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АННОТАЦИЯ 

 

Туйлиев Д.С. Реконструкция вальцевой формовочной 

машины с целью обеспечения высокого качества трубной 

заготовки. – Челябинск: ЮУрГУ, МиМТ, П-245, 2017. – 

51 с., 29 ил., 3 табл., библиогр. список – 15 наим., 10 

чертежей формата А1. 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы рассмотрены 

варианты технологии производства трубных заготовок. 

Выполнен анализ силового взаимодействия заготовки и инструмента в 

процессе формовки в вальцах. 

Разработана конструкция механизма компенсации прогиба опорных 

валков листогибочной машины, произведены необходимые прочностные 

расчеты. 

Выполнены чертежи механизма и его узлов.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Заготовки для труб больших диаметров (ТБД) и другие 

криволинейные оболочки получили широкое применение в 

промышленности. Нефтегазовая промышленность использует сварные 

прямошовные ТБД  для строительства систем трубопроводов, так как данный 

вид транспортировки сырья является самым эффективным. К магистральным 

трубопроводам предъявляются высокие требования по обеспечению 

надежности и безопасности.  

Важную роль при этом играют не только прочностные и вязкостные 

свойства труб, но и их геометрические параметры [1]. 

Формовка заготовок может осуществляться с использованием различных 

технологий: прессовой формовки (UO-формовка), вальцевой формовки 

(TRB-формовка), шаговой на прессе (JCO-формовка). Вальцевая формовка 

обладает наиболее равномерным распределением остаточных напряжений, а 

также позволяет производить широкий сортамент заготовок с относительно 

небольшим количеством инструмента и оснастки. 

В представленном проекте разработан механизм компенсации прогиба 

опорных валков листогибочной машины. 

Основой для конструирования является функциональная аналогия с 

машинами, используемыми в реальном производстве. 
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1 СХЕМЫ ФОРМОВКИ ЗАГОТОВОК ДЛЯ ТРУБ БОЛЬШОГО 

ДИАМЕТРА. ПРЕИМУЩЕСТВА TRB ПРОЦЕССА В СРАВНЕИИ С UO 

И JCO ПРОЦЕССАМИ 

 

В настоящее время основное различие технологий производства 

прямошовных ТБД заключается в способе получения трубной заготовки из 

листа. В современном производстве применяют три основных технологии 

формовки трубной заготовки [2]. 

 

1.1 UO-формовка 

Принципиальная схема UO-формовки показана на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Схема UO-формовки 

 

Первую операцию  подгибку кромок листа с радиусом близким к радиусу 

готовой трубы (рис. 1а) выполняют на прессах подгибки кромок. Далее, лист 

корытообразной формы транспортером подается на гидравлический пресс 

предварительной формовки. На прессе (рис. 1б,в) ему придается U – образная 

форма за один ход траверсы со сменным штампом. Окончательная гибка 

листа проводится на прессе усилием от 120 до 600 МН (рис. 1г), в 

зависимости от диаметра трубы и толщины листа между двумя половинами 

матрицы штампа, которые после полного сближения придают листу круглую 

форму. 
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1.2 JCO-формовка (пошаговая формовка) 

Принципиальная схема JCO-формовки показана на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Схема JCO-формовки 

 

Данный способ позволяет формовать прямошовные трубы из одного 

листа в два этапа. Предварительно осуществляется операция подгибки 

кромок (рис. 2а), затем формуется одна половина листа продвижением его 

подвижным столом между пуансоном и матрицей с приданием С–образной 

формы (рис. 2б); затем осуществляют гибку второй половины листа (рис. 

2в,г). 

 

1.3 TRB-формовка (вальцевая формовка) 

Принципиальная схема TRB-формовки показана на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Схема TRB-формовки 

 

При формовке в вальцах лист изгибается между тремя валками (рис. 3а). 

В процессе формовки валки совершают реверсивное движение (рис. 3б,в) с 

увеличением погружения нажимного валка перед каждым последующим 

проходом (лист изгибается в несколько проходов до получения заданной 

кривизны). При этом установкой верхнего валка относительно опорных 
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регулируется диаметр формуемой заготовки. Диаметр верхнего валка 

ограничивает минимальный диаметр формуемой заготовки. При этом 

способе формовки крайние участки листа переменной кривизны с убыванием 

ее к кромке до нуля, получаются плоскими. Этот недостаток устраняется на 

машине подгибки кромок (рис. 3г). 

Процесс TRB имеет ряд преимуществ. Основные из них – минимальная 

энергоемкость процесса и монотонная стабильная кривизна заготовки, 

которую можно задавать настройками взаимного положения валков [2]. 

К тому же, из всех этих способов с точки зрения равномерного 

распределения остаточных напряжений, лучшим является формовка в 

вальцах. Наиболее неравномерное распределение остаточных напряжений, 

получается, по способу UO-формовки [3].  
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2 ОПИСАНИЕ ТРЕХВАЛКОВОЙ МАШИНЫ ВАЛЬЦЕВОЙ 

ФОРМОВКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК ИЗ ЛИСТА 

 

Для выполнения технологических операций формовки трубной заготовки 

валки симметричной листогибочной машины регулируются согласно схеме, 

показанной на рисунке 4, с вертикальной настройкой нажимного валка и 

горизонтальной – опорных валков. 

 

Рисунок 4 – Схема перемещения валков  

 

На рисунке 5 представлена кинематическая схема листогибочной 

машины. 

 

Рисунок 5 – Кинематическая схема машины (привод условно не показан): 

1 – нажимной валок; 2 – опорные валки; 3 – опорный гидроцилиндр 

нажимного валка; 4 – механизм противоизгиба нажимного валка; 

5 – механизм компенсации прогиба опорных валков; 6 – поддерживающие 

ролики; 7 – механизм фиксации положений опорного валка; 

8 – гидроцилиндр; 9 – неподвижная плита 
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Так как технология гибки в вальцах осуществляется за несколько 

проходов, должна быть обеспечена возможность точно устанавливать 

величину погружения верхнего валка (без нагрузки между проходами). В 

промышленных машинах используется гидравлический привод,  передача 

винт-гайка, либо их сочетание. На данной установке используется 

гидропривод. 

Межосевое расстояние опорных валков должно быть неизменным и 

постоянным во время гибки, регулировка межосевого расстояния происходит 

также при отсутствии нагрузки на валки. В промышленных машинах 

применяют гидропривод, из-за высоких массово-габаритных характеристик. 

Позиционирование валков, как и в промышленных машинах, реализуется 

ступенчатой планкой.  

Величина прогиба валков под нагрузкой может превышать 

допустимое значение, поэтому используются промежуточные опоры валков. 

Наличие разных по диаметру и толщине заготовок в профилесортаменте, а 

значит и разный уровень рабочих усилий, обуславливают необходимость 

механизма профилирования в промежуточных опорах опорных валков, для 

корректной компенсации величины  прогиба валка. 

Для расширения возможностей машины формовки заготовок 

различных (из рассматриваемого сортамента) диаметров, могут 

использоваться несколько сменных  верхних валков, отличных по диаметру и 

типу опор. 

Малый валок из-за малой поперечной жесткости должен быть 

многоопорным (устанавливается на верхней траверсе, на рисунке не 

отмечена позицией), валок с большим диаметром имеет две опоры, 

позволяющие передавать нагрузку на валок при его некотором прогибе. 

На данной машине производят ТБД от 530 до 1420 мм, длиной 12 м и 

толщиной стенки от 8 до 40 мм. 
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3 ДЕФЕКТЫ ГЕОМЕТРИИ ПРИ ФОРМОВКЕ И МЕХАНИЗМЫ ИХ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 

Одним из основных требований к производству сварных труб является 

обеспечение высокого качества готовой продукции. При оценке качества 

труб существенное внимание уделяется дефектам. 

На рисунке 6 представлены типовые дефекты при формовке [4], присущие 

способу производства в вальцах. 

 

Рисунок 6 – Типовые дефекты труб, изготовленных на линиях вальцевой 

формовки: а – многогранная форма трубы; б – недопустимый зазор между 

кромками трубной заготовки; в – неравномерный зазор между кромками 

трубной заготовки; г – овальность профиля трубной заготовки; д – смещение 

кромок профиля трубной заготовки по высоте; е – прямолинейность 

прикромочной зоны перед сваркой 
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Главной причиной образования типовых дефектов является 

непараллельность образующих валков под нагрузкой (за счет прогиба 

валков). 

Также одна из проблем связана со сравнительно большой длиной трубной 

заготовки и состоит в продольной деформации верхнего инструмента [5]. 

Данная проблема решается применением удлиненного нажимного валка (по 

сравнению с опорными) и двух дополнительных гидроцилиндров, 

осуществляющих противоизгиб (рис. 7) 

 

Рисунок 7 – Схема нагружения нажимного валка: 

Р1, Р2 – давление в опорных гидравлических цилиндрах; 

Р3, Р4 – давление в гидравлических цилиндрах противоизгиба 

 

Разброс механических свойств листа является одним из следствий 

вероятности природы прочности. В свою очередь, природа прочности 

материалов обусловлена их неоднородной структурой. 

Наличие недоформованных прямых участков в прикромочной зоне, длина 

которых зависит от раствора опорных валков, а раствор, в свою очередь, 

назначается, исходя из силовых возможностей машины (максимального 

усилия гибки) с одной стороны и толщины стенки, диаметра трубы и 

прочностных свойств металла – с другой. Окончательное формирование 

профиля трубной заготовки обеспечивается догибкой кромок (рис. 8) – после 

формовки. 
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Рисунок 8 – Процесс догибки кромок 

 

При формовке трубной заготовки возникают большие усилия, вследствие 

которых валки листогибочной машины прогибаются на некоторую величину. 

Прогиб валков при формовке заготовки приводит к образованию 

корытообразной формы, которую в дальнейшем не получится устранить на 

следующих операциях сборки и сварки. 

Для решения этой проблемы в работе предложен механизм компенсации 

прогиба опорных валков, обоснованы расчетом его главные характеристики и 

выполнена конструкторская проработка варианта решения. 

Таким образом, значительное влияние на сварные трубы большого 

диаметра оказывают операции формовки, от исполнения которых зависят 

многие показатели качества готовой продукции. 
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4 СХЕМА СИЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСТРУМЕНТА И 

ЗАГОТОВКИ В ПРОЦЕССЕ ВАЛЬЦЕВОЙ ФОРМОВКИ 

 

Применительно к процессу TRB, формовка заготовки осуществляется в 

приводных валках, движущихся согласно схеме, представленной на рисунке 

9. Мощность от валков передается силами трения Fi между валками и 

заготовкой.  

 
Рисунок 9 – Кинематическая схема валков 

 

Схема действия сил при гибке, представлена на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 - Схема действия сил при гибке 

 

При изгибе заготовки происходит относительное сжатие волокон на 

слое, находящимся на вогнутой поверхности и относительное растяжение 

волокон на выпуклой поверхности (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Изгиб заготовки 

 

Величина сжатия и растяжения волокон на свободных поверхностях 

определяется зависимостью 

ε =
0,5 ∙ h

R
, (1) 

где h – толщина заготовки, мм; 

R – радиус нейтрального слоя в заготовке, мм. 

При распределении напряжений по толщине листа различают упругий и 

упруго-пластический изгиб.  

Поверхностные слои деформируются упруго-пластически, внутренние 

упруго. Граница между упругими и пластическими зонами находится на 

некотором расстоянии Sy от нейтрального слоя (рисунок 12). 

yS

yS

сжТ

растТ

 
Рисунок 12 – Распределение напряжений при упруго пластическом изгибе 

без упрочнения 

 

Определение напряжений в зоне упругой деформации будет происходить 

по закону Гука, а в пластической принята равной пределу текучести для 

идеально пластического тела без упрочнения. 
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При снятии внешних нагрузок зоны пластической деформации стремятся 

удержать лист в деформированном состоянии, а зоны упругой деформации 

будут стремиться распрямить его в первоначальное состояние до изгиба, в 

результате чего будет возникать эффект распружинивания. Распружинивание 

приводит к изменению кривизны листа и угла изгиба. Такая разгрузка 

изогнутой заготовки приводит к появлению в ней остаточных напряжений. 
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5 РАСЧЕТ УСИЛИЯ ФОРМОВКИ 

 

Так как технология TRB процесса осуществляется за несколько проходов, 

должна быть обеспечена возможность точно и без нагрузки устанавливать 

величину погружения нажимного валка между проходами. В промышленных 

машинах используется гидравлический привод, передача винт-гайка, либо их 

сочетание. 

Межосевое расстояние опорных валков должно быть неизменным и 

постоянным во время гибки, регулировка межосевого расстояния происходит 

только при отсутствии нагрузки на валки. В промышленных машинах в 

основном применяют гидропривод, из-за высоких массово-габаритных 

характеристик. В менее нагруженных машинах применяется рычажный 

механизм, с ручным приводом. Позиционирование валков реализуется 

ступенчатым клином. 

Величина прогиба валков под нагрузкой может превышать 

допустимое значение, поэтому используются промежуточные опоры 

опорных валков (роликовые кассеты). Наличие разных по диаметру и 

толщине заготовок в профилесортаменте, а значит, и разный уровень рабочих 

усилий обуславливают необходимость механизма профилирования опорных 

валков с помощью роликовых кассет, для корректной компенсации величины 

прогиба валка и деформации плиты, на которой он установлен. 

На рисунке 14 показана расчетная схема действия сил при гибке, с 

учетом промежуточных опор опорных валков. 
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Рисунок 14 – Расчетная схема действия сил при гибке: 

1 – валок нажимной; 2 – заготовка; 3 – валок опорный; 4 – ролики 

промежуточных опор 
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Расчет усилий ведется по методике [6], для наибольшей толщины стенки 

и диаметра будущей трубы. 

Исходные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Исходные данные для расчета усилия формовки 

Параметры машины 

диаметр нажимного валка Dн = 900 мм 

диаметр опорного валка Dоп = 500 мм 

диаметр роликов промежуточных опор Dр = 260 мм 

диаметр трубы (наружный) Dтрубы = 1 420 мм 

межосевое расстояние между опорными валками l = 800 мм 

Параметры заготовки 

ширина поперечного сечения заготовки b = 12 000 мм 

толщина поперечного сечения заготовки h = 30 мм 

предел текучести материала заготовки (сталь Х70) σТ = 590 МПа 

модуль упругости  стали E = 2,1 ∙ 105 МПа 

 

Изгибающий момент в общем виде для упруго-пластического изгиба с 

упрочнением имеет сравнительно сложную зависимость для заготовки 

наиболее простого профиля: 

M = {1,5 − 2r2 (
σT

E
)

2

+ [
1

r
− 3

σT

E
+ 4r2 (

σT

E
)

3

]
k0

2
} WσT. (2) 

С целью получения более простых расчетных уравнений принимают 

допущение – пренебречь упрочнением материала заготовки, т. к. упрочнение 

материала заготовки оказывает незаметное влияние (погрешность до 2%) 

(рисунок 15). 

На рисунке 15 приняты следующие обозначения: 

ys
′  – расстояние от нейтрального слоя до граничного слоя между упругой 

и пластической зонами, мм, 

ys
′ = R

σT

E
, (3) 

где R – радиус слоя, проходящего через центр тяжести поперечного сечения, 

мм. 
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Рисунок 15 – Диаграмма относительных изгибающих моментов: 

1 – упругопластический изгиб с упрочнением; 2 – чистопластический изгиб с 

упрочнением; 3 – упругопластический изгиб без упрочнения; 4 – 

чистопластический изгиб без упрочнения 

 

В соответствии с принимаемым допущением, дальше рассчитывается 

изгибающий момент для упругопластического изгиба без упрочнения 

M = [1,5 − 2r2 (
σТ

E
)

2

] W ∙ σТ, (4) 

где r – относительный радиус слоя, проходящего через центр тяжести 

поперечного сечения заготовки; 

W – момент сопротивления поперечного сечения заготовки, мм3. 

Момент сопротивления поперечного сечения заготовки 

W =
b ∙ h2

6
=

12000 ∙ 302

6
= 1 800 000 мм3. (5) 

Относительный радиус слоя, проходящего через центр тяжести 

поперечного сечения 

r =
Dтрубы/2 − h 2⁄

h
=

1420/2 − 30 2⁄

30
= 23, 167. (6) 

После введения в формулу (4) числовых значений 

M = [1,5 − 2,1 ∙ 23,1672 (
590

2,1 ∙ 105
)

2

] 1 800 000 ∙ 590

= 1 583, 080 ∙ 106 Н ∙ мм. 
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Усилие гибки на нажимном валке, при симметричном расположении 

опорных валков (смотреть рисунок 10) 

Pн =
2M

(R +
h
2) tgα

, (7) 

где R – радиус изгиба до пружинения, мм; 

α − угол изгиба, рад. 

Радиус изгиба до пружинения 

R =
Dтрубы/2

1 + 2
m
h

∙
σТ

E
Dтрубы/2

, (8) 

где m − относительный изгибающий момент 

m =
M

WσТ
=

1 583, 080 ∙ 106

1 800 000 ∙ 590
= 1,490. (9) 

После введения в формулу (8) числовых значений 

R =
1420/2

1 + 2
1,49
30

∙
590

2 ∙ 105
1420

2

= 587,722 мм. 

Угол изгиба 

α = arcsin
l

2 (R +
h
2

+
Dоп

2 )
, (10) 

α = arcsin
800

2 (587,722 +
30
2

+
500

2 )
= arcsin 0,469 = 27,969°. 

После введения в формулу (7)числовых значений 

Pн =
2 ∙ 1 583, 080 ∙ 106

(587,722 +
30
2 ) ∙ tg27,969°

=
3 166,160 ∙ 106

602,722 ∙ 0,531
= 9 892 847 Н; 

Усилие гибки на опорном валке 

Pоп =
M

(R +
h
2) ∙ sinα

, (11) 

Pб =
1 583, 080 ∙ 106

(587,722 +
30
2 ) ∙ sin27,969°

=
1 583, 080 ∙ 106

602,722 ∙ 0,469
= 5 600 322 Н; 
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6 ДЕФОРМАЦИЯ ВАЛКОВОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ ПО ДЛИНЕ ЗАГОТОВКИ 

 

6.1 Прогиб валковой системы 

Под воздействием больших усилий гибки валки прогибаются, вследствие 

чего формуемая заготовка принимает корытообразную форму. Особенно, 

влияние прогиба валков необходимо учитывать для получаемых труб, 

применяемых для подводных газонефтепроводов, где предъявляются более 

жесткие требования к геометрии труб, чем к наземным газонефтепроводам. 

Наибольший прогиб валков происходит под действием изгибающих 

моментов. 

Расчет прогиба валка ведется по методике [7]. 

Суммарный прогиб валка в любом сечении на расстоянии x от опоры 

(рисунок 16) равен 

yв = yв1 + yв2, (12) 

где yв1 – прогиб в результате действия изгибающих моментов, мм; 

yв2 – прогиб вследствие действия поперечных сил, мм. 

 

Рисунок 16 – Схема расчета упругой деформации валковой системы 
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В таблице 2 указаны исходные данные для расчета упругой деформации 

валковой системы. 

Таблица 2 – Исходные данные для расчета упругой деформации валковой 

системы 

диаметр нажимного валка Dн = 900 мм 

расстояние между опорами нажимного валка a = 13 800 мм 

ширина заготовки b = 12 000 мм 

модуль упругости материала валка E1 = 2,1 ∙ 105 МПа 

модуль сдвига материала валка G = 0,82 ∙ 105 МПа 

длина бочки валка* L = 13  800 мм 
 

*Т. к. валок имеет неизменный диаметр по всей длине, примем L = a =

13 800 мм. 

Прогиб в результате действия изгибающих моментов 

yв1 =
P

384E1Jб
[8a3 − 4ab2 + b3 + 64c3 (

Jб

Jш
− 1)], (13) 

где P – максимальное усилие гибки, в данном случаем усилие гибки на 

нажимном валке Pн, Н; 

Jб – момент инерции сечения бочки валка, мм4; 

a – расстояние между опорами нажимного валка, мм; 

c – расстояние от бочки до опоры, мм; 

Jш – момент инерции сечения шейки валка, мм4. 

Прогиб вследствие действия поперечных сил 

yв2 =
P

πGD2
[a −

b

2
+ 2c (

D2

dш
2

− 1)], (14) 

где D – диаметр бочки нажимного валка, Dн, мм; 

dш − диаметр шейки нажимного валка, мм. 

Так как нажимной валок имеет неизменный диаметр по всей длине, из 

этого следует, что Jб = Jш и D = dш. 
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Тогда формулы (15) и (16) примут следующий вид 

yв1 =
Pн

384E1Jб

[8a3 − 4ab2 + b3], (15) 

yв2 =
Pн

πGDн
2

[a −
b

2
]. (16) 

Момент инерции сечения бочки валка 

Jб =
πDн

4

64
=

3,14 ∙ 9004

64
= 32 189,91 ∙ 106 мм4. (17) 

После введения в формулы (17) и (18) числовых значений 

yв1 =
9 892 847

384 ∙ 2,1 ∙ 105 ∙ 32 189,91 ∙ 106
[8 ∙ 13 8003 − 4 ∙ 13 800 ∙ 12 0002

+ 12 0003] = 45,41 мм; 

yв2 =
9 892 847

3,14 ∙ 0,82 ∙ 105 ∙ 9002
[13 800 −

12 000

2
] = 3,70 мм 

После введения в формулу (14) числовых значений, суммарный прогиб 

yв = 45,41 + 3,70 = 49,11 мм. 

Прогибы середины бочки валка относительно края формуемой заготовки, 

возникающие под действием изгибающих моментов ∆yв1 и поперечных сил 

∆yв2, определяют по следующим формулам 

∆yв1=
Pн

18,8E1Dн
4

(12ab2 − 7b3), (18) 

∆yв1=
9 892 847

18,8 ∙ 2,1 ∙ 105 ∙ 9004
(12 ∙ 13 800 ∙ 12 0002 − 7 ∙ 12 0003) = 47,12 мм; 

∆yв2=
Pср

πGDн
2

b

2
, (19) 

∆yв2=
9 892 847

3,14 ∙ 0,82 ∙ 105 ∙ 9002

12 000

2
= 0,28 мм. 

Суммарный прогиб середины бочки относительно края прокатываемой 

заготовки 

∆yв= ∆yв1 + ∆yв2, (20) 
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∆yв= 47,12 + 0,28 = 47,40 мм. 

Прогиб середины бочки валка относительно ее края (прогиб на длине 

бочки) можно определить по формулам 

yв1
L =

Pн

384E1Jб

(12aL2 − 8L3 + b3), (21) 

yв1
L =

9 892 847

384 ∙ 2,1 ∙ 105 ∙ 32 189,90625 ∙ 106
(12 ∙ 13 800 ∙ 13 8002 − 8 ∙ 13 8003

+ 12 0003) = 35,15 мм; 

yв2
L =

Pср

πGDср
2

(L −
b

2
), (22) 

yв2
L =

9 892 847

3,14 ∙ 0,82 ∙ 105 ∙ 9002
(13 800 −

12 000

2
) = 0,37 мм. 

Суммарный прогиб середины бочки валка относительно ее края 

yв
L = yв1

L + yв2
L , (23) 

yв
L = 35,15 + 0,37 = 35,52 мм. 

Допустимый прогиб валков составляет [4] 

yвдоп
= 0,001b = 0,001 ∙ 12 000 = 12 мм. (24) 

Так как yв > yвдоп
, такая величина прогиба недопустима. В целях 

обеспечения равномерности деформации трубной заготовки по длине 

необходимо снизить величину прогиба до yвдоп
 (путем применения 

удлиненного нажимного валка (по сравнению с опорными) и двух 

дополнительных гидроцилиндров, осуществляющих противоизгиб (см. п. 3 

рис. 7). 

Так как при изгибе нажимного валка опорные валки прогибаются 

совместно с ними, а траектория изгиба от распределенной нагрузки и 

механизмов противоизгиба не совпадает, необходим механизм компенсации 

прогиба опорных валков, который позволит производить перераспределение 

нагрузки на опорный валок по его длине. 
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Для проверки адекватности расчета по ранее указанной методике 

сравниваются величины yв1 и yв2 с известными из курса сопротивления 

материалов формулами для двухопорной балки с распределенной нагрузкой 

по всей длине. 

Расчетная схема показана на рисунке 16. 

Прогиб в результате действия изгибающих моментов (сравниваемый) и 

поперечных сил [8] 

yв1ср =
5

384

𝑃н𝐿3

E1Jб
; (25) 

yв2ср =
1

8

Pн𝐿

GF
, (26) 

где F − площадь поперечного сечения нажимного валка, 

F =
𝜋𝐷н

2

4
=

3,14 ∙ 9002

4
= 635 850 мм2. (27) 

После введения в формулы (24) и (25) числовых значений 

yв1ср =
5

384
∙

9 892 847 ∙ 13 8003

2,1 ∙ 105 ∙ 32 189,90625 ∙ 106
= 50,08 мм; 

yв2ср =
1

8
∙

9 892 847 ∙ 13 800

0,82 ∙ 105 ∙ 635 850
= 0,327 мм. 

Результаты расчетов схожи с полученными ранее (п. 4), 

yв1ср = 50,08 мм; yв1 = 45,41 мм; 

yв2ср = 0,327 мм; yв2 = 0,370 мм, 

что свидетельствует о достоверности расчетов. Отличие значений прогиба 

обусловлено упрощенной расчетной методикой, не учитывающей влияние 

шейки валка, диаметр которой меньше диаметра бочки (в нашем случае этот 

факт не имеет значения, т.к. нажимной валок имеет неизменный диаметр по 

всей длине), а также расположение распределенной нагрузки, которая 

распределена не по всей длине бочки. 
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6.3 Статическая прочность валковой системы 

По закону Гука при малых деформациях напряжение изгиба прямо 

пропорционально относительному удлинению [8] 

σ = Eε, (28) 

где E = 2,1 ∙ 105 МПа − модуль упругости; 

ε − относительное удлинение. 

Относительное удлинение ε 

ε =
0,5D

Rи.в
, (29) 

где D − диаметр соответствующего валка, мм; 

Rи.в − радиус изгиба соответствующего валка, мм. 

Радиус изгиба соответствующего валка (согласно рисунку 17) 

Rи.в =
a2 − 4yвдоп

2

8yвдоп

=
13 8002 − 4 ∙ 122

8 ∙ 12
= 1 983 744 мм. (30) 

 

Рисунок 17 – Радиус изгиба валка 

 

После введения в формулы (28) и (27) числовых значений: 

для нажимного валка 
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ε =
0,5 ∙ 900

1 983 744 
= 2,27 ∙ 10−4, 

σ = 2,1 ∙ 105 ∙ 2,27 ∙ 10−4 = 47,67 МПа; 

для опорного валка 

ε =
0,5 ∙ 500

1 983 744
= 1,26 ∙ 10−4, 

σ = 2,1 ∙ 105 ∙ 1,26 ∙ 10−4 = 26,47 МПа. 

Напряжение кручения в бочке валка не подсчитывают ввиду его 

незначительной величины по сравнению с напряжением изгиба [7]. 

Допустимые напряжения в валках принимают, исходя из пятикратного 

запаса прочности, т.е. 

[σ] =
σв

5
, (31) 

где σв − временное сопротивление материала валка на изгиб. 

На основании изложенного допускаемое напряжение можно принимать 

следующим: 

Для кованых валков из легированной стали, имеющей 

σв = 700 ÷ 750 МПа; 

[σ] = 140 ÷ 150 МПа. 

Статическая прочность нажимного и опорных валков обеспечена, т.к. σ ≤

[σ]. 
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7 РАЗРАБОТКА ВАРИАНТА РЕКОНСТРУКЦИИ ЛГМ НА БАЗЕ 

АНАЛИЗА ИЗВЕСТНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Механизм компенсации прогиба (бомбирования) опорных валков 

позволит производить перераспределение нагрузки на валок по его длине. 

Для выполнения данных задач механизм бомбирования должен иметь 

величину смещения валка, равную прогибу нажимного валка. 

Т.к. главной задачей является согласование прогиба нажимного и 

опорных валков, в настоящее время на листогибочных машинах применяется 

следующий механизм компенсации прогиба опорных валков (рисунок 18). 

Представленная на рисунке 18 схема механизма компенсации прогиба, 

позволяет производить корректировку прогиба валка. Механическая жесткая 

связь между эксцентриковыми валами роликов смещает валку точки 

приложения сил одновременно в горизонтальном и вертикальном 

направлениях, это не позволяет сохранять распределение усилий гибки на 

роликах при различных величинах настройки. 

 
Рисунок 18 – Схема нижних опорных роликов 

Т. к. данный механизм имеет ограниченный ход (от поворота 

эксцентриковых втулок) и происходит изменение положения оси опорных 

валков, а главное меняется точка приложения силы, вследствие чего 

обеспечивается неполное устранение прогиба валков. 
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К выше перечисленным недостаткам также можно отнести то, что данная 

система не адаптирована к АСУ. 

Так как главной задачей является согласование прогиба нажимного и 

опорных валков, предлагается подстраивать ось опорных валков под 

траекторию прогиба оси нажимного валка. 

В связи с этим требуется наличие промежуточных опор, с механизмом 

компенсации прогиба опорных валков. 

Далее в работе рассматривается механизм компенсации прогиба опорных 

валков. 

Механизм компенсации прогиба опорных валков позволит производить 

перераспределение нагрузки на валок по его длине. Для выполнения данных 

задач механизм компенсации прогиба должен иметь величину смещения 

валка, равной величине прогиба нажимного валка. 

Учитывая выше перечисленные указания, предлагается следующая схема 

механизма компенсации прогиба опорных валков (рисунок 19). 

 
Рисунок 19 – Схема механизма компенсации прогиба валков 

 

Представленная на рисунке 19 схема механизма компенсации прогиба 

валка, позволяет производить корректировку прогиба валка, путем 

перемещения соответствующей роликовой кассеты. Роликовая кассета 
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жестко связана с системой рычагов, а те в свою очередь, со штоком 

гидроцилиндра. 

Гидроцилиндр двухстороннего действия. Выдвижение и втягивание 

штока осуществляется путем попеременной подачи жидкости в одну из 

рабочих полостей, в то время как другая полость соединена со сливной 

гидролинией. 

При подаче жидкости в поршневую полость гидроцилиндра шток 

выдвигается, приводя в действие систему рычагов, вследствие чего 

роликовая кассета совершит прямой ход. При подаче жидкости в штоковую 

полость гидроцилиндра, роликовая кассета совершит обратный ход. 

Гидроцилиндр имеет ось поворота, т.к. зафиксированный рычаг 

совершает качательное движение по заданному радиусу, равному 

межцентровому расстоянию рычага. 
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8 КОНСТРУКЦИЯ ОПОРНЫХ РОЛИКОВ 

 

По длине опорного валка установлено шесть независимых друг от 

друга механизмов компенсации его прогиба (рисунок 20). Примем, что 

большую часть нагрузки воспринимают две центральные роликовые кассеты 

(1/4 всей нагрузки на каждую кассету), из-за того что максимальный прогиб 

происходит по середине бочки валка. 

 

Рисунок 20 – Распределение нагрузки на роликовые кассеты 

 

Роликовая кассета представляет собой сварную раму, в которой 

установлены ролики. Ролики представляют собой бандажированную ось, где 

в качестве бандажа выступает набор подшипников с утолщенным наружным 

кольцом (рисунок 21). Также подшипники успешно зарекомендовали себя в 

механизмах профилирования валков многовалковых станов. 

 

Рисунок 21 – Разрез роликовой кассеты 
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9 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ФИКСАЦИИ 

ПОЗИЦИЙ ОПОРНЫХ РОЛИКОВ 

 

На рисунке 22 показаны крайние положения рычагов. 

 

Рисунок 22 – Схема движения рычагов 

 

Все элементы механизма должны быть установлены на одной 

неподвижной плите. 

Для исключения внецентренного сжатия, со стороны роликовой кассеты с 

гидроцилиндром соединен один рычаг, а с другой стороны два рычага 

(рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Рычажная система механизма 

 

Фиксация позиций опорных роликов осуществляется на основе данных, 

поступающих от лазерного дальномера, который установлен на траверсе 

вальцевой формовочной машины (т.к. плечи рычагов и максимальный ход 

гидроцилиндра известны, осуществляется расчет в математическом блоке). 
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10 ПРОЧНОСТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

 

10.1 Выбор материалов и проверка по контактным напряжениям 

 

Ссылаясь на источник [9], для нажимного и опорных валков была 

выбрана марка стали 9ХФ. 

В качестве ролика роликовой кассеты выбраны подшипники фирмы SKF 

(с утолщенным наружным кольцом), марка стали ШХ15, которые служат 

опорными роликоподшипниками для многовалковых прокатных станов, имея 

высокую твердость и высокую паспортную грузоподъемность. 

Ниже приведены технические характеристики подшипника [10]. 

Масса (кг) 35,5 

Грузоподъемность динамическая С (kH) 627 

Грузоподъемность статическая Сo (kH) 930 

 

Проверка по контактным напряжениям ведется по методике [11]. 

При гибке заготовки будут изгибаться как опорные валки, так и 

промежуточные опоры. 

При гибке возникают большие контактные напряжения и деформации на 

площадках упругого сплющивания в контакте опорного валка с роликовой 

кассетой (рисунок 24), а также опорного валка с металлом. 

 

Рисунок 24 – К определению контактной деформации 



37 

 

 

Максимальное нормальное (радиальное) контактное напряжение σк в 

середине линии контакта двух цилиндров (валков), нагруженных силой Pоп, и 

радиальную упругую деформацию (сплющивание) δк цилиндров (валков) 

можно определить по формуле Герца: 

σк =
√

q

π

1

1 − μ1
2

E1
+

1 − μ2
2

E2

R1 + R2

R1R2
, 

(32) 

где q − давление на единицу длины валков, Н/м; 

E1 = E2 − модуль упругости материала валков, 2,1 ∙ 105 МПа; 

μ1 = μ2 − коэффициент Пуассона, 0,3; 

R1 − радиус опорного валка, 250 мм; 

R1 − радиус валка роликовой кассеты 110 мм; 

Давление на единицу длины валков 

q =
P

zLоп
, (33) 

где P − усилие гибки на промежуточных опорах, Н; 

z − число роликов промежуточных опор; 

Lоп − длина роликов промежуточных опор, 500 мм. 

Усилие гибки, которое приходится на ролик промежуточных опор, 

рассчитывается согласно схеме, показанной на рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Усилие гибки на роликах промежуточных опор 

Px = Pопcos(90° − α), (34) 

Px = 5 600 322 ∙ cos62,031° = 5 600,322 ∙ 0,469 = 2 626 551 Н; 

Py = Pопsin(90° − α), (35) 

Py = 5 600 322 ∙ sin62,031° = 5 600,322 ∙ 0,883 = 4 945 084 Н. 

Так как большую часть нагрузки воспринимают два центральных ролика 

из шести (25% каждый), то расчет подшипников будет производиться исходя 

из максимального усилия (в целях унификации) 

𝑃рол =
Py

4
=

4 945 084

4
= 1 236 271 Н. 

 

qx =
Px

zLоп
=

2 626 551

6 ∙ 500
= 875, 517

Н

мм
; 

qy =
Py

zLоп
=

4 945 084

6 ∙ 500
= 1 648,362

Н

мм
. 

После введения в формулу (31) числовых значений, контактное 

напряжение 

σкx = √

875,517

3,14

1

1 − 0,32

2,1 ∙ 105 +
1 − 0,32

2,1 ∙ 105

250 + 110

250 ∙ 110
= 649 МПа; 

𝜎к𝑦 = √
1 648,362

3,14

1

1 − 0,32

2,1 ∙ 105 +
1 − 0,32

2,1 ∙ 105

250 + 110

250 ∙ 110
= 891 МПа. 

Сплющивание валков 

𝛿к =
𝑞

𝜋
(

1 − 𝜇1
2

𝐸1
+

1 − 𝜇1
2

𝐸2
) 𝑙𝑛

3(𝐷1 + 𝐷2)

𝑞 [
1 − 𝜇1

2

𝐸1
+

1 − 𝜇2
2

𝐸2
]

, 
(36) 



39 

 

𝛿к𝑥 =
875,517

3,14
(

1 − 0,32

2,1 ∙ 105
+

1 − 0,32

2,1 ∙ 105
) 𝑙𝑛

3(500 + 220)

875,517 [
1 − 0,32

2,1 ∙ 105 +
1 − 0,32

2,1 ∙ 105]

= 0,031 мм; 

𝛿к𝑦 =
1 648,362

3,14
(

1 − 0,32

2,1 ∙ 105
+

1 − 0,32

2,1 ∙ 105
) 𝑙𝑛

3(500 + 220)

1 648,362 [
1 − 0,32

2,1 ∙ 105 +
1 − 0,32

2,1 ∙ 105]

= 0,054 мм 

Учитывая, что в зоне контакта материал валков находится в 

благоприятных условиях всестороннего сжатия, можно принимать весьма 

высокие значения допускаемых напряжений: 

[𝜎к] = 3𝜎т, 

где 𝜎т − предел текучести материала валков; 

при 𝜎т = 500 ÷ 650 МПа получим [𝜎к] = 1500 ÷ 2000 МПа. 

Контактная прочность валков обеспечена, т.к. 𝜎к ≤ [𝜎к]. 

 

10.2 Выбор подшипников и оценка их работоспособности 

Вследствие принятой конструкции механизма компенсации прогиба 

опорных валков и распределения усилий при гибке, подшипники ролика 

(роликовой кассеты) должны, главным образом, воспринимать радиальную 

нагрузку от опорных валков, и часть осевой нагрузки от смещения роликовой 

кассеты. 

В связи с этим выбран радиально-упорный двухрядный роликовый 

подшипник 97520 ГОСТ 6364-78. 

Характеристики подшипника [12]: 

Внутренний диаметр d (мм) 100 

Наружный диаметр D (мм) 180 

Грузоподъемность динамическая С (kH) 425 

Грузоподъемность статическая Сo (kH) 810 
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Расчет подшипника произведем для наиболее нагруженного ролика 

(усилие Py). 

Расчет радиальной силы воспринимаемой подшипником проводим по 

формуле (37) [13], примем С = Cп 

C = P ∙ √
Lh ∙ 60 ∙ n

a1 ∙ a2 ∙ 106

3

, (37) 

где a1 = 1 – коэффициент надежностиж 

a2 = 0,7 – обобщенный коэффициент совместного влияния качества 

металла и условий эксплуатации; 

n = 15 мин−1 – частота вращения ролика; 

Lh = 1000 часов – ресурс подшипника. 

Эквивалентная динамическая нагрузка определяется по формуле (33) 

 

P = V ∙ Fr ∙ Kб ∙ KТ, (38) 

 

где Fr – радиальная сила, действующая на подшипник, Н; 

V = 1,2 – коэффициент вращения; 

Kб = 1 – коэффициент безопасности, учитывающий характер нагрузки; 

KТ = 1 – температурный коэффициент.  

Преобразовывая формулы (32) и (33) и подставляя в них числовые 

значения получим: 

𝐹𝑟 =
𝐶0

𝑉 ∙ Kб ∙ KТ ∙ √
Lh ∙ 60 ∙ n

a1 ∙ a2 ∙ 106

3

=
810 000

1,2 ∙ 1 ∙ 1 ∙ √
1000 ∙ 60 ∙ 15

1 ∙ 0,7 ∙ 106

3
= 620 758 Н. 

Так как в  ролике установлено 2 подшипника, тогда нагрузочная 

способность ролика  

𝐹 = 2𝐹𝑟 = 2 ∙ 620 758 = 1 241 516 Н. 

Ролик может воспринимать нагрузку 𝐹 = 1 241 516 Н, что превышает 

значение усилия 𝑃рол = 1 236 271 Н, то есть данная конфигурация опор 

работоспособна. 
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10.3 Расчет пальца на срез и смятие 

Материал пальца и втулок – сталь 30ХГСА (𝜎в = 1080 МПа; 𝜎0,2 =

850 МПа [14]. 

Рычаг соединяется с проушиной (рисунок 26) при помощи 

цилиндрического пальца. Палец работает на срез в двух плоскостях, и смятие 

от действия на него тяги и проушины. 

 

Рисунок 26 – Расчетная схема 

 

Так как большую часть нагрузки воспринимают центральные роликовые 

кассеты, в целях унификации, расчет производится на максимальное усилие, 

действующее на роликовые кассеты. 

𝑁1 =
𝑃оп

4
=

5 600 322 

4
= 1 400 080,50 Н. (39) 

 

Из условия прочности на срез [14] 

𝑁1

𝑛ср𝜋𝑑2/4
≤ 𝑚𝑅ср, 

где 𝑛ср = 2 − число плоскостей среза пальца; 

𝑅ср = 240 МПа − сопротивление срезу (марка стали 30ХГСА); 

𝑚 = 0,9 − коэффициент условий работы; 

𝑑 = 95 мм − диаметр сечения пальца 
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1 400 080,50

2 ∙ 3,14 ∙ 952/4
= 98,8 МПа; 

𝑚𝑅ср = 0,9 ∙ 240 = 216 МПа; 

98,8 ≤ 216. 

Условие прочности выполняется. 

Смятие пальца происходит по половине цилиндрической поверхности 

(рисунок 26б), площадь ее проекции 

𝐴см = 𝑑𝛿2, (40) 

тогда из условия прочности на смятие 

𝑁1

𝐴см
≤ [𝜎см], (41) 

𝛿2 ≥
𝑁1

𝑑[𝜎см]
=

1 400 080,50

95 ∙ 300
= 49,12 мм. 

где [𝜎см] = 300 МПа − в малоподвижных шарнирных соединениях. 

Принимаем 𝛿2 = 50 мм. 

Из условия равнопрочности толщина проушины должна быть в 2 раза 

меньше, 𝛿1 = 25 мм. 

 

10.4 Расчет проушины на смятие и сжатие 

Расчет ведется согласно методике [15], расчетная схема представлена на 

рисунке 19. 

Материал проушин – сталь 45 (𝜎в = 590 МПа; 𝜎0,2 = 315 МПа). 

Прочность втулки определяется её работой на смятие. Сила смятия 

находится по формуле  

𝑃см = 𝜇𝐹см𝜎∗, (42) 

где 𝜇 = 1,3 − коэффициент, зависящий от плотности и подвижности 

соединения; 

𝐹см − площадь смятия, мм2; 

𝜎∗ − разрушающее напряжение, МПа. 

Т.к. соединение втулки с проушиной всегда неподвижное и неразьемное 
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𝐹см = 𝑑𝛿 = 95 ∙ 50 = 4 750 мм2, (43) 

здесь 𝛿 − наименьшая из толщин 2𝛿1 и 𝛿2.  

Величина разрушающего напряжения принимается равной 

𝜎∗ = 𝑚𝑖𝑛(𝜎в; 1,3𝜎0,2), (44) 

где 𝜎в − предел прочности материала втулки, МПа; 

𝜎0,2 − условный предел текучести материала втулки, МПа. 

После введения в формулы (39) и (37) числовых значений 

𝜎∗ = 𝑚𝑖𝑛(590; 1,3 ∙ 315) = 410 МПа ; 

𝑃см = 1,3 ∙ 4 750 ∙ 410 = 2 531 750 Н. 

Коэффициент запаса прочности соединения 

𝑛 =
𝑃см

𝑁1
=

2 531 750 

1 400 080,50
= 1,81. (45) 

Проверяем проушину на сжатие в сечениях а–а, б–б, задаваясь основными 

её размерами и учитывая диаметр пальца d 

𝑁1

𝐹
≤ 𝑚𝑅, (46) 

где 𝐹 − площадь сечения проушины, мм2; 

𝑅 = 300 МПа − сопротивление сжатию (марка стали 45). 

Сечение а-а  

𝐹 = (𝑙пр − 𝑑)𝛿 = (200 − 95)50 = 5 250 мм2, (47) 

где 𝑙пр = 200 мм − ширина проушины. 

 

Сечение б-б 

𝐹 = 𝑙пр𝛿 = 200 ∙ 50 = 10 000 мм2. (48) 

После введения в формулу (41) числовых значений: 

сечение а-а 

1 400 080,50

5 250
= 267 МПа, 

0,9 ∙ 300 = 270 МПа, 
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267 МПа < 270 МПа; 

сечение б-б 

1 400 080,50

10 000
= 140 МПа, 

140 МПа < 270 МПа. 

Следовательно, условие прочности выполняется. 

 

10.5 Расчет шейки роликовой оси на срез и смятие 

Расчетная схема представлена на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Конструкция роликовой кассеты 

 

 Условие прочности при срезе 

𝜏ср =
𝑁1

𝐴ср
≤ [𝜏ср], (49) 

𝐴ср =
nπd2

4
=

1 ∙ 3,14 ∙ 852

4
= 5671,625 мм2, (50) 

где n − число плоскостей среза. 

[τср] = 270 МПа − сопротивление срезу (марка стали 40Х) [15] 

После введения в формулу (44) числовых значений 
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τср =
1 400 080,50 

5671,625
= 247 МПа; 

247 МПа < 270 МПа, 

условие прочности выполняется. 

 

 Условие прочности на смятие 

σсм =
N1

Aсм
≤ [σсм], (51) 

Aсм = dl = 85 ∙ 90 = 7 650 мм2, (52) 

где l = 90мм −длина шейки оси; 

[σсм] = 670 МПа − допускаемые напряжения при смятии [15]. 

После введения в формулу (46) числовых значений 

σсм =
1 400 080,50

7 650
= 183 МПа; 

183 МПа < 670 МПа, 

условие прочности выполняется. 

 

10.6 Выбор гидроцилиндра 

Так как минимальная величина хода роликовых кассет должна составлять 

yвдоп
= 12 мм, с учетом запаса хода (5 мм) и в соответствии с принятой 

конструкцией выбор гидроцилиндра осуществляем согласно рисунку 17. 

Усилие гидроцилиндра 

Pг/ц = N1sinα = N1sin12° = 1 400 080,50 ∙ 0,208 = 291 217 Н. (53) 

Ход штока гидроцилиндра S = 83 мм.  

Расчет минимальных размеров гидроцилиндра произведен по 

необходимому усилию (300 кН). 

Результаты расчета приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Результаты расчета характеристик гидроцилидра 

диаметр поршня 140 мм 

диаметр штока 90мм 

ход штока 100мм 

рабочее давление 20 МПа 

толкающее усилие на ГЦ 300 кH 

 

Проверочный расчет гидроцилиндра 

𝑃г/ц  пр =
𝑃𝜋𝐷поршня

2

4
=

20 ∙ 3,14 ∙ 1402

4
= 307 720 Н. 

Так как 𝑃г/ц  пр > Pг/ц, параметры гидроцилиндра выбраны верно. 
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11 АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗМАМИ 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯРОЛИКОВ В АВТОМАТИЧЕСКОМ 

РЕЖИМЕ 

 

Для механизма компенсации прогиба опорных валков предлагается 

следующая автоматическая система управления (рисунок 28): 

 

Рисунок 28 – Функциональная схема регулирования механизмом 

компенсации опорных валков: 

МБ – математически блок; hi
∗, мм − величина прогиба i-той позиции 

нажимного валка; ЗМ – i-тый  золотниковый механизм; ГЦ – i-тый 

гидроцилиндр; ОУ – объект управления (опорный валок); ИЗМ – измеритель; 

ПУ – преобразующее устройство; h1, мм − регулируемый параметр (прогиб 

опорного валка) 

На траверсе листогибочной машины, строго параллельно нажимному 

валку, установлено шесть блоков лазерных дальномеров (каждый блок 

предназначен для одной роликовой кассеты). 

С помощью соответствующего лазерного дальномера будет измеряться 

величина прогиба i-той позиции нажимного валка. 

Сигнал от соответствующего лазерного дальномера поступает в 

математический блок. Математический блок обрабатывает сигналы от всех 

шести блоков лазерных дальномеров и распределяет задание для каждой 

роликовой кассеты. 

Исходя из величины прогиба i-той позиции нажимного валка, сигнал от 

математического блока поступает на i-тый золотниковый механизм 

(устройство управления рабочей жидкостью в гидроцилиндре). Вследствие 
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чего, жидкость под рабочим давлением начнет поступать в одну из рабочих 

полостей и шток i-того гидроцилиндра начнет выдвигаться, совместно с i-той 

рычажной системой и i-той роликовой кассетой (совершив прямой или 

обратный ход), тем самым компенсировав прогиб опорного валка. 

Подача рабочей жидкости прекратится, тогда, когда шток i-того 

гидроцилиндра выдвинется на требуемое расстояние (с этой целью на 

каждом гидроцилиндре установлен датчик позиции). 

Таким образом, предполагается измерять прогиб нажимного валка, а 

управлять величиной прогиба опорных валков. 

Данная система позволяет следить и компенсировать прогиб опорных 

валков в режиме реального времени (следящая система). 

Так как формовка в вальцах осуществляется за несколько проходов, то 

очевидно, что на крайних проходах формуемой заготовки, прохождению 

луча от лазерного дальномера до нажимного валка будет препятствовать сама 

заготовка. В этом случае i-тая роликовая кассета совершит прямой или 

обратный ход на определенную величину в n-ном проходе.  

Данная величина рассчитывается в математическом блоке и зависит от 

момента сопротивления сечения заготовки, которая находится по известным 

формулам и в свою очередь, зависит от: 

1. требуемого радиуса гибки заготовки; 

2. механических свойств заготовки; 

3. толщины заготовки; 

4. угла поворота заготовки. 

Первые три составляющие с помощью пульта управления предварительно 

вводятся в управляющую ЭВМ (математический блок) и сохраняются в 

памяти процессора. Угол поворота заготовки рассчитывается в 

математическом блоке, на основе сигнала, поступающего от энкодера, 

установленном на нажимном валке (угол поворота нажимного валка 

соответствует углу поворота заготовки). 
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Очевидно, что момент сопротивления сечения заготовки в следующем 

проходе будет отличаться от предыдущего, вследствие чего, ход i-той 

роликовой кассеты в n-ном проходе будет различным, чем в предыдущем. 

На рисунке 29 показана схема регулирования механизмом компенсации 

прогиба опорных валков. 

 
Рисунок 29 – Схема регулирования механизмом компенсации прогиба 

опорных валков: 

1 – заготовка; 2 – нажимной валок; 3-4 – опорные валки; 5 – i-тый блок 

лазерных дальномеров; 6 – i-тый исполнительный механизм перемещения 

валков (см. рис. 8); 7 – управляющая ЭВМ; 8 – пульт управления; 9 – энкодер 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы 

рассмотрены варианты технологии производства трубных заготовок. 

Выполнен анализ силового взаимодействия заготовки и инструмента в 

процессе формовки в вальцах. 

Разработана конструкция механизма компенсации прогиба опорных 

валков листогибочной машины, произведены необходимые прочностные 

расчеты. 

Выполнены чертежи механизма и его узлов.  
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