонтированы конические 

шестерни 16, с помощью которых оси связаны между собой зубчатым 

зацеплением. На цилиндрическом выступе 23 горизонтальной оси 11 нарезан 

зубчатый венец червячного колеса, взаимодействующий с червяком 25, 

установленным на двух опорах 26 и 27. На конце червяка 25 выполнен хвостовик 

29 под ключ. При вращении червяка 25, горизонтальная ось 11 поворачивается 

вокруг оси, при этом синхронно поворачиваются эксцентриковые оси 12 и 13, 

изменяя npи этом расстояние между осью прокатки и роликами 2.  

2. Роликовая волока (рисунок 1.2) для производства фасонных и круглых 

профилей состоящая из двух, последовательно расположенных взаимно 

перпендикулярных пар рабочих роликов. [4] 

 

 

Рисунок 1.2. – Схема четырёхроликовой волоки 
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Групповая радиальная регулировка рабочих роликов осуществляется за счёт 

вращения гайки, закреплённой от осевого смещения упорными подшипниками, 

установленными в корпусе 27, который закреплен болтами на стойке 1;2. На 

гайке, выполнен червячный венец, связанный с червяком 18, установленным в 

корпусе, при вращении которого осуществляется поворот гайки, вследствие чего 

шток, совершает возвратно-поступательное перемещение перпендикулярно 

стойке 1 вместе с роликодержателем и установленным в нем роликовым узлом. 

Нажимные винты 5, 6 и отжимные пружины 8, установленные выше оси роликов, 

препятствуют перемещению роликодержателей 11, вследствие чего последние 

поворачиваются вокруг осей 9, 10 шарниров, изменяя при этом расстояние между 

осью волочения и роликами.  

Индивидуальная радиальная регулировка роликов осуществляется 

нажимными винтами 7, при вращении которых роликодержатели 13 

поворачиваются вокруг осей 12, изменяя положение рабочих роликов 

относительно оси волочения. Индивидуальная осевая регулировка узлов рабочих 

роликов устанавливается дополнительным перемещением роликодержателя 13 

вдоль оси. 

3. Для производства арматурной проволоки с двухсторонним рифлением 

наружной поверхности используют клети роликовых волок [5]: двухроликовые 

(Рисунок 1.3а),с опорными роликами (Рисунок 1.3б), с опорными роликами и 

рабочими роликами малого диаметра (Рисунок 1.3в). 
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Рисунок 1.3.- Схемы роликовых волок 



9 
 

Двухроликовые волоки (рисунок 1.3а) состоят из двух не приводных 

роликов 2. Нижний ролик установлен на не подвижной оси 5 в станине клети 1. 

Ось верхнего ролика расположена в подушках 4. С помощью нажимных винтов 3 

осуществляется радиальная регулировка в направлении (Wp) в направляющих 

станины 1 при смещении положения роликов в процессе волочения. 

Роликовые волоки с опорными роликами (рисунок 1.3б) состоят из двух 

симметричных опорных групп роликов, каждая из которых состоит из рабочего 

ролика 2, установленного между двумя опорными роликами 1 и 4 одинакового 

диаметра. Оси вращения рабочих роликов нижней опорной группы установлены в 

неподвижном основании станины 4, которое связано с верхней подвижной частью 

корпуса 5 с помощью шарниров, где расположены оси вращения роликов верхней 

опорной группы. Регулировка роликов 2, в рабочем положении осуществляется 

при повороте верхней половины клети 5 (wр) при помощи нажимного винта 7, 

который связан с подвижной траверсой 8. 

Роликовые волоки с рабочими роликами малого диаметра и опорными 

роликами (рисунок 1.3в) содержат две, симметрично расположенные, опорные 

группы роликов 3 и 5. Каждая из которых содержит рабочий ролик 2, 

установленный между опорным роликом большего диаметра 1 и опорным 

прижимным роликом 4, которые расположены внутри рычагов 3. При этом, ось 

вращения ролика 1 и колеблющегося рычага 3  установлена неподвижно в 

станине клети 5, а оси вращения прижимного 4 и рабочих роликов 2 расположены 

внутри качающихся рычагов (Vр) Их положение в процессе волочения 

определяется прижимным механизмом, связанным с корпусом клети 5.  

4. Роликовая головка (Рисунок 1.4), для волочения фасонных профилей, 

содержащая пару вертикальных и пару горизонтальных рабочих роликов, 

установленных своими осями в опорных подшипниках, смонтированных в общей 

кассете, размещённой в кольцевом корпусе. [5] 
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Рисунок 1.4. – Роликовая головка 

 

Роликовая головка содержит вертикальные 1 и горизонтальные 2 ролики,  

закреплённые на осях 3, на шейках которых напрессованы опорные подшипники 

4. Наружные обоймы подшипников 4 помещены в подушках 5 и могут свободно 

проворачиваться в них. Подушки вставлены в радиальные пазы кассеты 6 и 

уравновешивающимися пружинами 7 раздвигаются от оси волочения, 

обеспечивая постоянный прижим наружных обойм подшипников 4 к нажимным 

планкам 8. Крышка 12 служит служит одновременно упором для кассеты 6. 
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5. Четырехроликовая волока конструкции ЮУрГУ (рисунок 1.5) 

 

 

Рисунок 1.5. 

Волока состоит из корпуса 2, в котором размещены узлы горизонтальных и 

вертикальных рабочих роликов 1 и 3. Для регулировки роликов в радиальном и 

осевом направлениях предусмотрены клиновые механизмы регулировки  4 и 5. 

Преимущества данной конструкции по сравнения с ранее описанными 

роликовыми волоками: 

–    простота  конструкции; 

– возможность получения проволоки круглого сечения высокого качества с 

устойчивым протеканием процесса деформации за счет смещения пар роликов по 

оси волочения; 

– возможность использования роликовой волоки для производства 

фасонных профилей; 

– универсальность конструкции для производства различных профилей. 

 

 

1.2  Роликовые волоки бесстанинного типа 

В основу роликовых волок с бесстанинного типа положен принцип жесткой 

связи осей роликов. Схемы волок бесстанинного типа с калибрами, 

образованными различным количеством роликов и их расположением 
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представлены на рисунке с трехроликовым калибром (Рисунок 

1.7а),  четырехроликовым калибром (Рисунок 1.7б). Устройство волоки с 

четырёхроликовым калибром со смещёнными парами роликов показано на 

рисунке 1.8.  [12]  

 

                              а                                                                   б                                             

Рисунок 1.7. – Схемы роликовых волок бесстанинного типа 

 

 

Рисунок 1.8. – Клеть с четырёхвалковым калибром со смещенными парами 

рабочих роликов 
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  Такие роликовые волоки достаточно просты по сравнению с конструкциями 

станинного типа. Так же они просты и имеют минимальное количество деталей. 

Каждая волока состоит из идентичных осей 1, имеющих с одной стороны 

утолщения, с охватывающей поверхностью, а с противоположной стороны 

охватываемую поверхность того же диаметра. Оси 1 крепятся между собой, 

образуя жёсткую раму. Фиксация 0сей 0беспечивается гайками. На оси 1 через 

подшипники установлены диформирующие рабочие ролики 2. Положение 

роликов устанавливается касанием примыкающих валков по опорным 

поверхностям, которое известно как схема сборки в “замок”.  Такое соединение 

осей позволяет отказаться от использования станины. Наименьшее число 

нагруженных деталей, и схема соединения 0сей обеспечивает не большие 

габариты самой роликовой волоки и высокую жёсткость конструкции.  

  

2.  ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ЧЕТЫРЁХРОЛИКОВОЙ ВОЛОКИ И ЕЁ 

РАБОТЫ 

  

Роликовая волока (чертеж 151000.2016.893.00.00.00.СБ) предназначена для 

волочения проволоки фасонного сечения и состоит из следующих основных узлов 

и устройств: 

- станины 1; 

- механизмов осевой регулировки роликов 2; 

- узлов рабочих роликов 3; 

- механизмов нажимных 4; 

- уравновешивающих устройств 5; 
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                                                 2.1. Станина 

Станина 1 закрытого типа выполнена из корпуса и крышки соединенных 

между собой болтами с гайками. В теле станины выполнены пазы и расточки для 

установки узлов рабочих роликов и устройств их радиальной и осевой 

регулировок. 

 

2.2. Узел горизонтального рабочего ролика 

Узел горизонтального рабочего ролика (чертеж 

151000.2016.893.00.03.00.СБ) включает рабочий ролик 1, выполненный 

диаметром 180 мм и шириной бочки 20 мм, установлен на втулку 

бандажированного типа 2 и закреплён на ней гайкой 10 в расточках которой 

расположены два конических роликоподшипника 17 (тип 7511А ГОСТ 27365-87), 

установленных на оси 3 и закреплённых гайкой 4 с винтом 18. Ось 3 установлена 

в расточках подушек 6;7 и от проворачивания зафиксирована шпонкой 8. В пазах 

подушек установлен клин 11 для осевой регулировки. Для предотвращения 

вытекания смазки установлены уплотнительные кольца 12 и 13. 

 

 

2.3. Узел вертикального рабочего ролика 

Узлы вертикальных рабочих роликов выполнены идентично конструкции 

узлов горизонтальных рабочих роликов 

 

2.3. Механизм нажимной 

         Механизм нажимной предназначен для радиальной регулировки узлов 

рабочих роликов в радиальном направлении с целью уменьшения или увеличения 

размера калибра и его настройки. 

 Механизм нажимной (чертеж 151000.2016.893.00.04.00.СБ) состоит из двух 

клиньев 1 со штоками 2, проходящими в расточки тела станины и закрепленными 

с корпусом 3 при помощи гаек 4. Корпус 3, с размещенной в нем резьбовой 
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втулкой 6, установлен на винте 7, жёстко закреплённым в станине при помощи 

болтов. На приводной конец резьбовой втулки 6 посажен на шпонке 8 маховик 9. 

 

2.5. Механизм осевой регулировки ролика 

Механизм осевой регулировки предназначен для перемещения ролика в 

осевом направлении при настройке калибра. Механизм клинового типа размещен 

по обе стороны оси рабочего ролика. Механизм (Рисунок 2.5.) установлен в 

расточке станины 1 и крепится к ней при помощи крышки 3 и болтов 5. Механизм 

состоит из клина 4, винта 2, крышки 3 и болтов 5. 
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Рисунок 2.5. – Механизм осевой регулировки ролика 

 

2.6. Устройство уравновешивания рабочего ролика 

 Устройство уравновешивания рабочего ролика (Рисунок 2.6) пружинного 

типа предназначено  для выбора зазоров между клиньями нажимного устройства 

и подушками рабочих роликов. Устройство расположено в расточках подушек 1 и 

состоит из Г-образного болта 2, пружины 3, гайки 4, шайбы 5. Необходимое 

усилие для уравновешивания и выбора зазора осуществляется за счёт 

предварительного сжатия пружин. 
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Рисунок 2.6. – Устройство уравновешивания рабочего ролика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

3. РАСЧЁТЫ НА ПРОЧНОСТЬ И ВЫНОСЛИВОСТЬ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 

ЧЕТЫРЁХРОЛИКОВОЙ ВОЛОКИ 

 

3.1 Расчет подшипника на долговечность 

В данной конструкции волоки установлены радиально-упорные роликовые 

подшипники с коническими роликами тип 7511А ГОСТ 27365-87. 

 

Номинальная долговечность подшипника считается по формуле:[7] 

 

                                                          (3.1) 

 

где С – табличная величина статической грузоподъемности, С=67 кН;[7] 

P – эквивалентная динамическая нагрузка; 

 

                                                                                                   (3.2) 

 

где X0, Y0 – коэффициенты для данного типа подшипника, X0 = 1, Y0 = 0; 

Fr – радиальная нагрузка на подшипник, равная Fr = 40 кН; 

Таким образом, получим: 

 

 

 

 – степенной показатель (для роликовых подшипников)  ; 

Таким образом, получим: 
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Долговечность подшипника в часах определим по формуле: 

 

                                              

 

Где: L – это долговечность в млн. об.; 

n – частота вращения, об/мин; 

 

 

 

Где  – скорость волочения, ; 

– диаметр ролика,  

 

 

 

Таким образом  долговечность равна; 

 

 

 

Так как нагрузку воспринимают два подшипника долговечность равна; 
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3.2. Расчет оси на срез 

         Срезом называют  разрушение в результате сдвига одной части материала 

относительно другой, возникающее под действием касательных напряжений. Для 

изготовления оси выбрана сталь 45Х, термообработка улучшение 263…280 HB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предел текучести для стали 45Х, σТ=343 МПа [8] 

 Допускаемое напряжение на срез составляет; 

 

                                                         τср≤(0,2÷0,3) τдоп,                                                                          (3.5)  

 

Условие прочности при срезе:[6]τ 

 

                                 ,                                            (3.6) 

 

Где:  – напряжение среза в плоскости рассчитываемого сечения, МПа; 

F – номинальная нагрузка равная, F=40 кH;  

Sср – площадь среза рассматриваемого участка, м
2; 

 

                                                        ,                                                       (3.7) 
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Где: d – диаметр сечения, d=50 мм; 

 

, 

 

Таким образом; 

; 

 

Получим:  

                                                20,38 МПа≤(0,2÷0,3)343 МПа 

Так как напряжение среза не превышает допустимый предел текучести, 

условие прочности выполняется. 

 

3.3. Расчет нажимного механизма 

Расчёт перемещения подушки при одном обороте маховика 

Найдём перемещение  подушки при одном обороте маховика, мм 

 

                                                                                                                (3.8) 

 

Где: S – шаг резьбы винта; S=3 мм 

 – угол наклона клина;      

Получим; 
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Следовательно, за один оборот маховика перемещение подушки рабочего ролика 

будет составлять 0.315 мм.      

 

Расчёт на прочность резьбы винта нажимного механизма 

Материал винта  = сталь 50, предел текучести σт=560 МПа; [8] 

Допускаемое напряжение равно; 

 

                                                                                              (3.9) 

 

Условия прочности резьбы по напряжениям среза рассчитаем по формуле 3.9.[6] 

 

                                                                         (3.10) 

 

Где: H – высота гайки, H=75 мм; 

K – коэффициент полноты резьбы, для трапецеидальной K=0,65; 

Km – коэффициент распределения нагрузки по виткам резьбы, Km ; 

d1 – внутренний диаметр резьбы, d1=21,8 мм; 

T – усилие действующее на клин,  Н; 

 

                                                                           (3.11) 

 

Где: F – усилие на ролик, F=40 кН; 

f – коэффициент трения, f=0,15; 

α – угол наклона клина, α=6
о
; 
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Тогда получим: 

 

 

 

 

 

Таким образом условие прочности резьбы для винта нажимного механизма 

выполняется, так как она не превышает допустимые нагрузки. 

 

Расчет максимального крутящего момента на маховике. 

Расчетная схема определения момента представлена на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.2.  

Где: Q – осевое усилие, действующее на винт, равное: 

 

                                                  

 

где F1 – сила трения между клином и корпусом волоки, равная: 
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                                                                                                             (3.13) 

 

где N – нормальное усилие, действующее со стороны клина на корпус: 

 

                                                                                                     (3.14) 

 

где F – усилие действующее на ролик, Р = 40 кН; 

Fпр – усилием со стороны пружины пренебрегаем, так как оно мало по сравнению 

с усилием действующим на ролик; 

Тогда: 

 

 

 

 

 

F2 – осевая составляющая силы трения между клином и подушкой ролика, равная: 

 

                                                                                                     (3.15) 

 

где α – угол наклона клина, α = 6
0
; 

 

Таким образом:  

 

 

 

Q=5967+6000=11967 H 

                                                                                      

 Момент рассчитываем по следующей формуле 3.16: [6] 



24 
 

 

                                                                              

(3.16) 

 

Где: μг – коэффициент трения гайки, μг=0,1; 

dг – диаметр гайки, dг=0,06; 

d2 – средний диаметр резьбы, d2=22 мм; 

T – сила, действующая на клин, Т=16950 Н; 

β – угол профиля резьбы, рассчитаем по следующей формуле;[6] 

 

                                                                                                      (3.17) 

 

Где: d2  – средний диаметр резьбы, d2=22 мм; 

S – шаг резьбы, S=3 мм; 

 

 

 

Таким образом: 

 

                                                                    

 

 

3.4. Расчет пружины уравновешивающего устройства 
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Для уравновешивания рабочего ролика установлены четыре пружины. 

Исходя из коэффициента переуравновешивания, равной k=1,3, одну пружину 

действует усилие F2 = 50 Н. Ход h=4 мм. 

Найдем диапазон максимальной нагрузки по следующей формуле: [6] 

 

                                                                                    (3.18) 

где F2 – рабочие усилия на пружину, равное 50 Н; 

 – относительный инерционный зазор пружины сжатия, для пружин сжатия 

первого класса  

 – сила пружины при максимальной деформации.  

Получим: 

 

 

Напряжения возникающие в пружине: 

 

                                                                                                              (3.19) 

 

где  – временное сопротивление проволоки 2-го класса, МПа 
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 По рассчитанным характеристикам и условиям работы выбираем пружину 

№380 ГОСТ 13771-86. 

Жёсткость одного витка С1=70,8 Н/мм; 

Диаметр проволоки d=2,2 мм; 

Наружный диаметр D=17 мм 

Подобранная пружина представлена на рисунке 3.4.  


17

5,5


2,
2

28

27

24
F1 =50 H


17

5,5


2,
2

28

27

24
F1 =50 H

 

Рисунок 3.4. – Схема пружины сжатия 

 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОСИ 

 

4.1.Выбор варианта заготовки. 

 Выбор заготовки следует производить на основании анализа конфигурации 

детали, ее материала и типа производства, технологических требований. 

 Для изготовления детали «Ось» могут быть выбраны следующие варианты 

видов заготовки: 
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 1) поковка на молоте; 

 2) горячекатаный прокат круглого сечения; 

 3) штамповка в виде тел вращения в закрытых штампах 

4.2. Выбор вида заготовки. 

 Из предложенных вариантов выбираем горячекатаный прокат круглого 

сечения, т.к. материал оси Сталь 45Х, деталь цилиндрической формы. 

 

 

Рисунок 4.1. – Эскиз заготовки 
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Рисунок 4.2. – Эскиз детали с указанием обрабатываемых поверхностей 

4.3. Разработка маршрутного технологического процесса 

 Таблица 4.1 

Номер 

операции 

Наименование операции Технологические 

базы 

Оборудование, 

наименование 

 

00 

Заготовительная. 

Получение заготовки  

 

- 

 

Прокатный стан 

 

05 

Термическая. 

Отжиг для снятия 

напряжений 

 

- 

 

Термическая печь 

 

 

10 

Фрезерно-центровальная 

Установ А 

Фрезеровать и центровать 

торцы  16  и  18  

одновременно с двух 

сторон. 

 

16  

 

 8 

 

Фрезерно-

центровальный, 

мод. МР-176 
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15 

Токарная черновая 

Установ А 

Точить поверхность 5 

Точить поверхность 7 

Точить поверхность 8 

Подрезать торец  12 

Подрезать торец 11 

 

Установ Б 

Точить поверхность  6  и 

галтель  15 

Подрезать торец  9 

Точить поверхность  3 

Точить галтель  17 

 

 

 

 

 

центр. отв. 

 

 

 

 

центр. отв. 

 

 

 

 

 

Токарно-

винторезный 

станок модели 

1А62 

 

 

 

 

 

 

20 

Токарная чистовая 

Установ А 

Точить поверхность 3  и 

галтель  17 

Точить фаску 14 

Точить фаску 21 

Установ Б 

Точить поверхность  6 и 

галтель 15 

Подрезать торец  11 

Точить фаску  10 

Точить фаску  13 

 

 

 

центр. отв. 

 

 

центр. отв. 

 

 

 

 

 

Токарно-

винторезный 

станок модели 

1А62 

 

 

 

25 

Фрезерная 

Установ А 

Фрезеровать поверхности  

2;19 последовательно 

Фрезеровать поверхность 1 

 

 

центр. отв.  

 6 

 

 

Фрезерный, мод. 

6Р11 

 

 

30 

 

Токарно-винторезная 

Установ А 

Нарезать резьбу  4  M52х1,5 

– 6g 

 

 

центр. отв.  

6 

 

Токарно-

винторезный 

станок модели 

1А62 

 

 

 

35 

 

Термическая 

(окончательная) 

Закалка до твердости 

28…34HRC 

 

 

– 

 

 

Термическая печь 
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40 

Кругло-шлифовальная 

Установ А 

Шлифовать пов. 3; 5; 6  

 

15 

Кругло-

шлифовальный, 

мод. 3Э110М 

 

45 

Слесарная. 

Зачистить заусенцы 

 

– 

 

Верстак 

 

50 

Моечная. 

Промыть деталь в  растворе 

с содержанием 

поверхностно активных 

веществ 

 

 

– 

 

 

Моечный бак 

 

55 

Контрольная. 

Окончательный контроль 

детали 

 

 

– 
Измерительный 

центр Links 3903Т 

 

 

 

 

 

 

5. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

5.1 Охрана труда 

 

Охрана труда   это система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности. Она включает в себя правовые, социально- 

экономические, организационно-технические, санитарно гигиенические, лечебно 

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия, напрвленные 

непосредственно на обеспечение безопасных условий труда. Охрана здоровья 

трудящихся и производственного травматизма являются одной из главных забот 

государства. [11]  

На каждом предприятии приняты согласованные с профсоюзными 

организациями «Правила внутреннего трудового распорядка». В них содержатся 
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нормы по охране труда. Действующая в стране система состоит из общих 

межотраслевых и отраслевых правил по охране труда. Общие правила 

определяют главные требования по охране труда к устройству и эксплуатации 

любого промышленного предприятия. 

Помимо профсоюзов, и параллельно с ними, надзор за охраной труда 

осуществляют государственные органы: “Государственный надзор за безопасным 

ведением работ в промышленности” (Госгортехнадзор), “Государственный 

энергетический надзор”, “Государственный санитарный надзор”. Общий надзор 

за соблюдением законности в области охраны труда возложен на Прокуратуру. 

Издаваемые различными органами документы составляют в целом действующую 

систему стандартов, обеспечивающих безопасность труда.  

Если порядок обеспечения безопасности не определен вышестоящей 

организацией нормами и правилами, то предприятие должно само разрабатывать 

и вводить в действие соответствующую инструкцию по технике безопасности. 

Все отступления от норм, правил и стандартов по безопасности труда 

согласовываются с соответствующими органами надзора при условии 

гарантированного обеспечения безопасности труда работающих. 

Техника безопасности является одним из разделов охраны труда, 

представляющим собой систему организационных и технических мероприятий и 

средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных 

производственных факторов. Организация безопасных условий труда связана с 

проведением организационных и технических мероприятий, ответственность за 

их выполнение лежит на инженерно-технических работниках; дополнительный 

контроль осуществляется профсоюзами. 

К организационным мероприятиям относятся: инструктаж и обучение 

поступающих на работу. 

 К выполнению организационных и технических мероприятий по технике 

безопасности должна привлекаться широкая инженерно-техническая 
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общественность, получившая соответствующую подготовку в высших учебных 

заведениях.  

 

5.2 Техника безопасности технологического процесса 

 

Правила безопасности при эксплуатации роликовой волоки. 

 Эксплуатация роликовой волоки, работающего с большими линейными и 

угловыми скоростями, связана с опасностью возникновения обрывов проволоки, 

требует тщательного и точного выполнения всех правил безопасной эксплуатации 

оборудования, которые приведены ниже: [11] 

 1. К выполнению работ допускаются рабочие, прошедшие специальное 

обучение по профессии волочильщика проволоки, а также прошедшие 

специальный инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем месте, о 

чем должна быть сделана соответствующая запись в журнале инструктажа с 

подписью рабочего-волочильщика и лица (мастера), проводившего этот 

инструктаж. 

 Периодичность проведения повторных инструктажей по технике 

безопасности на рабочем месте для рабочего-волочильщика устанавливается 

приказом или письменным распоряжением по цеху. 

 2. Волочильщик проволоки обязан приступить к работе в спецодежде, 

головном уборе и в защитных очках. 

 3. Перед началом работы волочильщик обязан в первую очередь проверить 

исправность узлов и деталей роликовой волоки и вспомогательного 

оборудования, обеспечивающих безопасность обслуживания и после проверки 

принять смену у своего сменщика: 
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а) Электро-пусковую аппаратуру: выключатели, кнопки, штанги, концевые, 

обрывные и петлевые выключатели, устройства, обеспечивающие аварийную 

остановку и торможение роликовой волоки и вспомогательного оборудования; 

б) Исправность и наличие всех видов ограждений, работу блокировочных 

устройств на ограждениях барабанов и намоточных устройств. 

 4. Заправку  машины волочильщик обязан выполнять в соответствии с 

правилами цеховой инструкции, которые зависят от размера и качества 

протягиваемой проволоки и имеющегося в цехе волочильного оборудования. Для 

избегания несогласованных действий, заправка волочильной машины должна 

производиться только одним рабочим. 

 5. Во время работы роликовой волоки волочильщику категорически 

запрещается: 

 а) переключать рабочие скорости волочения; 

б) производить любые операции, связанные с поправкой движущейся проволоки в 

любых местах роликовой волки или размоточно-намоточных устройств, ловить 

выходящий из волоки конец проволоки и другие аналогичные операции. 

 6. Все технологические операции, связанные с заправкой машины, укладкой 

мотка проволоки на размоточном устройстве, съемом мотка с конечного барабана, 

зачисткой конца проволоки на абразивном инструменте и сварку концов 

проволоки волочильщик обязан производить в защитных очках. 

 7. Для перемещения заготовки или готовой проволоки на рабочей площадке 

волочильщик должен быть обучен правилам безопасной работы с 

грузоподъемными механизмами и иметь соответствующее удостоверение. 

 8. Не разрешается использование обвязок мотка для зачалки при 

погрузочно-разгрузочных работах. 
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5.3 Требования по технике безопасности к волочильным машинам и 

вспомогательного оборудования 

 

 1. Ограждения волочильных машин и вспомогательного оборудования: 

 а) все вращающиеся детали волочильной машины должны быть защищены 

ограждениями. 

 Волочильные барабаны должны иметь сетчатые ограждения с размером 

ячеек не более 20x20 мм. Ограждение барабанов должно быть сблокировано с 

пуском стана на рабочую скорость и обеспечивать включение барабана только 

при закрытом ограждении. 

 На блочных волочильных машинах магазинного типа движущаяся 

проволока между барабанами должна быть защищена трубчатым ограждением; 

 б) вращающаяся катушка намоточного аппарата должна быть оборудована 

надежным ограждением, предохраняющим ее от вылета во время работы машины; 

 в) ограждение абразивного круга для зачистки проволоки должно быть 

выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.001-74. 

 2. Привод волочильной машины должен обеспечивать:  

 а) возможность ведения заправки машины на заправочной (пониженной) 

скорости, не превышающей 30-50 м/мин и плавный разгон от заправочной к 

рабочей скорости волочения. 

 Если в приводе машины нет заправочная скорость, то затяжка проволоки 

для заправки машины должна производиться вне машины на специальных 

затяжных станках. 

 Пусковые кнопки для включения заправочной скорости в ранних 

конструкциях волочильных машин установлены на полу возле каждого барабана. 
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В современных конструкциях волочильных машин эти кнопки устанавливаются 

на пульте управления; 

 б) аварийную остановку любого волочильного барабана или всех барабанов 

не позже, чем через 0,5 оборота с момента торможения, а также автоматическую 

остановку барабанов при: 

 – обрывах проволоки или выходе конца проволоки с любого барабана; 

 – запутывании мотка проволоки или образовании петли между 

размоточным устройством и входной роликовой волокой; 

 – наполнении проволокой конечного барабана или внешнего приемного 

устройства, или при намотке заранее заданной длины проволоки, а также при 

максимальном наполнении проволокой промежуточных барабанов волочильных 

машин с накоплением; 

 – при попадании руки рабочего в опасную зону волочения; 

 – нарушении работы системы охлаждения, централизованной смазки и 

прочих неполадках, а также перегрузках привода машины. 

 Для аварийного выключения волочильной машины должны быть 

предусмотрены ручные или ножные кнопки или штанги, которые 

устанавливаются: вблизи у сметочного устройства; у чистового барабана; на 

пульте управления; 

 в) плавный согласованный разгон (торможение) системы: волочильный стан 

и инерционные размоточно-намоточные устройства. 

 Вновь выпускаемые машины должны быть снабжены пультом управления, 

который устанавливается на рабочей площадке волочильной машины в удобном и 

безопасном месте, для наблюдения за работой и управлением машиной или 

группой машин на котором размещаются кнопки управления (в том числе 

заправочные), контрольные приборы и сигнальная арматура, извещающая о 
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режимах работы машины, а также обо всех ошибках и неполадках, возникающих 

в процессе эксплуатации машины с указанием точного места неполадки. 

 При наличие пульта управления на самой волочильной машине 

устанавливаются только кнопки или штанги аварийного выключения машины, 

которые отличаются от прочих кнопок ярко-красного цвета и самой формой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе был выполнен обзор 

конструкций роликовых волок. Приведено описание конструкции четырёх-

роликовой волоки и её рабочих узлов, а также принцип работы. 

           Произведены расчеты на прочность и выносливость деталей и узлов 

роликовой волоки: подшипников качения, оси, нажимного механизма, пружины 

уравновешивающего устройства. Выполнен расчёт перемещения клина за один 

оборот маховика. Дана технологическая схема изготовления оси. 

       В разделе охрана труда и техника безопасности предусмотрены правила 

безопасности при эксплуатации проволочно-волочильного оборудования. 
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