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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки
конструкции клети лабораторного листового прокатного стана.
В

выпускной

квалификационной

работе

изучены

имеющиеся

в

промышленности конструкции клетей и их механизмов и устройств.
Определены

основные

параметры

процесса

прокатки

влияющие

на

конструкцию клети. Проведена проверка, что разработанная прокатная клеть
выдержит нагрузки, возникающие при прокатки металла. Определены размеры
и материалы элементов конструкции.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. На сегодняшний день в Российской федерации ни
одна

организация

по

производству

промышленного

оборудования

не

занимается производством лабораторных прокатных станов.
Для каждого учреждения образования, занимающегося подготовкой
профессиональных

кадров,

приоритетом

является

повышение

качества

образования, так как сегодняшний рынок труда требует специалистов высокого
класса и высокого уровня подготовки. Этого невозможно достичь без
проведения
процесса

лабораторных работ и воспроизведения производственного
в

лабораторных

условиях

во

время

подготовки

будущих

специалистов.
Цель работы: Разработка конструкции клети лабораторного листового
прокатного стана ДУО 120.
Задачи работы:
1. Изучить имеющиеся в промышленности конструкции клетей и их
механизмов и устройств.
2. Определить основные параметры процесса прокатки влияющие на
конструкцию клети.
3.

Удостовериться

что

разработанная

клеть

выдержит

нагрузки,

возникающие при прокатке металла.
Объект работы: Клеть лабораторного листового прокатного стана.

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Рабочая клеть является основным устройством прокатного стана, так как
в ней осуществляется собственно прокатка металла. Рабочая клеть каждого
прокатного стана состоит из следующих основных узлов и деталей: двух
станин, установленных на плитовинах, закреплённых на фундаменте, валков с
подушками и подшипниками, механизмов для установки и уравновешивания
валков.
Главная операция в процессе прокатки осуществляется валками стана,
состоит в деформации металла. Валки при вращении берут на себя усилие,
имеющее место в процессе прокатки, и передающееся на составные элементы
прокатной клети стана. Приводные концы валков выполняют различно с учётом
способа соединения валка с приводом: Трефовые концы валков, плоские концы
валков для шарнирного соединения при передаче вращения универсальными
шпинделями, и т.д.
Для прокатных валков применяют подшипники трёх основных типов:
открытые скольжения с металлическими вкладышами; закрытые подшипники
жидкостного трения и подшипники качения. Основной особенностью работы
подшипников прокатных валков является очень высокая удельная нагрузка, в
несколько раз превышающая допускаемую в нормальных подшипниках общего
назначения. Это обуславливается ограниченностью габаритов подшипников и
значительными допустимыми напряжениями в шейке прокатных валков при
сравнительно небольшой её длине. Открытые подшипники с металлическими
вкладышами малосовершенны, характеризуются высоким коэффициентом
трения, недолговечны в работе. Подшипники качения и жидкостного трения
обладают

низким

долговечностью

в

коэффициентом

трения,

работе,

применяют

и

их

высокой

жёсткостью

главным

образом

и
в

холоднопрокатных и тонколистовых станах, а также в непрерывных
проволочных станах. Преимущественное применение этих подшипников на

данных станах обусловлено в первую очередь высокими требованиями к
точности прокатки.
Чтобы процесс прокатки протекал нормально валки должны занимать в
рабочей клети определённое положение. Для этого в каждой рабочей клети
предусмотрены следующие механизмы и устройства: нажимные механизмы;
осевой установки валков; уравновешивания верхнего валка. Нажимные
механизмы бывают нескольких видов: быстроходные нажимные механизмы, с
приводом

от

вертикальных

фланцевых

электродвигателей

через

цилиндрические шестерни; тихоходные нажимные механизмы с приводом от
электродвигателя через глобоидные червячные передачи; гидравлические и
гидромеханические механизмы. Устройства для уравновешивания валков, при
помощи таких устройств подушки верхнего валка всегда плотно прижаты к
торцам нажимных винтов. Для уравновешивания верхнего валка с подушками
применяют устройства грузовые, гидравлические и пружинные. Грузовое
уравновешивание применяют при перемещении верхнего валка на большую
высоту (до 2000 мм блюмингах и слябингах), конструкция этого устройства
проста, и оно надёжно в эксплуатации. Гидравлическое уравновешивание
применяют как при большом ходе верхнего валка, так и при небольшом
растворе валков, оно работает бесшумно и без толчков, имеет небольшие
габариты и легко управляемо при работе стана.
Станины рабочих клетей – это самые ответственные детали прокатного
стана. В них монтируют подушки валков, а также другие устройства и
механизмы,

обеспечивающие

заданную

точность

прокатки

и

производительность стана. Всё давление металла на валки, возникающее при
прокатке, воспринимается станинами, поэтому при конструировании и
изготовлении станин особое внимание уделяется их прочности и жёсткости. По
конструкции станины делят на две группы: закрытого и открытого типа.
Станина закрытого типа представляет собой литую массивную жёсткую раму, в
середине её сделано окно для установки в нём подушек валков, внизу станина
имеет приливы (лапы).

В приливах предусмотрены отверстия для болтов,

которыми станины крепят к плитовинам. Станины этого типа, как более
прочные и жёсткие. Станина открытого типа состоит из двух частей:
собственно, станины и крышки. Крышку скрепляют со станиной болтами или
клиньями, устанавливаемыми с затяжкой. Эти станины характеризуются
меньшей жёсткостью по сравнению со станинами закрытого типа, однако они
дешевле в изготовлении и позволяют осуществлять перевалку валков
непосредственно краном (вверх) при снятой крышке.
В качестве лабораторных прокатных станов используются станы
различной конструкции, как со станиной открытого типа, так и со станиной
закрытого типа, как с подшипниками скольжения, так и с подшипниками
качения и подшипниками жидкостного трения. В качестве лабораторного
прокатного стана в Южно-Уральском Государственном университете в
лаборатории кафедры «МиТОМД» используется промышленный прокатный
стан ДУО 180, у которого станина закрытого типа, тихоходное нажимное
устройство с приводом от электродвигателя и пружинный механизм
уравновешивания валков. А в лаборатории кафедры «Материаловедение» в
качестве лабораторного прокатного стана используется стан, предназначенный
для прокатки драгоценных металлов ВМС140/140К, у которого станина
открытого типа, быстроходное нажимное устройство и пружинный механизм
уравновешивания валков.

2. РАСЧЁТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОКАТКИ
При прокатке металла, технологическим процессом предъявляются
некоторые требования к прокатному стану.
1. Прокатный стан должен выдерживать усилие, возникающее при
обжатии.
2. Коэффициент трения валка и прокатываемого металла должен быть
больше тангенса угла захвата металла валками.
3. Прокатный стан должен работать с определёнными скоростями, чтобы
не замедлять производственную линию.

Рисунок 1.1 – Схема к расчету валка:
Мкр – крутящий момент приложенный к прокатному валку, Н м; R – реакция на
шейку валка, Н; D – диаметр бочки валка, м; L – длина бочки валка, м; А –
расстояние между точками приложения реакций на шейки валка, м; Эп«Миз» –
эпюра изгибающего момента; Эп«Мкр» – эпюра крутящего момента.

2.1 Усилие прокатки
Усилие прокатки –это сила с которой деформируемый металл
воздействует на прокатные валки [3].

Pпрокатки=2P=2pcF,

(2.1)

где Р–сила действующая на один валок, Н;
pc–удельное давление;
F–площадь геометрического очага деформации.
Формула Целикова для определения удельного давления [3]:
pc=m ⋅nσσт,

(2.2)

где m-коэффициент Лоде 1,0…1,5;
nσ – влияние напряжённого состояния металла в очаге деформации;
σт – предел текучести деформируемого металла (σт свинца равен 6,2
Мпа=6,2 Н/мм2).

(2.3)

(2.4)

(2.5)

(2.6)

Влияние напряжённого состояния металла в очаге деформации находится
по формуле:

(2.7)
где

– коэффициент учитывающий влияние внешнего трения;
– коэффициент, учитывающий геометрические показатели очага

деформации (фактор формы);
– коэффициент учитывающий влияние натяжения или подпора на
давление.

(2.8)

(2.9)

(2.10)

Влияние напряжённого состояния металла в очаге деформации находится
по формуле (1.7):

Удельное давление находится по формуле (1.2):

Площадь очага деформации F равна:

,

где

(2.11)

– длина очага деформации, м;
– ширина деформируемого образца, м;
– абсолютное уширение образца при прокатке, м.

(2.12)

где

– абсолютное обжатие;
– высота деформируемого образца до прокатки, м.

Усилие прокатки по формуле (1) равно:
2.2 Момент прокатки

Если не учитывать потери на трение в подшипниках валков, то момент
прокатки будет равен сумме моментов, которые приложены к каждому валку со
стороны привода [3].

(2.13)
где а – плечо силы, на основании экспериментальных данных при холодной

прокатке a= (0,2…0,35)

2.3 Условие захвата металла валками
Возможность осуществления прокатки определяется условием захвата
металла валками или соотношением [3]:

(2.14)
Где α – угол захвата металла валками, рад;
– коэффициент трения контактных поверхностей прокатного валка и
деформируемого образца (

.

(2.15)
Где

– абсолютное обжатие образца, м;

– радиус прокатного валка, м.
Из условия захвата металла валками (1.14):

Условие захвата металла валками выполняется, т.к. тангенс угла захвата
металла валками меньше коэффициента трения металла о валки.

3. ВЫБОР И РАСЧЁТ НА ПРОЧНОСТЬ ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ

3.1 Размеры прокатных валков

Рисунок 3.1 Прокатный валок.
D-диаметр бочки валка; L–длина бочки валка, м; d1–диаметр шейки валка, м; l1–
длина шейки валка (цапфа), м; b–длина основания приводного конца, м.
Для листовых прокатных станов практикой установлены следующие
наиболее рациональные соотношения между длиной бочки валка и её
диаметром (L/D) =2,2…2,8 [1].

(3.1)

(3.2)
При переточке с рабочей поверхности валка снимается слой металла
толщиной от 0,5 до 5 мм. Для данного валка возьмём запас на переточку 3мм.

(3.3)

(3.4)

(3.5)

(3.6)

(3.7)
где

-минимальный диаметр валка после переточки, м.
3.2 Материал прокатных валков
В качестве материала прокатных валков была выбрана сталь 9Х1:

σв=800 МПа; τв=(0,6…0,7) σв=480 МПа [2].
3.3 Расчёт прокатных валков на статическую прочность
Расчётный коэффициент запаса прочности n должен превышать
допустимое значение [n], [5].

(3.8)
где σ и τ – расчётные нормальные и касательные напряжения;
σв и τв – предел прочности материала по нормальным и касательным
напряжениям;
[n] – допустимый коэффициент запаса прочности.
Допустимое значение коэффициента запаса прочности для всех деталей
клети, кроме станины, принимают равным 5, а для станины, как наиболее
ответственного элемента прокатного стана [n]=10.
Как правило бочку валка рассчитывают только на изгиб, шейку валка на
изгиб и кручение, а приводной конец только на кручение [5].

Максимальное напряжение изгиба в бочке валка рассчитывают по
формуле:

(3.9)
где – изгибающий момент Н м;

– момент сопротивления бочки валка к изгибу,

;

А–расстояние между точками приложения реакций опор, м;
В–ширина прокатываемого образца, м.

Максимальное изгибающее напряжение в шейке валка рассчитывают по
формуле:

(3.10)

Наибольшие касательные напряжения кручения получаются в приводной
шейке валка и равны:

(3.11)

Суммарное напряжение в шейке валка определяют в зависимости от
материала валков:
Для стальных валков, по 4-ой теории прочности суммарное напряжение
равно:

(3.12)

Для концевой части валка в виде лопасти универсального шарнира
определяют напряжения в двух сечениях.

Рисунок 3.2 Приводной конец валка:
S=0,026 м; b=0,058 м; c=0,025 м; l=0,054 м; f=0,035 м; x= (b-c)/2=0,0375 м.
η–коэффициент учитывающий отношение сторон лопасти и равный 0,25…0,3.
В сечении Б-Б рассчитывают напряжения изгиба и кручения:

Напряжение изгиба в сечении Б–Б рассчитывают по формуле:

(3.13)

(3.14)

(3.15)

Напряжение кручения в сечении Б-Б рассчитывают по формуле:

(3.16)

(3.17)

Суммарное напряжение в сечении Б-Б прокатного валка в соответствии с
(3.12) равно:

В сечении А-А лопасть испытывает только напряжения кручения,
которые рассчитываются по формуле:

(3.18)
Проверка выполнения условий прочности по условию (3.8):
Для бочки валка:

Для шейки валка:

Для концевой части валка (сечение Б-Б):

Для концевой части валка (сечение А-А):

Все полученные значения коэффициентов запаса прочности выше
допустимого [n]=5, т.е. все элементы валка имеют достаточную прочность. При
этом можно сделать вывод, что наиболее слабым элементом валка является
приводной конец.

4. ВЫБОР И РАСЧЁТ НА ПРОЧНОСТЬ ПОДШИПНИКОВ
ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ
4.1 Размеры и материал подшипников прокатных валков
В соответствии с ГОСТ ИСО 4379-2006 «Подшипники скольжения.
Втулки из медных сплавов» выбираем подходящий по размеру подшипник.

Рисунок 3.1 Подшипник скольжения. Медная втулка типа F:
d1=60 мм; d2=65 мм; d3=70 мм; b1=60 мм; b2=2,5 мм; фаски-450 не более 0,8 мм.
Условное обозначение: ИСО 7479-2006-F 60х65х60.
Материал: БрАЖ9-4; [p]=15 МПа. (допускаемое значение удельного
давления).
4.2 Расчёт на прочность подшипников прокатных валков
Удельное давление на подшипник прокатного валка равно [4]:

(4.1)
Где

–радиальная нагрузка на подшипник;
d–внутренний диаметр подшипника;

b–длина подшипника.

Проверка выполнения условия прочности по условию (2.8):

Полученное значения коэффициента запаса прочности выше допустимого
[n]=5, т.е. подшипники прокатного валка имеют достаточную прочность.

5. РАСЧЁТ ПОДУШЕК ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ НА ПРОЧНОСТЬ

Рисунок 5.1 Подушка прокатного валка:
ап–высота подушки, м; lп–ширина подушки, м; d–диаметр отверстия под
подшипник, м; y–расстояние от нижнего края подушки (точки приложения
силы Q) до центра тяжести опасного сечения А, м; bА–толщина подушки, м; hА–
высота опасного сечения, м; Sст. –площадь поверхности соприкосновения
подушки с предохранительным стаканом или с подпятником нажимного винта,
м2; Q-сила, направленная со стороны станины, препятствующая повороту
подушки, Н; Rmax–максимальная реакция со стороны нажимного винта, Н.
Исходя из конструкции клети принимаем размеры подушки: ап=100 мм;
lп=100 мм; d=65 мм; у=91 мм; bА=57,5 мм; hА=17,5 мм; Sст=2500 мм2;
Rmax=Pпрокатки/4=925 Н; f–коэффициент трения в шейке валка (0,01…0,08).
Материал подушки прокатного валка: сталь 35Л;

Прочность подушек проверяют исходя из максимального усилия,
действующего на нажимной винт (максимальной реакции на шейку валка от

усилия прокатки Rmax) и момента трения в подшипниках валков, стремящегося
повернуть подушку в направлении вращения валка. Со стороны станины этому
повороту подушки препятствует сила Q, определяемая по формуле [5]:

(5.1)

В опасном сечении А возникает напряжение изгиба под действием силы
Q и напряжение сжатия под действием силы Rmax.
Напряжение изгиба в опасном сечении А определяют по формуле [5]:
(5.2)

Напряжения сжатия в опасном сечении А определяют по формуле [5]:

(5.3)

Суммарные напряжения в опасном сечении А равны [5]:

(5.4)

Проверка выполнения условий прочности по условию (3.8):

Полученное значение коэффициента запаса прочности выше допустимого
[n]=5, т.е. подушки валков имеют достаточную прочность.

6. ВЫБОР И РАСЧЁТ НАЖИМНОГО МЕХАНИЗМА
6.1 Размеры нажимного винта
Материал нажимного винта: кованная углеродистая сталь 40Х; [σ]=98,067
МПа; σв=750 Мпа [2].
Диаметр нажимного винта определяют по максимально возможному
давлению на шейку валка без учёта продольного изгиба винта в виду малого
отношения длины к диаметру [1].
Диаметр наименьшего сечения винта dmin определяется из условия:
(6.1)
Из выражения (6.1) следует что:

Рисунок 6.1 Упорная резьба:
P–шаг резьбы; d–наружный диаметр резьбы винта; d2–средний диаметр резьбы;
d1–внутренний диаметр резьбы.

В соответствии с ГОСТ 10177-82 «Резьба упорная» выбираем размеры
резьбы. Номинальный диаметр резьбы равен 24 мм.
Таблица 1 – Размеры упорной резьбы
Номинальный

Шаг Р

d=D

d2=D2

d3

d1=D1

0,263841P

2,000

24,000

22,500

20,529

21,000

0,528

диаметр резьбы
24,000

Все размеры указаны в мм.

Рисунок 6.2 Нажимной винт:
Mв–Крутящий момент, необходимый для привода во вращение винта; Rmax–
максимальная реакция от усилия прокатки на шейку валка.
Условное обозначение: S24х2

6.2 Расчёт нажимного винта
Крутящий момент, необходимый для привода во вращение нажимного
винта рассчитывают по формуле [5]:

(6.2)

где d2–диаметр пяты винта (d2=d);
fп–коэффициент трения в пяте винта (0,15…0,30);
α–угол подъёма резьбы;
φ–угол трения в резьбе.
Угол подъёма резьбы рассчитывают по формуле:

(6.3)

Угол трения в резьбе рассчитывают по формуле:

(6.4)

где fв–коэффициент трения в резьбе (0,05…0,15)

Крутящий момент, необходимый для привода во вращение нажимного
винта в соответствии с формулой (6.2) равен:

Напряжение сжатия нажимного винта рассчитывают по формуле [5]:

(6.5)

Т.к. в процессе прокатки не будет изменяться зазор между валками, то
напряжение кручения принимаем равным нулю [5].
Проверка условия прочности нажимного винта по условию (3.8):

Полученное значение коэффициента запаса прочности выше допустимого
[n]=5, т.е. нажимные винты имеют достаточную прочность.

6.3 Расчёт нажимной гайки
Нажимная гайка находится под действием реакции от усилия прокатки
Rmax, поэтому тело гайки рассчитывают на смятие по поверхности её опоры на
поперечину станины, но т.к. в данной конструкции отсутствует нажимная
гайка, а нажимной винт перемещается по резьбе в крышке станины, то
необходимо рассчитать резьбу только на смятие, изгиб и срез [5].
Крышка станины выполнена из стали 45, соответственно и резьба в
крышке выполнена из этого же материала.
Сталь 45: [σиз]=240 МПа; [σсм]=300 МПа; [τср]=125 МПа, [2].
Напряжение смятия резьбы отверстия рассчитывается по формуле [5]:

(6.6)
где m-количество витков в резьбе равное 22.

Напряжение изгиба в резьбе рассчитывается по формуле [5]:

(6.7)

Напряжение среза в резьбе рассчитывается по формуле [5]:

(6.8)

Проверка условия прочности резьбы отверстия по условию (3.8):

Полученное значение коэффициента запаса прочности выше допустимого
[n]=5, т.е. резьба отверстия имеет достаточную прочность.

7. ВЫБОР И РАСЧЁТ УРАВНОВЕШИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
Для данной конструкции прокатной клети наиболее предпочтительно
пружинное уравновешивающее устройство.
На пружины уравновешивающего устройства действует сила тяжести
верхнего прокатного валка, подшипников скольжения и подушек верхнего
прокатного валка.

(7.1)

(7.2)
где ρ–удельный вес материала;
V–объём детали, м3;
g–ускорение свободного падения, м/с2.
Материал валка сталь 9Х1: удельный вес ρ=7830 кг/м3
Материал подшипника БрАЖ9-4: удельный вес ρ=7500 кг/м3
Материал подушки валка сталь 35Л: удельный вес ρ=7830 кг/м3
Сила тяжести верхнего прокатного валка по формуле (6.2) равна:

Сила тяжести подшипника по формуле (7.2) равна:

Сила тяжести подушки валка по формуле (7.2) равна:

По формуле (7.1) общая сила тяжести верхнего прокатного валка,
подшипников и подушек равна:

Тогда усилие, действующее на одну и четырёх пружин равно:

(7.3)
В соответствии с ГОСТ 18793-80 «Пружины сжатия. Конструкции и
размеры» выбираем пружину.

Таблица 2 – характеристики пружины сжатия
Обозначение

№

P2,

P3,

D,

d,

H0,

F2,

F3,

Число

пружины

Н

Н

мм

мм

мм

мм

мм

рабочих
витков

n
1086-0846

447

335

425

28

3,5

66,7

26,24 33,33

8

Рисунок 7.1 - Пружина сжатия:
H0–начальная высота пружины, м; D–диаметр пружины, м; F–деформация
пружины, м; P–усилие, действующее на пружину, Н; d–диаметр витка
пружины.
При усилии на пружину Р0=88,96 Н, деформация будет равна:
(7.4)
Где хср–средний коэффициент сжатия пружины.
(7.5)

(7.6)

Деформация пружины при воздействии силы тяжести верхнего валка,
подшипников и подушек по формуле (7.4) равна:

Высота пружины при воздействии силы Р0, будет равна:
6,97=59,73 мм,

(7.7)

При максимальной деформации пружины, её высота будет равна Fmin= 36
мм, а усилие, создаваемое пружиной будет равно:

(7.8)

8. РАСЧЁТ НА ПРОЧНОСТЬ СТАНИНЫ С БОЛТОВЫМ
КРЕПЛЕНИЕМ КРЫШКИ

Рисунок 8.1 Станина с болтовым креплением крышки:
В станинах этого типа под действием силы Rmax нижняя поперечина будет
изгибаться, в следствии чего стойки станины будут прогибаться во внутрь и
защемлять подушку верхнего валка установленную в окне станины с зазором
Δ=0,87. В результате со стороны подушки на стойки станины будет действовать
реактивная сила Т. Крышка станины будет также изгибаться под действием
силы Rmax [1].
Силу защемления подушек стойками рассчитывают по формуле [1]:

(8.1)
где Е-модуль упругости материала станины (Е=2,15 105);
J1 и J2 – моменты инерции сечений поперечин и стоек, м4;
с–расстояние от нейтральной линии нижней поперечины до
горизонтальной оси верхнего валка (с=226,5 мм).
Для сплошного поперечного сечения нижней поперечины указанные
параметры рассчитываются по формуле:

Рисунок 8.2 Сечение 1–1 нижней поперечины станины:
где А1=57,5 мм; В1=63 мм.
Для сплошного поперечного сечения нижней поперечины указанные
параметры рассчитываются по формулам:
Площадь сечения:

(8.2)
Момент инерции:

(8.3)

Координата центра тяжести:

(8.4)

Момент сопротивления изгибу:
(8.5)
Опасное сечение 2–2:

Рисунок 8.3 Сечение 2–2 стойки станины:
А2=100 мм; В2=57,5 мм.
Площадь сечения по формуле (8.2) равна:

Момент инерции по формуле (8.3) равен:

Момент сопротивления изгибу по формуле (8.5) равен:

Опасное сечение 3–3:

Рисунок 8.4 Сечение 3–3 верхней поперечины станины (крышки):
В3=57,5 мм; Н3=57,5 мм; dотв.=25 мм.
Площадь сечения 3–3:

(8.6)

Статический момент относительно нижней границы сечения, проходящий
через верхнее основание сечения [1]:

(8.7)

Координата центра тяжести:

(8.8)

Момент инерции:

(8.9)

0,514
Момент сопротивления изгибу:

(8.10)

Длина поперечины по нейтральной линии:

(8.11)

Длина стоек по нейтральной линии:

(8.12)
Силу защемления подушек стойками рассчитывают по формуле (8.1):

Напряжение в опасном сечении 1–1:

(8.13)

Напряжение в опасном сечении 2–2:

(8.14)

Напряжения в опасном сечении 3–3:

(8.15)

Проверка условия прочности станины в соответствии с условием (3.8):

Напряжение растяжения в болтах крепления крышки рассчитывают по
формуле:
Материал болта: сталь 15; σв=420 МПа.
(8.16)

Проверка условия прочности болта в соответствии с формулой (3.8):

Полученное значение коэффициента запаса прочности станины и болта
крепления крышки выше допустимого [n]=10, т.е. станина и болт имеют
достаточную прочность во всех опасных сечениях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведённой работы были определены следующие
параметры:
Усилие прокатки Pпрокатки=3700 Н, момент прокатки Мпрокатки= 17,353 Н м. Было
проверено выполнение условия захвата металла валками. Также были
рассмотрены имеющиеся в промышленности конструкции клетей и их
механизмов и устройств. Определены размеры прокатных валков исходя из
проверенного практикой соотношения длины бочки валка к её диаметру.
Произвелись расчёты на прочность валка, который показали, что
прокатные валки выдержат нагрузку от усилия прокатки. Коэффициенты запаса
прочности валка равны: бочка валка – 4100; шейка валка (цапфа) – 310,
приводной конец в виде универсального шарнира в сечении Б–Б – 187, в
сечении А–А 650. Также при расчёте валков был учтён запас на переточку
валков, слой до 3 мм.
В соответствии с ГОСТ ИСО 4379-2006 был выбран подшипник
скольжения для прокатных валков, а произведённый расчёт на прочность
показал, что коэффициент запаса прочности равен 58.
Были определены размеры подушек прокатных валков с учётом
возможной переточки валков, а проведённый расчёт на прочность показал, что
коэффициент запаса прочности равен 448.
Был выбран тихоходный нажимной механизм клети с электроприводом. В
соответствии с ГОСТ 10177-82 были выбраны размеры упорной резьбы на
нажимного винта. Расчёт винта показала, что коэффициент запаса прочности
винта равен 280. Также расчёт производился и для резьбы в отверстии крышки,
по которой перемещается нажимной винт, коэффициент запаса прочности на
смятие – 756, на изгиб – 26, на срез – 118.
Было

определено

усилие

которое

должно

преодолевать

уравновешивающее устройство и на основании этого и в соответствии с ГОСТ
18793-80 были выбраны пружины для уравновешивающего механизма.

Станина была выбрана открытого типа для понижения стоимости
изготовления конструкции и для упрощения процесса перевалки валков. Также
была рассчитана на прочность в 3 опасных сечениях, коэффициенты запаса
прочности в которых равны: в сечении 1–1 – 708, в сечении 2–2 – 1764, в
сечении 3–3 – 193. А коэффициент запаса прочности болтов крепления крышки
станины равен 228.
Таким образов цель работы достигнута, задачи работы решены.
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