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ВВЕДЕНИЕ 

 Прокатное производство представляет собой комплекс 

взаимосвязанных технологических переделов, определяющих качество 

прокатной продукции и технико-экономические показатели работы 

прокатных цехов. 

  Развитие современного прокатного производства базируется на 

использовании нового, более совершенного нагревательного, прокатного и 

отделочного оборудования, характеризующегося поточностью ряда 

технологических процессов и операций,  более  высокими  скоростями и 

интенсивными режимами работы, повышением качества исходного слитка и 

непрерывнолитой заготовки. На металлургических заводах более 80 % всей 

выплавляемой стали перерабатывают в различные виды проката: круглые и 

квадратные профили, железнодорожные рельсы, двутавровые балки, листы 

различной толщины и ширины, трубы и т. д. 

 Для работы на столь сложном оборудовании требуются 

квалифицированные кадры, владеющие как теоретическими знаниями, так и 

практическими навыками работы на изучаемом оборудовании. 

 Также очевидно, что для оптимального восприятия учебного материала 

учащимися необходимо проведение и анализ исследований, результаты 

которых получены опытным путем на специально предназначенном для 

этого оборудовании.  

 Целью данной выпускной работы является разработка конструкции 

лабораторного прокатного стана, предназначенного для применения в 

учебном процессе. Оборудование может быть использовано для проведения 

лабораторных работ у студентов, обучающихся на технических 

специальностях связанных с обработкой материалов давлением и изучением 

конструкций и принципа работы машин и агрегатов металлургического 

производства в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования, а также при выполнении научно – исследовательских работ. 
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 1 ОБЗОР КОНСТРУКЦИЙ ПРОКАТНЫХ СТАНОВ ПО 

ЛИТЕРАТУРНЫМ ИСТОЧНИКАМ [1,2] 

 1.1 Конструкция станов холодной прокатки 

 Станы для холодной прокатки листовой стали имеют длину бочки 

валков 300…2800 мм и прокатывают лист толщиной 0,05…4 мм.

 Сортаментом продукции станов холодной прокатки является тонкая 

полоса в рулонах и лист толщиной менее 1,5 мм, тонкий лист с точными 

размерами по толщине и ширине и тонкий лист с заданными механическими 

свойствами. 

 Холодная прокатка рулонной полосы осуществляется в непрерывных 

трех-, четырех-, пяти- и шестиклетевых и реверсивных четырехвалковых и 

многовалковых станах. 

 На рис. 1.1 представлена схема непрерывного стана холодной прокатки 

с неменяющимся направлением прокатки. Лента разматывателя 1 проходит 

через несколько клетей 2 и наматывается на моталке 3. Измеритель 

натяжения 4 следит за натяжением полосы. 

 

Рис.1.1 – Схема непрерывного стана холодной прокатки с неменяющимся 

направлением прокатки 
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На реверсивном стане (рис. 1.2) направление прокатки меняется за счет 

изменения направления вращения разматывателя 1, валков 2 и моталки 3. В 

описанных станах применен индивидуальный привод каждой клети.   

  

Рис.1.2 – Схема реверсивного стана холодной прокатки 

 

 Непрерывный пятиклетевой стан холодной прокатки «1700» (рис. 1.3) 

состоит из нескольких рабочих клетей, расположенных последовательно. 

Прокатка происходит одновременно во всех клетях при неизменном 

направлении движения металла. Число обжатий равно числу клетей. Для 

разматывания листа в начале стана устанавливают разматыватель, а для 

наматывания листа после прокатки в конце стана – моталку.  
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Рис. 1.3 – Схема непрерывного пятиклетевого стана холодной прокатки 

«1700» 

 Кроме основного оборудования в состав непрерывного пятиклетевого 

стана «1700» входит вспомогательное оборудование: подающий конвейер, 

передаточная тележка, отгибатель переднего конца полосы, правильная 

машина, сниматель рулонов, цепные транспортеры, оборудование для 

обвязки рулонов. 

 1.2 Рабочие клети станов холодной прокатки 

 Рабочая клеть – механизм, являющийся основной частью прокатного 

стана, служащий для прокатки (деформации) металла. 

 Рабочие клети станов холодной прокатки можно разделить на 

несколько групп: 

 1. Клети дуо (двухвалковые) (рис. 1.4). Клети дуо бывают реверсивные 

и нереверсивные. Нереверсивные – клети с постоянным направлением 

вращения валков и с обоими приводными валками. Эти клети получили 

большое применение в непрерывных станах для прокатки тонких полос. В 

каждой клети этих станов 

осуществляется 

только по одному 

пропуску металла в 

одном направлении. 
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Рис. 1.4 – Клети дуо 
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 Клети дуо реверсивные – с переменным направлением вращения 

валков и с обоими приводными валками. В этих клетях валки реверсируются, 

т.е. периодически изменяют направление вращения, и прокатываемый металл 

проходит через валки вперед и назад несколько раз. Клети этого типа 

применяют в толстолистовых станах. 

 2. Клети трио  

 Листовые клети трио (рис. 1.5) применялись для прокатки толстых и 

средних листов в виде полос длиной 10–20 м. Металл движется в одну 

сторону между средним и нижним валками, и в другую сторону – между 

средним и верхним валками. Для подъема прокатываемой полосы и задачи ее 

между верхним средним валками около клети устанавливают 

подъемнокачающиеся столы. Средний валок меньшего диаметра, и он 

приводится не от электродвигателя, а прижимается при прокатке то к 

верхнему, то к нижнему валку и вращается ими в результате трения. Около 

клети также устанавливают подъемно-качающееся столы. Сейчас эти станы 

не 

применяются из – за малой производительности и жёсткости. 
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Рис. 1.5 – Клеть трио 

 

3. Клети кварто (четырёхвалковые) 

 В рабочей клети кварто (рис. 1.6) четыре валка, расположенные один 

над другим: два рабочих валка меньшего диаметра (средние) и два опорных 

валка большего диаметра (крайние верхний и нижний). 

 

Рис. 1.6 – Клеть кварто 
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 Опорные валки предназначены для того чтобы воспринимать давление 

при прокатке и уменьшать прогиб рабочих валков. Станы с клетями кварто 

получили очень широкое применение при прокатке тонких и толстых листов 

и полос. Листовые клети кварто применяют как нереверсивные и как 

реверсивные.  Клети кварто для прокатки рулонов используются как 

нереверсивные в непрерывных станах холодной прокатки и как реверсивные 

в одноклетьевых станах горячей и холодной прокатки. В первом случае перед 

клетью устанавливают разматыватель рулонов, а позади моталку, во втором 

случае моталки устанавливают с обеих сторон клети. 

 4. Многовалковые клети 

 Многовалковые клети (рис. 1.7) включают в себя шести-, двенадцати и 

двадцативалковые клети. 

 Шестивалковые клети с двумя рабочими и четырьмя опорными 

валками ввиду жесткости рабочей клети служат для холодной прокатки 

тонких полос и узких лент в рулонах. Практика показала, что преимущества 

этих клетей по сравнению с клетями кварто невелика, а конструкция 

сложнее, поэтому большого применения они не нашли (применяются 

главным образом при прокатке узкой стальной и медной ленты). 
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Р

ис. 

1.7 

– 

Мн

оговалковые клети: а) двенадцативалковая клеть; 

 б) двадцативалковая клеть 

Двенадцати- и двадцативалковые клети широко применяются в 

прокатном производстве. Благодаря использованию рабочих валков очень 

малого диаметра (10–50 мм) и большой жесткости всей рабочей клети они 

успешно используются для рулонной прокатки тонких и тончайших лент из 

высокопрочных сплавов.  Толщина проката 5–100 мкм и ширина 100–1500 

мм, допуск по толщине 1–5мкм. Рабочие валки – неприводные, они 

опираются на ряд приводных, а те в свою очередь на опорные. 

 5. Универсальные клети 
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 Универсальные клети (рис. 1.8) – клети с горизонтальными и 

вертикальными валками. Применяются главным образом как реверсивные 

клети дуо или кварто (толстолистовые). На этих клетях обжатие металла 

осуществляется как горизонтальными, так и вертикальными валками. 

Последнее предотвращает растрескивание боковых граней. Вертикальные 

валки располагают, как правило, с одной стороны рабочей клети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8 – Универсальная клеть 
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2 ОБЗОР КОНСТРУКЦИЙ НАМОТОЧНО – РАЗМОТОЧНЫХ 

УСТРОЙСТВ ПРОКАТНЫХ СТАНОВ [3,4] 

2.1 Назначение намоточно – размоточных устройств 

 Разматыватели служат для приёма рулона, подлежащего обработке на 

стане или агрегате отделки, разворота в положение, удобное для отгибки 

переднего конца полосы, удержания вращающегося рулона во время 

разматывания полосы и создания требуемого натяжения. В свою очередь, 

моталки предназначены для смотки полос на выходе из стана (агрегата 

отделки) в рулон с требуемым натяжением. 

 На реверсивных станах холодной прокатки в процессе работы одно и 

то же технологическое устройство выполняет поочередно функции моталки и 

разматывателя. На широкополосных станах горячей прокатки заготовкой 

служит сляб, следовательно, разматыватель отсутствует. В связи с этим, а 

также по ряду других технологических причин (различная толщина полосы и 

т.д.), конструкции моталок для станов холодной и горячей прокатки 

различны. 

 Так как разрабатываемый лабораторный стан предназначен для 

холодной прокатки ленты, то рассмотрим конструкции моталок и 

разматывателей холоднокатанной полосы. 

 2.2 Конструкции моталок и разматывателей агрегатов прокатки и 

отделки холоднокатаной полосы 

 По принципу работы разматыватели разделяют на два основных вида: 

двухголовчатые и барабанные с консольным расположением барабана. 

Конструктивное выполнение тех и других разматывателей разнообразно. 

Двухголовчатые разматыватели применяют, как правило, при обработке 

горячекатанных полос толщиной 2…8 мм в линиях отделки полосы и на 

станах первичной холодной прокатки – непрерывных и реверсивных. 
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Консольные разматыватели в большинстве случаев применяют при 

обработке тонких холоднокатанных полос толщиной до 2 – 2,5 мм в 

различных отделочных агрегатах и на дрессировочных станах. 

 Двухголовчатый разматыватель непрерывно – травильного агрегата 

имеет две сварные плиты, по направляющим которых с помощью 

гидроцилиндров  перемещаются каретки  и  с установленными на них 

головками, предназначенными для удержания рулона.  

 Перед приемом рулона каретки с головками разводятся с помощью 

гидроцилиндров. Крайнее положение кареток (наибольший раствор головок 

разматывателя) фиксируется конечными выключателями. 

После того, как поданный очередной рулон поднят на уровень головок 

разматывателя, последние, сближаясь, зажимают рулон между щетками 

головок. При размотке рулона двигатель работает в генераторном режиме и 

создает необходимое натяжение. 

 На рис. 2.1 представлен общий вид станового двухголовчатого 

разматывателя. Разматыватель имеет две независимые головки – левую и 

правую, одинаковые по конструкции и состоящие из платформ 1 с 

установленными на них одноступенчатыми цилиндрическими редукторами и 

электродвигателями приводов 2 перемещения платформ и прижимных 

роликов 3, предохраняющих рулон от распушивания. 
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Рис. 2.1 – Становый двухголовчатый разматыватель 

Приемный  корпус головки разматывателя напрессован на 

пустотельный вал 6, установленный в корпусе редуктора 7 на подшипниках 

качения, в пазы которого установлено шесть выдвижных секторов 5. 

Изменение диаметра головки разматывателя производится  радиальным 

перемещением секторов 5, происходящим при осевом перемещении клина 4, 

помещенного в расточке пустотелого вала редуктора. На другом конце клина 

установлен поршень гидроцилиндра одностороннего действия с возвратной 

пружиной. Привод перемещения головок разматывателя установлен на 

станине. 

 На дрессировочных станах и на агрегатах отделки применяют 

консольные разматыватели. Консольные  разматыватели состоят из барабана, 

корпуса  с крышкой, сталкивателя, приводимого в движение от двух 

гидроцилиндров, и промежуточного соединения вала разматывателя с 

электродвигателем. Барабан разматывателя представляет собой кованный 

пустотелый вал, смонтированный в подшипниках скольжения в корпусе  

разматывателя. К пустотелому валу с помощью крышки крепятся сегменты, 

которые могут перемещаться в радиальном направлении под действием 

клиновых поверхностей  при осевом перемещении вала. При движении вала  

вперед от гидроцилиндров  сегменты  складываются и диаметр барабана 

уменьшается, а при обратном ходе вала, происходящем под действием 

винтовых пружин, диаметр барабана увеличивается. 

 В отличие от разматывателей моталки станов холодной прокатки и 

линий отделки всегда выполняются консольного типа. Конструкция моталки 

аналогична конструкции разматывателя консольного типа и отличается 

только барабаном  и стационарным (на фундаменте) расположением  

корпуса. 

 2.3 Барабаны моталок 
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 Барабан моталки изготавливают двух типов. Первый тип, 

представленный на рис. 2.2а, состоит из трех сегментов, одним из которых 

является фигурная консольная часть основного несущего вала 1. Два других 

сегмента 2 и 3 шарнирно соединены с валом 1 осями 4 и складываются при 

перемещении клина 5. При складывании барабана образуется щель 6, 

достаточная для задачи в неё конца полосы. При расклинивании барабана 

ширина щели сокращается, и конец полосы защемляется. 

 Этот тип барабана непригоден для намотки полос с большой разницей 

по толщине, так как расхождение по толщине полос значительно сказывается 

на отклонении от правильной цилиндрической формы наружной поверхности 

барабана. Поэтому для смотки толстых полос применяют второй тип 

барабана с зажимом конца полосы, независимым от степени расклинивания 

барабана

, 

представ

ленный 

на рис. 

2.2б. 

 

 

 

 

 

 

 

 а) б) 

Рис. 2.2 – Барабан моталки 
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 Несущий вал 1 с закрепленным на нем клином 2 перемещается вдоль 

своей оси симметрии. При движении вала в одну сторону сегменты 3 и 4 

барабана складываются, а при движении в другую строну, барабан 

расклинивается. Перед заправкой конца полосы упор 5 находится в левом 

положении, кулачки 6 – в крайнем нижнем, образуя под упором 7 щель, 

достаточную для введения в неё конца полосы. После заправки полосы упор 

поворачивает кулачок 6 вокруг оси 8, закрепленной в корпусе 9, и верхний 

упор кулачка 6 прижимает конец полосы к упору 7. 

 Кинематические схемы электроприводов моталок и разматывателей 

одинаковы и имеют вид, представленный на рис. 2.3. В общем случае в 

состав 

электромеханической системы входят: 1 – барабан моталки (разматывателя); 

2 – редуктор; 3 – 5 – приводные электродвигатели; 6- 8 – соединительные 

муфты. Для моталок и разматывателей применяют как редукторный, так и 

безредукторный электропривод, как в многодвигательном, так и в 

однодвигательном исполнении. В последнем случае двигатели 3, 5 и 

соединительные муфты 7,8 отсутствуют. 
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Рис. 2.3 – Кинематическая схема моталки (разматывателя) 
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3 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Расчет энергосиловых параметров 

Исходные данные: 

 Высота полосы на входе в очаг деформации, h0 = 10 мм; 

 Высота полосы на выходе из очага деформации, h0 = 7 мм; 

 Диаметр валков, Dв = 130 мм;  

 Максимальная ширина прокатываемой полосы, b0 = 40 мм; 

 Радиус валков, Rв = 130 мм; 

 Сопротивление пластической деформации, σs = 30 МПа (для свинца). 

Степень деформации определяется по формуле 

 ɛ = (   ),  (1) 

 ɛ = (  ) = 0,3  

Усилие прокатки определяется по выражению 

 Р = Руд    Fr ,  (2) 

где Fr – горизонтальная проекция площади контакта полосы с валками при 

прокатке прямоугольной полосы на гладкой бочке: 

 Fr =  +  - )  RB,   (3) 

где b1 – ширина полосы на выходе из валков, 50 (уширением пренебрегаем) 

Fr = (  +   – 7)  65 = 558 мм
2
. 

Pуд – среднее удельное давление определяемое по формуле 
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Pуд =  ≈  

где  – сопротивление пластической деформации, 30 МПа (для свинца); 

Pуд = 30 МПа. 

Определяем усилие прокатки 

Р = 30 · 558 = 16,7 кН 

Угловая скорость вращения валков 

 ω = ,     (5) 

где  – угол поворота, 6,3 рад (360º); 

∆t – промежуток времени, 60 с (1 мин). 

ω =  = 0,1 рад/с 

Скорость валков 

 ʋ = ωR, (6) 

ʋ = 0,1 · 65 = 0,0065 м/с 

Мощность двигателя, требуемая для вращения валков 

                                   Nдв = Р · ʋ,                                                 (7) 

Nдв = 16,7 · 0,0065 = 0,1 кВт  
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 По каталогу выбираю червячный мотор – редуктор EV063 – NR01 – 

63/4b. Мощность N = 0,18 кВт, крутящий момент M = 95 Нм, передаточное 

отношение i = 117.  

Находим крутящий момент  на валках  

 Мкр.в = Мкр · iред, (8)  

где  iред – передаточное отношение редуктора, 117 

Мкр.в = 95 · 117 = 11,115 кНм 

3.2 Выбор и расчет пружины уравновешивания верхнего валка 

Пружины  в прокатной клети предназначены для уравновешивания  

верхнего валка. Формула для нахождения силы действующей на одну 

пружину  

 F =   · 1,3, (9) 

где Р – вес узла, 352, 8 Н.  

F =   · 1,3 = 114,66 Н 
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Для расчета и выбора пружин использую программу «Компас» 

(рис.3.1) 

 

Рис.3.1 – Расчет пружины сжатия 
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Рис.3.2 – Результаты расчета пружины 

 

Выбираю пружину по ГОСТ 16118-70, наружный диаметр 24 мм, число 

витков 6, материал – проволока Б-2-2,2 ГОСТ 9389-75. Результаты расчета 

представлены на рис. 3.2 

 

3.3 Расчет и выбор основных параметров зубчатых колёс для 

нажимного устройства 

 Основным элементом зубчатого колеса  - зубья, а основным 

параметром зубчатого колеса – модуль зубьев. В таблице приведены модули 

установленные стандартом (ГОСТ 9563 – 60) 

Для передачи крутящего момента от вала к ступице применяется 

шпонки. Размеры и шпонки и шпоночных пазов определяют по ГОСТ 23360 
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– 70 «Шпонки призматические». На рис.3.3  показано шпоночное 

соединение. 

Таблица 3.1 

 

 

Рис. 3.3 -  Шпоночное соединение 

Для вала 20 см выбираю шпонку 8х7х14 

Для расчёта шестерни принимаем: модуль m = 5, число зубьев Z = 14, 

диаметр вала DВ = 20 мм. 

Делительный диаметр шестерни 

 d =  m · Z = 5 · 14 = 70 мм (10) 
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Диаметр впадин шестерни 

                                                 df  = m · (Z – 2,5)                                             (11) 

df = 5 · (14 – 2,5) = 57,5 мм 

Диаметр вершин шестерни 

 da  =  m · (Z + 2) (12) 

da  =  5 · (14 + 2) = 80 мм 

Ширина шестерни 

 b = (6…8) · m = 6 · 5 = 30 мм (13) 

Для расчёта зубчатого колеса принимаем: модуль m = 5, число зубьев Z 

= 28, диаметр вала DВ = 20 мм. 

Делительный диаметр зубчатого колеса 

 d =  m · Z = 5 · 28 = 140 мм (14) 

Диаметр впадин зубьев колеса 

 df  = m · (Z – 2,5) (15) 

df = 5 · (28 – 2,5) = 127,5 мм 

Диаметр вершин зубьев колеса 

 da  =  m · (Z + 2) (14) 

da  =  5 · (28 + 2) =  150 мм 

Ширина зубчатого колеса 

 b = (6…8) · m = 6 · 5 = 30 мм   (15) 

 

3.4  Расчеты на прочность [1,2,3] 
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3.4.1  Расчет шпонки на срез 

Исходные данные: 

М – момент на валу, 11,115 кНм; 

d – диаметр вала под шпонку, 25 мм; 

l – длина шпонки, 22 мм; 

b – ширина шпонки, 9 мм; 

Материал шпонки – сталь 45. 

 =  , (16) 

 =  = 0,004 кН/мм
2
. 

Допустимое напряжение на срез [ ] для стали 45 – 125 Мпа 

[ ] >  

Условие прочности выполняется 
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Рис. 3.4 – К расчету шпоночного соединения 

 

3.4.2  Расчет шпонки на смятие 

Исходные данные: 

М – момент на валу, 11,115 кНм; 

d – диаметр вала, 25 мм; 

h – высота шпонки, 10 мм; 

t1 -  глубина шпоночного паза на валу, 5 мм 

Напряжение смятия 

 =  , (17) 

где l – рабочая длина шпонки, мм 
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 lр = l – b; (18) 

lр = 22 – 9 = 13 мм 

=  = 0,014 кН/мм
2
. 

Допустимое напряжение на смятие [σсм] для стали 45 – 310 Мпа 

[σсм] > σсм 

 

3.4.3 Расчет подшипников вала на долговечность  

 Для узла выбираю подшипник качения 2007905А ГОСТ 27365-87 

Сила Р действующая на валки – 13, 964 кН. Сила R действующая на 

один  подшипник –   = 6,982 кН 
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Рис. 3.5 – к расчету подшипника 

 

Эквивалентная нагрузка на подшипниковую опору определяется по 

формуле 

 Fэкв = х · V · R · Kσ · Kτ , кН, (19) 

где  х – коэффициент  радиальной нагрузки, 1; 

V – коэффициент кольца, зависит от того какое из колец вращается, 1; 

Kσ  - коэффициент нагрузки, 1,2; 

Kτ – температурный коэффициент, 1. 

Fэкв = 1 · 1 · 6,982 · 1,2 · 1 = 8,378 кН. 

 Долговечность подшипника в миллионах оборотах 

 L = (  )m
  (20) 

где m  - показатель степени при расчете долговечности, 3,3; 

С – грузоподъёмность, 62 кН. 

L = (  )10/3 =  738,69 млн.об. 

 Долговечность работы подшипника в часах 
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 Lh = ; (21) 

где n – частота вращения, мин
-1

. 

 Lh =  = 8207 ч. 

При допускаемой долговечности подшипников качения прокатных 

станов [Lh] = 4000…8000 ч, подшипники, установленные в опорах, имеют 

большую долговечность. 

 

3.4.4 Расчет на прочность деталей винтового нажимного устройства 

Схема нагружения винтового нажимного устройства показана на рис. 

Нажимной винт вращается в гайке, установленной в поперечине станины 

рабочей клети. 

3.4.4.1 Расчет нажимного винта 

Нажимные винты обычно изготавливают из кованой углеродистой или 

низколегированной стали марок:  Ст5, 40Х, 40ХН, 50Х,50ХН. 
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Рис. 3.6 – К расчету нажимного устройства 
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Нажимной винт воспринимает реакцию от усилия прокатки  на шейку 

валка  Rmax, и при настройке межвалкового зазора в процессе прокатки, - 

крутящий момент МВ, который приложен к приводному концу винта (см. 

рис. 5.1). Таким образом, в общем случае, нажимной винт подвергается 

сжатию и кручению. 

Крутящий момент, необходимый для привода во вращение винта 

рассчитывают по формуле 

 МВ = Rmax [fП  +  tg (ɑ +φ)], (22) 

где d – наружный диаметр резьбы винта, 20 мм; 

d2 – диаметр пяты винта, 15 мм; 

dср – средний диаметр резьбы винта; 

fП – коэффициент трения в пяте винта, 0,1; 

Rmax – 8350 Н; 

ɑ – угол подъёма резьбы; 

φ – угол трения в резьбе. 

Параметр dср выбирают в зависимости от типа резьбы (обычно упорная) 

и наружного диаметра резьбы по ГОСТ.  

Для ориентировочного расчета этого параметра можно использовать 

приближенную формулу 

 dср = d – 0,75 · S, (23) 

где S – шаг резьбы, 2 мм. 
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dср = 20 – 0,75 · 2 = 8,125 мм. 

 Угол подъема резьбы рассчитываем по формуле 

 ɑ = arctg ( ), (24) 

ɑ = arctg ( ) = 2,28.  

 Угол трения в резьбе определяем по формуле 

 φ = arctg (fВ), (25) 

где fВ – коэффициент трения в резьбе равный 0,05 …0,15  

φ = arctg (0,1) = 5,7 

Крутящий момент 

МВ = 8350· [0,1 ·  +  tg (2,28 +5,7)] = 8136 Н/мм 

 Напряжение кручения в винте рассчитывают по формуле 

 τв =  , (26) 

τв =  = 7,85 Мпа. 

где d1 – внутренний диаметр резьбы винта, 17,2937 мм. В случае, если в 

процессе прокатки настройку зазора между валками не производят, τВ 

принимаю равным нулю. 

Напряжение сжатие рассчитывают по формуле 
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 σсж =  , (27) 

σсж =  =  35,6 МПа. 

 Суммарные напряжения в винте от совместного действия сжатия и 

кручения определяют по 4-й теории прочности 

 σ∑ = + 3  , (28) 

σ∑ = + 3  7,85
2 = 38 МПа. 

[σсм] > σсм 

Условия прочности выполняются 

3.4.4.2  Расчет нажимной гайки 

Гайки к нажимным винтам обычно изготавливают из бронзы, напри-

мер, марок АЖ9-4 или АЖМц10-3-1.5 с пределом прочности 400 – 600 МПа 

по нормальным напряжениям (смятие, изгиб) и 270 – 360 МПа по 

касательным напряжениям (срез). 

Выбираю гайку из материала Бр АЖ9 – 4.  

Гайка находится под действием реакции от усилия прокатки Rmax , 

поэтому тело гайки рассчитывают на смятие по поверхности ее опоры на 

поперечину станины, а резьбу гайки рассчитывают на изгиб, смятие и срез.  

Напряжение смятия на поверхности соприкосновения гайки с попере-

чиной станины рассчитывают по формуле 
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 σсм г =  , (29) 

где DГ – наружный диаметр гайки; dОТ – диаметр отверстия в поперечине 

станины для прохода нажимного винта (см. рис. 5.1). 

σсм г =  = 13,21 МПа 

 Напряжения в витках резьбы гайки определяются величиной усилия, 

действующего на один виток , где m – число витков в гайке, 

определяемое в зависимости от высоты гайки HГ и шага резьбы S: m =  .  

m =  = 17,5. 

Напряжение смятия резьбы гайки рассчитываю по формуле 

 σсм г =  ·  , (30) 

где d – внутренний диаметр резьбы гайки (обычно принимают равным 

диаметру винта), 20 мм; 

d1Г – наружный диаметр резьбы гайки, который можно определить по 

приближенной формуле  

 d1г = d – 1,7 · S, (31) 

d1г = 20 – 1,7 · 2 = 16,6 мм, 

σсм  =  ·  = 4,88 МПа. 

Напряжение изгиба в резьбе рассчитываю по формуле 
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 σиз =  ·  , (32) 

где В – ширина витка резьбы у основания, 1,25 (см. рис. 5.1). 

σиз =  ·  = 32,4 МПа. 

Напряжение среза в резьбе 

 τср =  ·  , (33) 

τср =  ·  = 7,59 МПа 

3.4.5 Расчет вала на прочность  

Для двухвалковых клетей листовых станов максимальный изгибающий 

момент в середине бочки валка будет равен 

  Миз = Р/2 · а/2 - Р/2 · b/4 = P/4  · (a – b/2),  (34) 

где Р – полное усилие прокатки, 16700 Н; 

а -  расстояние от середины одного подшипника до середины другого, 204 

мм; 
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b – ширина прокатываемой полосы, 40 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7 – К расчету вала на прочность 

 

Изгибающий момент 

Миз  =  · (204 -  ) = 768200 Н/мм. 

 Шейку валка рассчитывают на изгиб в сечении 1-1 и кручение по 

формулам 
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  σш =  =  ;  ш = ,  (35) 

где Мкр.ш – крутящий момент, прикладываемый к валку (шейке) со стороны 

привода, 11115 Нм; 

 l – длина шейки, 67 мм; 

 d – диаметр шейки, 50 мм 

σш = = 22,38 МПа; 

ш =  = 0,45 МПа. 

 Результирующее напряжение определяют по формуле для стальных 

валков – по 4-ой теории прочности 

  σрез = √σ2 
+ 3

2
,  (36) 

σрез = √22,38
 2 

+ 3 · 0,45
2
 = 22,4 МПа. 

 Результирующее  напряжение не должно превышать допустимого 

для данных валков. Допустимое напряжение в валках принимают исходя из 

пятикратного запаса  их прочности, т.е. [σ] =  σВ / 5, где σВ – предел 

прочности материала валка на изгиб, МПа. Предел прочности для стали 9ХС 

= 590…690 

 Допустимое напряжение для данных валков [σ] =  118 – 138 Мпа. 

σрез < [σ]  - условия прочности выполняются. 

 

3.5 Расчет привода моталки 
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Для получения качественной полосы (равномерной толщины по 

ширине и длине) процесс  холодной  прокатки и сматывания прокатанной 

полосы в рулон должен быть устойчивым, т.е. натяжение полосы Т и 

скорость её должны быть при этом постоянными. Отсюда следует, что 

мощность на барабане моталки при сматывании полосы в рулон с 

натяжением будет постоянной 

 Nнат = Тν = const. (37) 

Так как в процессе наматывания полосы при Т = const радиус рулона 

увеличивается, то очевидно, момент на барабане будет переменным 

 Mнат = TR = Tν/ω, (38) 

где R и ω – текущие (переменные) значения радиуса рулона и угловой 

скорости барабана моталки. 

 Таким образом, электрическая схема автоматизации процесса смотки 

полосы в рулон должна обеспечивать непрерывное уменьшение угловой 

скорости барабана моталки по мере увеличения радиуса рулона. 

 При сматывании в рулон прямолинейная полоса изгибается по радиусу, 

равному радиусу рулона, и при этом все её поперечные сечения испытывают 

упруго – пластический изгиб. Момент упруго – пластического изгиба равен 

 Му.п. = σт (Wп – 1/2Wz), (39) 

 где Wz – момент сопротивления половины упругой зоны, имеющей 

высоту z от нейтральной линии сечения полосы. 

 Момент изгиба полосы действует в той же плоскости , что и момент 

натяжения полосы, поэтому по правилам механики можно считать, что он 

приложен к валу барабана – моталки. 
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 Для совершения работы изгиба полосы от барабана моталки (т.е. от 

электродвигателя её привода) потребуется затрата дополнительной 

мощности. 

 Ввиду того, что точно определить значения z и W не представляется 

возможным, при определении дополнительной мощности двигателя моталки 

примем (с некоторым запасом), что при сматывании в рулон полоса 

испытывает пластический изгиб по всему сечению, т.е. Wz = 0, тогда 

 Му.п. ≈ Мп = Миз = σт Wп = σт , (40) 

 Nиз = Миз ω = Миз ,  (41) 

где R – минимальное значение радиуса рулона, равное радиусу барабана 

моталки. 

 Мощность электродвигателя привода моталки можно определить по 

формуле 

 Nдв = (Nнат + Nиз) / η, (42) 

где η – к.п.д. привода, 0,98. 

 При определении  Nнат , согласно формуле (3) следует учитывать 

наибольшее натяжение 

 Т = σн bh, (43) 

где  σн – удельное натяжение полосы, МПа; 

b и h – ширина и толщина полосы, 50 и  9 мм. 

 Для получения устойчивого процесса холодной прокатки и 

наматывания полосы на барабан моталки на практике стремятся работать с 

большими удельными натяжениями. Однако из – за опасения обрыва полосы 

(при наличии мелких трещин – концентраторов на её боковых кромках) это 
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натяжение не допускают свыше 0,5 – 0,8 σт – предел текучести материала 

полосы (σт свинца = 15 МПа ).  Обычно принимают: при прокатке и 

сматывании в рулон полосы толщиной до 1 мм σн = 0,3 – 0,8 σт; толщиной 

более 1 мм σн = 0,2 – 0,4 σт. 

 Натяжение полосы, принимая σн = 0,3 · 15 = 4,5 МПа 

Т = 4,5 · 50 · 9 = 2,025 кН. 

Мощность на барабане моталки для сматывания полосы в рулон при 

натяжении полосы Т 

Nнат = 2,025 · 0,033 = 0,07 кВт. 

Мощность на барабане моталки, требуемая для пластического изгиба 

полосы 

Wп =  = 1012,2 мм
3 
, 

Мп = Миз, 

Мп = 15 · 1012,2 = 15 кН·мм = 0,015 кН·м, 

 Nиз = Миз ω, (44) 

 ω = (2·ν)/D, (45) 

где ν – скорость прокатки, 0,033 с
-1 

ω =  = 0,001 c
-1

, 

Nиз = 0,015 · 0,001 = 0,000015 кВт. 

Nдв = (0,000015 + 0,07) / 0,98 = 0,07 кВт. 

Для моталок выбираю мотор – редукторы Innovari 211A, c мощностью 

N = 0,09 кВт, n = 413 об/мин, М = 22, i = 3,38.  
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4 РАСЧЕТЫ ДЕТАЛЕЙ ВЫОЛНЕННЫЕ SOLIDWORKS 

 Программа SolidWorks – это система автоматизированного 

проектирования, использующая привычный графический интерфейс 

пользователя Microsoft Windows. Это легкое в освоении средство позволяет 

инженерам – проектировщикам быстро отображать свои идеи в эскизе, 

экспериментировать с элементами и размерами, а также создавать модели и 

чертежи.  

 В SolidWorks были выполнены расчеты прокатного валка и станины на 

прочность. 

 4.1 Расчет прокатного валка в SolidWorks 

На рис.4.1 показана грань, к которой приложена сила, действующая на 

валок и места закрепления детали. 
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Рис. 4.2– Приложение силы и закрепление детали 

  

 На рис. 4.3 представлено построение сетки 
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Рис. 4.3 – Построение сетки в SolidWorks 

 На рис. 4.4 – 4.7 показаны результаты исследования 

Рис. 4.4 – Напряжение 
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Рис. 4.5 – Перемещение 

 

Рис. 4.6 – Деформация 
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Рис. 4.7 – Запас прочности 
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5 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРИНЦИПА РАБОТЫ 

ЛАБОРАТОРНОГО ПРОКАТНОГО СТАНА 

 5.1 Описание конструкции 

 Была разработана конструкция лабораторного прокатного стана для 

прокатки ленты из цветных металлов (рис. 5.1). Прокатный стан состоит из 

прокатной клети (ЮУрГУ 15.04.02.2016.192.01.00.00.00.СБ) и двух моталок 

(ЮУрГУ 15.04.02.2016.192.02.00.00.00.СБ). 

  

Рис. 5.1 – Лабораторный прокатный стан 
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Прокатная клеть включает  в себя:  

1. Рабочую клеть; 

2. Муфту компенсирующую; 

3. Мотор – редуктор.  

Рабочая клеть (ЮУрГУ 15.04.02.2016.192.01.01.00.00.СБ) состоит из 

узла рабочих валков 3, нажимного устройства 1, станины рабочей клети 2. 

 В состав узла рабочего валка (ЮУрГУ 

15.04.02.2016.192.01.01.01.00.СБ) входят: прокатный валок 1, подушки 5, 

крышки подшипников 3,4, втулки 2, а также стандартные изделия: болты 6, 

гайки 7, подшипники 9, пружины 10, уплотнения сальниковые 11, шайбы 12 

и шпонки 13. При сборке подшипникового узла, в него закладывается смазка. 

 Между нажимным винтом и подушкой верхнего валка устанавливается 

месдоза, для измерения силы давления металла на валки при прокатке. 

 5.2 Принцип работы прокатной клети 

Прокатка осуществляется фрикционно – ведомым валком . Крутящий 

момент передается от привода 1 (рис. 5.2), через муфту упругую втулочно – 

пальцевую (МУВП) 2 к нижнему валку 3, верхний валок 4 получает 

вращение за счет 

движения металла.  
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Рис. 5.2 – Прокатная клеть 

Муфта МУВП выбрана из – за её относительно простой конструкции и 

удобства замены упругих элементов. Регулировка зазора между валками 

осуществляется перемещением верхнего вала 4 с помощью маховика 7 через 

зубчатую передачу 6 и винты 5. 

5.3 Описание конструкции и принципа работы моталок 

Конструкция моталки (разматывателя) (ЮУрГУ 

15.04.02.192.02.00.00.00.СБ)  предназначенной для смотки  (размотки) ленты  

состоит из барабана диаметром 150 мм и шириной 60 мм смонтированного в 

корпусе и электродвигателя 4МЦ2С. Сборочная конструкция барабана (рис. 

5.3) состоит из барабана 1,  вала эксцентрикового 2, втулок 3, 4, 5, гайки 

конусной 6, сектора 7, крышек 8, 9,10, планок 11, 12, пружины закладной 13, 

рукоятки 14, прокладки 15, конструкция крепится стандартными 

креп

ёжн

ыми 

изде

лиям

и 

(бол

ты, 

гайк

и, 

шти

фты 

и т.д.) 
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Рис. 5.3 – Барабан моталки в сборе 

 

 При вращении эксцентрикового вала 2 в барабане образуется щель, 

достаточная для заправки в неё ленты. После заправки ленты в барабан 

происходит процесс прокатки. Для снятия рулона с барабана необходимо 

повернуть рукоятку 14, которая приводит во вращение конусную гайку 6. 

Передвигаясь гайка способствует прижатию сектора 7 к барабану, вследствие 

чего диаметр барабана уменьшается, позволяя снять рулон. Вращая гайку в 

обратную сторону, диаметр барабана соответственно увеличиваем, после 

чего можно заправлять в моталку другую ленту. 

 5.4 Материалы, выбранные для изготовления деталей 

 При конструировании немаловажное значение имеет материал, из 

которого изготовлены детали входящие в состав оборудования.  

 Перечень основных деталей и выбранные материалы, из которых они 

должны быть изготовлены: 

 барабан моталки – Ст3 ГОСТ 380 – 94; 

 валки прокатные  –  Сталь 9ХС ГОСТ 2590 – 2006; 

 вал эксцентриковый – Сталь Х12МФ ГОСТ 5950 – 2000; 
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 гайка конусная – Сталь 40Х ГОСТ 1050 – 88; 

 корпус моталок – ЧС15; 

 крышки – Ст3 ГОСТ 380 – 94; 

 нажимной винт – 40Х; 

 нажимная гайка – Бр АЖ – 9 4; 

 пружина плоская – Сталь 60Г ГОСТ 14959 – 79; 

 сектор барабана моталок – Ст3 ГОСТ 380 – 94; 

 станина прокатной клети – ЧС20. 

 

5.5 Электродвигатели, выбранные для прокатного стана 

Для прокатной клети выбран мотор – редуктор EV063 – NR01 - 63. Его 

технические характеристики: мощность N = 0,18 кВт, частота вращения n = 

430 об/мин, передаточное отношение i = 117. Для моталок выбраны мотор – 

редукторы Innovari 211A, с  техническими характеристиками: мощность N = 

0,09 кВт, частота вращения  n = 413 об/мин, передаточное отношение i = 3,38. 

Управление лабораторным прокатным станом осуществляется c пульта 

управления с помощью сенсорной панели. Энергосиловые и механические 

характеристики процесса в наглядном и удобном для анализа виде выводятся 

на сенсорную панель и доступны для сохранения и печати. 
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6 СБОРКА ПРОКАТНОЙ КЛЕТИ 

 Прокатная клеть (рис.6.1 ) состоит из станины (1) с нажимным 

устройством (2), валков в сборе с подушками (3), зубчатой передачи (4), 

мотор – редуктора (5). 

 Последовательность сборки прокатной клети: 

1) установка станины; 

2) нажимное устройство; 

3) валки в сборе с подушками; 

 

6.1 Установка станины 

Перед монтажом станин необходимо осмотреть обработанные 

поверхности, проверить посадочные места и определить положение станин в 

клети.  

При монтаже сначала устанавливают станины и предварительно крепят 

болтами к основанию. 

Станины должны быть установлены вертикально и параллельно оси 

прокатки. Допускаемое параллельное смещение осей станин от оси прокатки 

не более 1 мм в одну сторону. Станины открытого типа выверяют при 

установленных и закрепленных крышках. 

Отклонение направляющих окон станин от вертикали не должно 

превышать 0,1 мм на 1 м. 

При установке станины рабочей клети прокатного стана ось клети 

должна совпадать с осью прокатки. Допускается смещение не более 1 мм, 

если техническими требованиями завода-изготовителя не предусмотрены 

более жесткие допуски. 

Поверхности станин под нажимное устройство должны быть 

горизонтальными и находиться на одном уровне. Допускаемое отклонение от 
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горизонтальности не более 0,1 мм на 1 м, при этом уклон поверхностей обеих 

станин должен быть направлен в одну сторону. Точки замеров положения 

станин при выверке показаны на рисунке 6.2. 

 

6.2 Установка нажимного устройства 

Перед монтажом нажимного устройства рабочей клети необходимо 

выполнить расконсервацию, проверить на краску плотность прилегания 

торца гайки к выточке корпуса и ее чистоту, смазать гайки рабочей смазкой и 

установить в станины. Одновременно прочистить, промыть и продуть 

воздухом масляные каналы, которые затем продавливают смазкой. 

Далее проверяют посадочные места на станинах и расстояние между 

осями винтов и гаек. 

Затем винт в сборе с гайкой в вертикальном положении устанавливают 

в станину. Вертикальность нажимного винта проверяют уровнем 

(допускаемое отклонение не более 0,1 мм на 1 м). 
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Рис. 6.2 – схема выверки станины с помощью геодезических приборов: 

1 – станина клети, 2 – поверочная линейка и уровень, 3 – теодолит, сс
/
, 

dd
/
, ee

/
 - точки измерения, АА

/
 - результаты измерения 

 

6.3  Установка валков в сборе с подушками 

Порядок сборки валков с подушками: 

 валки уложить на опоры в горизонтальном положении; 

 произвести расконсервацию шеек валка и осмотр посадочных 

мест, при этом следует обращать внимание на наличие следов 
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коррозии, рисок и задиров. Сборку следует начинать только 

после удаления замеченных недостатков; 

 проверить микрометром размеры посадочных мест в нескольких 

сечениях по длине посадочной поверхности. В каждом сечении 

измерения производят в трех диаметральных направлениях. 

Посадочные конические поверхности валка контролируют 

специальными калиброванными кольцами по краске. Прилегание 

должно быть равномерным и составлять не менее 75 %; 

 произвести смазку шеек валка рабочим маслом; 

 установить кольцевое уплотнение у бочки валка; 

 проверить положение подушки с подшипником. Ось подушки с 

подшипником должна быть параллельна оси валка; 

 произвести установку и закрепление подушки с подшипником на 

валок согласно рабочим чертежам; 

 аналогично произвести установку подушки с подшипником на 

вторую шейку валка. 

Сборка подушек с валками, имеющими цилиндрические шейки, не 

требует специальных приспособлений, так как подшипники устанавливаются 

на шейки вала с зазором. 

После сборки подушек с валками проверяют правильность ее 

выполнения, при этом: 

 производят пробное прокручивание подушки на валке; вращение 

должно быть легким, без заеданий; 

 проверяют с помощью щупа равномерность прилегания 

торцового уплотнения к бочке валка; 

 заполняют подушки рабочей смазкой под давлением от 

переносной станции для проверки уплотнительных устройств. 

Перед установкой валков с подушками в клеть необходимо проверить: 

 ширину окон станин и смещение рабочих плоскостей одного окна 

относительно другого. Отклонения не должны превышать 

допускаемых; 
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 состояние и работоспособность элементов станин клети, 

обеспечивающих самоустановку подушек (подпятников, 

сферических планок и т.п.). 

 

Далее валки с подушками устанавливают в клеть. После установки 

валков в клеть проверяют горизонтальность нижнего валка, правильность 

фиксации подушек в станинах. 

После проверки правильности установки валков и подушек в станинах 

клети, производят соединение их с нажимным механизмом. 

6.4 Сборка подшипникового узла рабочих валков  

Детали подшипникового узла, должны быть перед сборкой 

расконсервированы в соответствии с рекомендациями предприятия-

изготовителя и тщательно проверены. 

При проверке устанавливают отсутствие дефектов, совпадение 

отверстий в деталях для прохождения смазки, соответствие размеров 

посадочных мест проекту, правильность маркировки. 

К сборке не допускаются  подшипники и детали подшипниковых опор, 

имеющие дефекты (трещины, сколы, глубокую коррозию на рабочих или 

монтажных поверхностях колец и телах качения, механическое разрушение и 

деформацию, и разукомплектованные детали). 

Правильность сборки подшипниковых опор проверяют вращением 

валов: они должны вращаться легко, без заеданий. 

При сборке подшипники качения проверяют по внешнему виду, 

маркировке, легкости вращения; при необходимости проверяют величины 

начального радиального зазора и осевой игры. 

При контроле посадочных мест под подшипники на валу необходимо 

проверить (рис. 6.3): 

 диаметр шейки в трех или более сечениях по длине (d1 - d5) и не 

менее чем в трех местах по окружности; 
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 размеры проточек l1, их глубину и форму, а также длину шейки 

вала l2; 

 величину заплечиков вала, радиус их закругления, 

перпендикулярность торца заплечиков к оси вала и наличие 

фасок на конце шейки вала; 

Посадочные поверхности вала должны быть обработаны в 

соответствии с размерами и техническими требованиями, указанными в 

рабочих чертежах. Овальность и конусность посадочной поверхности вала не 

должна превышать в сумме половину допуска на диаметр. 

Перед сборкой должны быть проверены также размеры и чистота 

обработки деталей подшипниковых узлов (крышек подшипников,  втулок, 

разрезных колец, гаек, шайб и уплотнений). 

 

Рис. 6.3 - Схема измерения посадочных мест на валах: 
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d1 – d5 - диаметр вала по длине шейки; l1 - размер проточки; l2 - длина 

шейки вала. 

 

У подшипниковых крышек проверяют: параллельность опорной и 

фланцевой поверхностей и перпендикулярность их к оси центрирующей 

части, диаметры центрирующего бурта (внутренний диаметр центрирующего 

бурта должен быть больше диаметра сепараторов подшипника). 

Гайки проверяют по размерам, чтобы при сборке они не задевали 

сепараторы. У гаек, кроме того, необходимо проверить перпендикулярность 

опорного торца к оси. Зазор между плоскостью и опорной поверхностью не 

должен превышать 0,03 мм. 

Величина радиального зазора l  между цилиндрической поверхностью 

уплотнения и вращающимся валом должна быть равномерной по окружности 

и соответствовать 0,3 мм. 

Манжетные кольца должны плотно облегать вал. 

После проверки подшипников, посадочных мест валов и корпусов, а 

также деталей подшипниковых узлов, промытые детали следует протереть 

салфетками, разложить на стеллажах или столах для сборки и накрыть для 

предохранения их от загрязнений. 

Подшипники специальными приспособлениями насиживают на вал. 

Проверяют радиальный и осевой зазоры. При монтаже подшипниковых 

опор обеспечивается соосность посадочных поверхностей корпусов 

подшипников качения. Допускаемые суммарные несовпадения (перекосы) 

осей расточек в вертикальной и горизонтальной плоскостях не более 0,01 на 

длине 100 мм. 

Валы с подшипниками выверяют на соосность измерением радиальных 

зазоров в каждом подшипнике вала в четырех точках по окружности и 

сравниваются их величины между собой. 
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7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены различные конструкции прокатных станов для прокатки ленты 

и листа, и была разработана конструкция лабораторного прокатного стана 

для прокатки ленты из цветных металлов. Данный стан состоит из 

двухвалковой  прокатной клети и двух моталок.  

Максимальная ширина прокатываемой заготовки на данном стане 

равна  40 мм, а максимальная толщина – 10 мм. При выполнении расчетов 

было найдено максимальное усилие при прокатке на данном стане, равное 

16, 7 кН. В расчетной части данной работы были выполнены расчеты на 

прочность прокатных валов, подшипников и шпонок. После расчета 

энергосиловых параметров стана были выбраны электродвигатели  для стана  

–  EV063 – NR01 – 63 для прокатной клети и Innovari 211A для моталок. Для 

передачи крутящего момента от привода к валку рабочей клети использована 

муфта упругая втулочно – пальцевая.  

Для измерения силы давления металла на валки при прокатке 

предусмотрена месдоза, которая устанавливается между подушкой верхнего 

валка и нажимным винтом. Управление лабораторным прокатным станом 

осуществляется с сенсорной панели. 

При проектировании также были выполнены прочностные расчеты 

деталей в SolidWorks. 

 Приведено описание и последовательность сборки прокатной клети. 

Данный  стан может использоваться для проведения лабораторных 

работ у студентов технических специальностей связанных с обработкой 

материалов давлением и  для изучения конструкции и принципа работы 

машин и агрегатов металлургического производства.  
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