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АННОТАЦИЯ 

 

Болтушенко В.В.  

Клеть ДУО900. Выпускная 

квалификационная  

работа по теме «Модернизация рабочей 

клети крупносортно-заготовочного 

прокатного стана».– Челябинск: ЮУрГУ, 

П-439,  стр.,19 ил., библиогр. список – 11 

наим.,  чертежа 5 л А1. 

 

В выпускной квалификационной работе проведен обзор конструкций 

прокатных клетей в стране и за рубе 

жом. Приведено описание конструкции рабочей клети ДУО 900 и принцип еѐ 

работы. 

          В расчетной части проекта произведены расчеты на прочность деталей 

и узлов рабочей клети. 

          Графическая часть курсовой работы выполнена на одном листе 

формата А0, двух листах формата А1 и двух листах А2.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Прокатка является основным видом обработки металлов давлением. В 

отличие от других видов обработки металлов давлением деформация металла 

при прокатке осуществляется непрерывно–вращающимся рабочим 

инструментом — валками, поэтому процесс прокатки является наиболее 

высокопроизводительным [1]. 

Потребление проката в мире растѐт с каждым годом. Для того, чтобы 

отечественные предприятия могли конкурировать на рынке прокатной 

продукции, нужно улучшать еѐ качество, но при этом цена должна быть 

сравнительно низкая. То есть, необходим наилучший баланс "цена – 

качество". Этого можно достичь путѐм автоматизации и механизации 

производства, улучшения качества инструмента, изготовления инструмента 

на самом предприятии, разработки оптимальных конструкций клетей и др.  

Рабочая клеть является важнейшим элементом в линии прокатного стана, 

поэтому разработка оптимальной конструкции клети и различных еѐ 

механизмов является актуальной проблемой. 

Главными показателями из них являются: высокая производительность, 

надежность, экономичность, прочность, габариты, надѐжность, 

энергоѐмкость, малые масса и металлоѐмкость и т.д 
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1 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ РАБОЧЕЙ 

КЛЕТИ  

Рабочая клеть дуо 900 состоит из: узла станин, узлов верхнего и нижнего 

узла рабочих валков, верхнего и нижнего нажимного устройства, 

уравновешивающего устройства и узла плитовин. 

Валки приводятся от электродвигателя постоянного тока через главный 

редуктор, шестерѐнную клеть и шпиндели. Регулировка зазора между 

рабочими валками 4 (Рисунок 8) производится с помощью редуктора 1 и 

червячных редукторов 2. При помощи устройства уравновешивания 3, 

подушки верхнего валка всегда плотно прижаты к торцам нажимных винтов 

и зазоры в соединениях шейки валка с нажимной гайкой не образуются. 

Общая масса с запасным комплектом подушек и валками  

Общая масса 136.7 т  

 

Рисунок 1. Клеть ДУО 900 
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Узел валка 4 прокатной клети содержит прокатный валок с 

подшипниками, манжетами и подушками. Установка прокатных валков 

производится по принципу агрегатирования, то есть в сборе с подшипниками 

качения, манжетами и крышками. 

Нажимное устройство 2 (чертеж  ЮУрГУ-15.03.02.2017.301.01.00.00 ВО) 

состоит из винта, червячного редуктора и гайки, за счет которой 

производится регулировка зазора между валками. 

 Принцип работы: за счет передачи крутящего момента от червячного 

редуктору к винту, производится опускание и поднимание рабочего валка 

(регулировка зазора), валки устанавливаются за счет нажимных устройств 

гидромеханичего типа. 
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2 ОБЗОР КЛЕТЕЙ И ТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

2.1 Что такое рабочая клеть 

Рабочая клеть является основным устройством прокатного стана, так как в 

ней осуществляется собственно прокатка металла. От конструкции рабочей 

клети в значительной степени зависят все показатели работы прокатного 

стана: производительность, качество продукции, расход энергетических и 

материальных ресурсов. 

Рабочая клеть каждого прокатного стана состоит из следующих основных 

узлов и деталей:  

1. Валкового комплекта, включающего валки 1 (рабочие и опорные). 

подшипников валков 2, подушек 3 (корпусов подшипников). Иногда в 

валковый комплект входят гидроцилиндры уравновешивающего устройства 

или системы противоизгиба валков (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Валковый комплект 

2. Узла клети, состоящего из двух станин (левой 1 и правой 2 по ходу 

технологической линии) и соединяющих их траверс 3 или шпилек 4 (Рисунок 

3). 
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Станины − это массивные рамы, воспринимающие все усилия, возникающие 

при прокатке, в проемах которых устанавливаются подушки валков. 

 

Рисунок 3.  Узел клети 

3. Нажимного механизма и уравновешивающего устройства, которые 

разнообразны по конструкции, но совместно выполняют одну и ту же 

функцию – изменение раствора валков в паузах между проходами и 

поддержание его постоянства – во время проходов. Иногда (для изменения 

толщины полосы) нажимные механизмы изменяют раствор валков и во время 

прокатки. 

4. Механизма осевой регулировки и фиксации, который обеспечивает 

требуемую установку валков в горизонтальной плоскости относительно друг 

друга и станин и удержание их в этом положении при прокатке. 

4. Привалковой арматуры – линеек, проводок, проводковых брусьев, 

ножей – для придания раскатам требуемого положения при входе и 

выходе из валков и удержания при прокатке. 

5. Плитовин – массивных линеек, на которые устанавливается клеть с целью 

уменьшения удельной нагрузки на фундамент. 
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На рисунке 4 показана схематически рабочая клеть в сборе. 

 

Рисунок 4. Рабочая клеть: а – вид спереди; б – вид сбоку. 

1 – станина; 2 – траверса; 3 – уравновешивающее устройство; 4 – рабочий 

валок; 5 – фундамент; 6 – подушка; 7, 11 – входной и выходной столы с 

линейками; 8 – нажимной механизм; 9 – предохранительное устройство; 10 – 

механизм осевой установки и фиксации валков; 12 – плитовина. 

Кроме вышеперечисленных основных деталей и узлов, рабочие клети 

оснащаются различными вспомогательными устройствами: 

1. Системой охлаждения валков или подачи технологической смазки; 

2. Гидросбивом окалины и системой ускоренного охлаждения раскатов при 

прокатке; 

3. Системами гидроизгиба валков для уменьшения разнотолщинности листов 

и полос; 

4. Датчиками усилия прокатки – месдозами или тензометрами; 



12 

 

5. Системой централизованной подачи смазки ко всем механизмам и узлам 

клети. 

2.2 ТИПЫ КЛЕТЕЙ 

Основным технологическим инструментом прокатного стана являются 

рабочие валки, для регулировки их положения клети оснащают нажимными 

механизмами, уравновешивающими устройствами и механизмами осевой 

установки и фиксации. На входе и выходе из рабочей клети к станинам 

крепятся столы с линейками, направляющими заготовку. Под нажимные 

механизмы устанавливают устройства, предохраняющие от перегрузок. 

Различают двухвалковые (дуо), трехвалковые (трио), четырехвалковые 

(кварто), и многовалковые рабочие клети, реверсивные и нереверсивные. 

Рабочие клети колесопрокатных, бандажепрокатных, шаропрокатных, 

осепрокатных и других станов. 

Также клети различают по расположению валков. Это клети с 

горизонтальными,  вертикальными, с горизонтальными и вертикальными 

(универсальные клети) и с косыми валками. 

Наиболее часто используются двухвалковые станы с горизонтальным 

размещением валков. Клети с вертикальными валками (эджеры) 

применяются для бокового обжатия металла, когда нежелательна кромка. 

Станы, у которых вблизи горизонтальных валков расположены 

вертикальные, называются универсальными. Обжатие металла 

осуществляется горизонтальными и вертикальными валками одновременно. 

Чтобы процесс прокатки протекал нормально, валки должны занимать в 

рабочей клети определѐнное положение. Для этого в каждой рабочей клети 

предусмотрены следующие механизмы и устройства:  
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1. Вертикальной установки валков (нажимные механизмы); 

Установка валков в вертикальной плоскости на большинстве станов осу-

ществляется при помощи специального механизма с нажимными винтами, 

который называют также нажимным. 

Основными элементами нажимного механизма являются нажимные винты и 

гайки (Рисунок 5) 

Нажимные винты воспринимают силу прокатки, приходящуюся на рабочий 

валок, и передают ее через нажимные гайки станинам. 

Нажимные гайки — наиболее изнашивающиеся детали нажимного 

механизма изготовляют из литой бронзы. Для экономии бронзы гайки 

выполняют составными: наружные бандажи делают из высокопрочного 

чугуна, модуль упругости которого близок к модулю упругости бронзы. 

 

Рисунок 5. Нажимной механизм: 1 – электродвигатель; 2 – редуктор; 3 – 

станина; 4 – нажимная гайка; 5 – нажимной винт; 6 – сферическая пята; 7 – 

подпятник; 8 – верхняя подушка. 
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 2. Осевой установки валков; 

Механизмы осевой установки служат для перемещения калиброванных 

рабочих валков в горизонтальной плоскости с целью выравнивания калибров.  

Механизмы осевой установки бывают одно- и двусторонними, прижимными 

и рычажными (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Механизмы осевой установки валков(вид сверху): а – 

двусторонний прижимной; 1 –рабочий валок; 2 –головка болта; 3 –стойка 

станины; 4 –подушка; 5 –гайка; 6 – фланец с текстолитовым подшипником;  

б – односторонний рычажный; 1 – подушка ; 2 –рычаг,3,5 - тяга; 4 – гайка. 

 

Двусторонние прижимные механизмы применяют для установки валков с 

текстолитовыми подшипниками. Такие механизмы обеспечивают прижатие 

подушек друг к другу через валок, что достигается с помощью болтов, 
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прижимающих подушки с внешней стороны через фланцы или откидные 

планки. 

Общие недостатки прижимных двусторонних механизмов — наличие 

большого числа болтов, необходимость обслуживания клети с обеих сторон, 

малая жесткость, отсутствие самоустановки подушек. 

Поэтому наибольшее распространение получили односторонние рычажные 

механизмы, которые обеспечивают фиксацию и осевую установку валка 

через подушку с одной стороны для горизонтальных клетей и сверху — для 

вертикальных клетей. Такие механизмы применяют в случае установки 

валков на подшипниках качения или ПЖТ, когда валок зафиксирован на 

подушке с неприводной стороны в обоих направлениях. 

3. Уравновешивания верхнего валка. 

Между сферической пятой и подпятником, а также в резьбовом соединении 

нажимного винта и гайки обязательно образуются зазоры, для исключения 

которых предусмотрено уравновешивающее устройство. 

С помощью этого устройства верхний рабочий валок удерживается в 

подвешенном состоянии над нижним валком, и подушки верхнего валка 

всегда плотно прижаты к торцам нажимных винтов. Гайка 

уравновешивающего устройства вмонтирована в траверсу, соединяющую 

левую и правую половины станины. 

Для уравновешивания верхнего валка применяют также грузовые, 

гидравлические и пружинные устройства, причем последние используют в 

том случае, когда перемещение валка невелико. 

Рабочую клеть стараются спроектировать как можно менее металлоемкой 

для облегчения всей конструкции прокатного стана и экономии материала, 
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но при этом как можно более жесткой для улучшения качества выпускаемого 

металлопроката. Увеличение общей жесткости рабочей клети за счет 

укрупнения поперечных сечений всех деталей, воспринимающих нагрузку 

при прокатке, не всегда приводит к достижению обозначенной цели. Так, при 

увеличении диаметра рабочего валка повышается его жесткость и 

уменьшается прогиб при прокатке, но при этом сильнее сплющивается бочка 

валка от контакта с прокатываемым металлом. 

2.3 ОБЗОР КОНСТРУКЦИЙ ПРОКАТНЫХ КЛЕТЕЙ В СТРАНЕ И ЗА 

РУБЕЖОМ 

Главной особенностью сортовых станов является наличие большого 

числа вариантов прокатных клетей в связи с выпуском широкого диапазона 

геометрической и размерной номенклатуры, марочного сортамента и 

последующего назначения продукции. 

Использование различных типов клетей обусловливается рядом 

причин: величиной усилий прокатки в каждой клети, скоростным, 

температурным режимами, производительностью стана. Кроме этого 

большое внимание уделяется металлоемкости клетей. В последние 

десятилетия при проектировании станов для производства стального 

мелкосортного проката наметилась устойчивая тенденция – применять 

предварительно напряженные и бесстанинные клети. Клети станинной 

конструкции в настоящее время применяют исключительно редко - в особых 

случаях. 

Предварительно напряженные клети (ПНК) (рисунок 7) обладают 

достаточно высокой радиальной жесткостью, компактностью и относительно 

малой металлоемкостью [2]. 

В этих клетях массивные верхние и нижние подушки на каждой 

стороне валков стягивают стяжными болтами с силой, значительно 
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превышающей максимальное давление металла на валки при прокатке. Эта 

предварительная нагрузка устраняет зазоры меду подушками и 

соединительными деталями. 

Давление при прокатке передается непосредственно на подушки и 

стяжные винты, минуя многочисленные прокладки, нажимные винты, 

стаканы и т.п. 

   

 

Рисунок 7. Схема предварительно напряженной клети: 

1 – верхняя подушка; 2 – нижняя подушка; 3 – верхний валок; 4 – нижний 

валок; 5 – стяжная гайка; 6 – приводная гайка; 7 – крышка редуктора; 8 – 

дистанционный винт; 9 – дистанционная гайка; 10 – стяжной болт; 11 – 
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вставная гайка; 12 – фиксатор; 13 – приводное колесо; 14 – подшипник 

радиальный; 15 – подшипник радиально-упорный; 16 – стакан; 

Регулировку валков в ПНК регулируют двумя способами: грубое 

регулирование (при сборке клети) осуществляют изменением толщины 

прокладок, установленных между вехними и нижними подушками; тонкое 

регулирование - поворотом находящихся в расточках верхних подушек 

эксцентриковых втулок. 

Вместе с тем, предварительно напряженные клети имеют ряд 

существенных недостатков. Для точной регулировки раствора валков в 

конструкции клети применяют эксцентриковые втулки, которые значительно 

уменьшают наружный диаметр радиальных подшипников, затрудняют 

подачу смазки. Кроме того, в ПНК процесс перевалки валков 

характеризуется повышенной трудоемкостью. Для ЛПА с более высокой 

производительностью рекомендуются и примененные на заводе ГУП ЛПЗ г. 

Ярцево бесстанинные клети типа «Red Ring». 

На рисунке 8 представлен общий вид горизонтальной рабочей клети стана 

[1]. 
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Рисунок 8. Схема валкового узла безстанинной клети стана "280" 

конструкции ВНИИМЕТМАШ: 

1 – механизм установки раствора валков; 2 – валок; 3 – подушка верхняя; 4 – 

подушка нижняя; 5 – четырѐхрядный роликовый подшипник; 6 – винт 

правый; 7 – винт левый; 8 – опора правая; 9 – опора левая; 10 – стакан 

верхний; 11 – стакан нижний; 12 – гайка правая; 13 – гайка левая; 14 – опора 

сферическая; 15 – шайба фиксатор; 16 – плунжер; 17 – радиально-упорный 

шарикоподшипник; 18 – корпус; 19 – калибр; 20 – фиксатор; 

Клеть включает в себя узел валков 1, установленный и 

зафиксированный откидными болтами 3 на раме 2. В нижней части рама 

оснащена направляющими с Т-образным пазом для обеспечения 

возможности перемещения клети на плитовине. 

Клеть устанавливается в направляющие плитовины и фиксируется 

гидрозажимами. Также на раме смонтирован механизм осевой регулировки 

валков. Он представляет собой двойную рычажную систему при помощи 

которой производится совмещение ручьѐв верхнего и нижнего валков. Для 
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каждого валка собран отдельный механизм осевой регулировки, поэтому 

валки могут перемещаться независимо друг от друга в осевом направлении. 

Рабочие валки 2 установлены в подушках 3 и 4 на четырѐхрядных 

цилиндрических роликовых подшипниках 5. Каждая пара подушек, верхняя 

и нижняя, собрана на винтах 6 и 7. Винты отличаются только направлением 

нарезки упорной резьбы. Винты вставлены в опоры 8 и 9 и зафиксированы от 

осевого перемещения стаканами 10 и 11. Винты имеют свободу вращения в 

опорах. На винты навѐрнуты нажимные гайки с левой и правой резьбой 12 и 

13, на которые через сферические опоры 14 опираются подушки. Гайки от 

проворачивания относительно подушек зафиксированы специальными 

шайбами-фиксаторами 15. 

При одновременном вращении винтов в разных направлениях гайки 

перемещаются вдоль винта, сводя или разводя подушки симметрично 

относительно уровня прокатки. Зазоры в резьбе, а так же между подушками и 

гайками выбираются гидроцилиндрами плунжерного типа 16, 

вмонтированными в опоры узла валков. 

Радиальная нагрузка во время прокатки через подушки и гайки 

замыкается на винтах. Осевые нагрузки на каждом валке воспринимаются 

сдвоенными радиально-упорными шарикоподшипниками 17, 

установленными в корпусе 18 со стороны обслуживания клети. Сам корпус 

фиксируется рычагами механизма осевой регулировки валков. 

Смазка подшипников качения – пластичная централизованная. Смазка 

поверхностей скольжения опор винтов и резьбы – пластичная закладная. Для 

синхронной работы винтов на их выходных концах смонтирован механизм 

установки раствора валков 1. 

Узел рабочих валков клети представлен на рисунке 9. 
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Конструкция валкового узла вертикальной клети [3] (рисунок 10) 

аналогична узлу горизонтальной. [4] Для обеспечения возможности 

вертикального перемещения клети по стойке, с одной стороны рама 

оснащена направляющими с Т-образным пазом. В нижней части рамы 

установлено четыре ролика 4, на которых клеть выкатывается по 

горизонтальным направляющим стойки при перевалке. 

 

Рисунок 9.  Клеть горизонтальная: 1 - узел валков; 2 - рама; 3 - болт 

откидной; 4 механизм осевой регулировки валков; 

 

 

Рисунок 10. Клеть вертикальная: 1 - узел валков; 2 - рама; 3 - болт откидной;   

4 – ролики выкатные; 
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Наиболее широко используемая арматурная сталь для железобетонных 

конструкций является одним из видов проката, объемы производства и 

потребление которого возрастают наряду с требованиями к его качеству. 

В связи с этим одной из основных задач современного сортопрокатного 

производства является обеспечение максимальной экономии металла за счет 

снижения отходов на переделах и уменьшения размеров допусков на размеры 

прокатной продукции. 

Благодаря применению клетей бесстанинной конструкции, 

обеспечивается выпуск продукции широкого сортамента по суженным 

допускам. При этом себестоимость 1 тонны продукции приблизительно в 

1,15 раза дешевле по сравнению с аналогичным объемом продукции, 

полученной традиционным способом. В данном случае на снижение 

себестоимости оказывают влияние не только низкие капитальные затраты, но 

и меньшие расходы по переделу. На заводах применяют также 

горизонтальные и вертикальные клети с консольной установкой валков, 

клети картриджного типа и трехвалковые. 

Бесстанинные напряженные клети картриджного типа PRD (Prestressed 

Regid Design) характеризуются компактностью, прочностью и простотой 

обслуживания. Такие клети могут принимать различные конфигурации 

(рисунок 11). 

Станины вместе с редукторами могут поворачиваться на 90°, 

превращая клеть из вертикальной в горизонтальную или обратно за 

несколько минут. 

В сортовых и проволочных станах успешно применяются редукционно-

калибрововочные блоки c трехвалковыми клетями (рисунок 12).[5] 
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Рисунок 11. Варианты клетей картриджного типа: 1 - вертикальная; 2 - 

горизонтальная; 3 – универсальная; 4 - горизонтальная; 5 – 

«джокерная»; 

 

 

Рисунок 12. Трехвалковая клеть с тремя приводными валками. 

Особенностью данной конструкции является сочетание обжимных и 

калибровочных проходов при использовании одного блока клетей (в 
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чистовом блоке при прокатке прутков и в черновом блоке при производстве 

катанки). 

Все клети блока имеют однотипную конструкцию и являются 

взаимозаменяемыми. Приводные валы вращаются в эксцентриковых втулках, 

что позволяет выполнять регулирование зазора между валками. 

Количество клетей в блоке достигает пяти. Основные технологические 

преимущества заключаются в меньшей чувствительности к различным 

маркам стали с широким диапазоном коэффициентов температурного 

расширения, к изменению натяжения и колебаниям диаметра. При этом 

обеспечивается высокое качество поверхности и точность размеров. 

Трехвалковые клети конструктивно сложнее и дороже двухвалковых 

клетей, но для выполнения одной и той же производственной программы по 

размерному и марочному сортаменту требуется почти в два раза меньше 

клетей. 

Для черной и промежуточной прокатки применяют двухвалковые 

реверсивные подвижные клети, которые полностью автоматизированы и 

позволяют выпускать неограниченный сортамент продукции при одном и 

том же наборе клетей. 

В ряде случаев при небольших типоразмерах применяются с 

консольным креплением валков различных конфигураций, в том числе 

горизонтальные, вертикальные конвертируемые (трансформируемые), 

универсальные и др. консольные клети. Преимущества консольных клетей 

заключаются в их компактности, простой и быстрой перевалке валков. 

Однако, в связи с консольным приложением нагрузки передаваемые усилия 

прокатки меньше, чем в клетях с двусторонней опорой валков. 
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3 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ УСТАНОВКИ 

ВАЛКОВ В РАДИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

Установка валков в вертикальной плоскости на большинстве станов осу-

ществляется при помощи специального механизма с нажимными винтами, 

который называют также нажимным [6]. 

Нажимные механизмы – служат для установки зазора между валками. По 

скорости делятся на: быстроходные (150-300мм/с) и тихоходные (0,1-

10мм/с). 

Основное требование к быстроходным нажимным механизмам – высокая 

скорость перемещения валка. 

Быстроходные нажимные устройства по типу привода условно делят на такие 

типы как: 

1. С цилиндрическим редуктором. 

Достоинство: высокий кпд, простота изготовления передач, надѐжность. 

Недостаток: несколько увеличивается высота клети; отсутствие 

самоторможения. 

2. С червячным редуктором (обычно глобоидный). 

Достоинство: малые габариты, отсутствие самоотвинчивания винта. 

Недостаток: низкий кпд; частый ремонт; большие тепловыделения. 

3. Безредукторный. 

Достоинство: высокий кпд; высокие динамические характеристики; 

увеличение скорости. 
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Недостаток: электро-синхронизация правого и левого двигателя; двигатели 

специального исполнения. 

Тихоходные нажимные устройства – особое требование - высокая точность 

установки, скоростью пренебрегают, т.е. она не столь важна; во время 

перемещения производится прокатка. 

Тихоходные нажимные устройства можно разделить на 3 типа:  

1. электромеханические. 

Недостаток: низкий кпд.  

Достоинство: малые габариты, отсутствие самоотвинчивания винта. 

2. Гидравлические: 

Достоинства: бесшумность; компактность; возможность перемещения валка 

без нажимного устройства; безинерционность. 

Для обеспечения давления в гидроцилиндре применяются насосно-

аккумуляторные станции(грузовые или воздушные), установленным 

поблизости от рабочей клети.  

Недостаток грузового гидроаккумулятора: преодоление инерции 

контргрузов. 

Недостаток воздушного гидроаккумулятора: необходим компрессор (сосуд). 

3. Гидромеханические (комбинированные) 

В комбинированных нажимных механизмах гайка – плунжер выолняет 2 

функции: 
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1) функцию обычной неподвижной гайки для вращающегося нажимного 

винта, который имеет электромеханический привод от электродвигателя 

через червячную передачу. Так происходит грубая настройка валков; 

2) функцию поршня (плунжера) гидравлического цилиндра, опирающегося 

на станину; в таком случае гайка – плунжер, вместе с нажимным винтом 

может перемещаться по вертикали в гидравлическом цилиндре. 

4 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 

Для увеличения производительности стана время, затрачиваемое на 

установку верхнего валка должно быть минимальным. Поэтому перемещение 

верхнего валка должно происходить с большой скоростью. 

Комбинированные гидромеханические нажимные механизмы позволяют 

осуществлять нужные перемещения с использованием простой системы 

управления в сочетании с надежным механическим оборудованием. 

Начальная настройка рабочего инструмента осуществляется нажимным 

винтом от электромеханического привода, перемещения инструмента в 

процессе прокатки производится гидроцилиндром, в поршень которого 

установлены нажимная гайка с винтом. 

В моем крупносортно-заготовочном прокатном стане расстояние между 

валками в процессе прокатки не изменяется, нужное расстояние 

устанавливается заранее при настройке. 

Поэтому для повышения производительности стана, предлагаю использовать 

современный комбинированный (гидромеханический) способ регулировки 

валков и внедрить гидравлическое нажимное устройство (Рисунок 13), 

которое будет находиться между подушкой и нажимным винтом.  
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Рисунок 13. Гидравлическое нажимное устройство 

Благодаря этому гидравлическому механизму появится возможность тонкой 

подстройки валков в процессе прокатки и будет выполнять функцию 

предохранительного устройства в виде гидроцилиндра (гидроклапана). А 

также выполнять функцию самоустановки для центрировки подушек 

относительно нажимного винта.  
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5 ОБЗОР ПАТЕНТОВ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАЖИМНОГО 

УСТРОЙСТВА  

5.1 Предохранительное устройство рабочей клети прокатного стана 

Предохранительное устройство относится к прокатному производству и 

может использоваться в рабочих клетях прокатных станов.  

Предохранительное устройство, содержит гидравлический цилиндр, поршень 

и камеру высокого давления. 

Цель изобретения – повышение надежности работы устройства при 

динамических нагрузках. 

Для этого в камере высокого давления предлагаемого устройства 

расположены полые герметичные вкладыши, например, цилиндрической 

формы.  

На чертеже показано предлагаемое устройство  рабочей клети в разрезе 

(Рисунок 14). Предохранительное устройство включает гидроцилиндр 1, 

соединенный с корпусом 2, установленным на подушке 3 рабочей клети. 

Поршень 4 находится в контакте с нажимным винтом 5. Отверстие 6 в 

корпусе предназначено для перетекания рабочей жидкости из камеры 7 

высокого давления. Клапан 8 прижат к кольцу 9 низким давлением рабочей 

жидкости в камере 10. Отверстие 11 предназначено для подачи рабочей 

жидкости в камеру высокого давления через обратный клапан 12. 

Уплотнение 13 предназначено для герметизации камеры высокого давления. 

В камере установлены полые герметичные вкладыши 14 цилиндрической или 

сферической формы.  

Устройство работает следующим образом.  
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При статическом возрастании усилия прокатки в камере 7 возникает 

давление поршня 4. Клапан 8 прижат к кольцу 9 давлением жидкости, 

подаваемой под низким давлением в камеру 10. Когда усилие превысит 

допускаемую величину, клапан 8 переместится, и жидкость из камеры 7 

высокого давления вытечет из устройства. Между клапаном 8 и 

цилиндрической частью кольца 9 так, что камера 7 будет перекрыта и 

перемещение поршня 4 и подушки 3 прекратится. При динамическом 

возрастании усилия, давление жидкости в камере 7 может превысить 

допускаемую величину, а клапан 8 еще не успеет переместиться и обеспечить 

перетекание жидкости в отверстие 6. Это давление действует на полые 

вкладыши 14, расположенные в камере 7. При критическом давлении 

вкладыши теряют устойчивость формы, что предупреждает разрушение 

устройства или иных деталей рабочей клети. Потеря устойчивости 

вкладышей 14 приводит к практически безынерционному увеличению 

объема рабочей жидкости в камере 7 и резкому падение давления. После 

прекращения действия перегрузок рабочая жидкость поступает в камеру 7 

через отверстие 11 и клапан 12. Деформированный элемент устройства не 

мешает работе рабочей клети без его разборки при достаточной высоте 

камеры 7. После ряда перегрузок все деформированные вкладыши 14 следует 

заменить [7]. 
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Рисунок 14. Предохранительное устройство рабочей клети прокатного стана 

5.2 Нажимное предохранительное устройство 

Нажимное предохранительное устройство относится к конструкциям 

нажимных устройств клетей тонколистовых станов горячей и холодной 

прокатки. 

 В этом устройстве решается задача повышения работоспособности и 

долговечности нажимного устройства, а также точности измерения усилия 

прокатки. Данная задача решается за счет того, что в нажимное устройство 

клети тонколистового стана, включающее расположенные между верхней 

поперечиной станины и подушкой верхнего опорного валка,  механическую 

пару гайка-винт, пяту с подпятником, датчик усилия прокатки, 

гидравлическую пару плунжер-цилиндр, отличающееся тем, что контактная 

поверхность пяты с подпятником плоская, между подпятником и плунжером 

устанавливается упорный подшипник качения, а в гидравлическую систему 

пары цилиндр-плунжер добавлены датчики давления масла.  
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Предохранительно устройство обеспечивает повышение работоспособности 

и долговечности нажимного устройства, а также точности измерения усилия 

прокатки, за счет снижения износа цилиндра, плунжера, уплотнений, пяты и 

подпятника для измерения усилия прокатки.  

Недостатками данного устройства являются сложность перевалки опорных 

валков из-за необходимости предварительного отключения гидравлической 

системы цилиндров, интенсивный и неравномерный износ контактирующих 

сферических поверхностей на пяте и подпятнике при вращении нажимного 

винта, а также низкая точность измерения усилия прокатки.  

На рисунке 15 показана конструкция предлагаемого устройства; 

Нажимное предохранительное устройство состоит из гайки 1, 

зафиксированной в верхней поперечине 2 станины клети, винта 3 с плоской 

пятой 4 на нижнем торце, опирающейся на плоский подпятник 5, который 

лежит на упорном подшипнике качения 6. Упорный подшипник в плунжере 7 

гидравлического цилиндра 8, контактирующего с подушкой 9, верхнего 

опорного валка 10. В гидравлической системе гидроцилиндра дополнительно 

установлены датчики давления 11, рабочей жидкости (масла). [8]. 
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Рисунок 15. Нажимное предохранительное устройство 

 

5.3 Применение и устройство предохранительных 

гидравлических клапанов 

Главная задача предохранительного гидравлического клапана кроется в 

защите насосов и другого ценного оборудования при возникновении 

нештатной ситуации. Как только рабочая жидкость начинает идти в 

обратном направлении, механизм срабатывает, перенаправляя излишки в 

специально отведенные резервуары или в атмосферу. Любой напорный 

гидроклапан работает по следующему принципу: под влиянием силы 

активируется рабочий механизм, обеспечивая защиту технике. 
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Предохранительный гидроклапан отлично справляется с функцией 

регулировки давления, а также защитой оборудования от перегрева. 

Конструкция складывается из следующих элементов: 

 рабочая пружина, 

 запорка, 

 затвор и седло. 

Простота конструкции перепускного гидравлического клапана гарантирует 

работу даже в самых сложных условиях. Наш предохранительный 

гидроклапан отлично сбалансирован и активирует функцию закрытия в 

оптимальное время. Есть два основных ориентира, согласно которым 

выполняется работа. В первую очередь — это стандартное давление, 

благодаря ему рабочая жидкость проходит через отверстие, если же сила 

потока увеличивается, система это фиксирует и срабатывает 

предохранительный элемент. Таким образом, напорный гидроклапан 

эффективно выполняет свою работу. В качестве рабочей жидкости выступает 

минеральное масло. 

 

Рисунок 16. Предохранительный гидравлический клапан 
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Виды механизмов активации перепускных гидравлических клапанов 

Рычажный механизм активации запорного элемента: чтобы задать верный 

диапазон допустимого давления подбирается нужный груз и 

соответствующая характеристикам оборудования длина рычага. 

Пружинный механизм: перепускной клапан настраивается при помощи 

подбора степени упругости детали. При необходимой силе сжатия, защитная 

система активируется. 

Виды механизмов открытия напорных гидроклапанов 

Пропорциональный: подъѐм затвора возможен лишь на 0,05% диаметра 

седла, естественно, что пропускная способность таких устройств невелика. 

Такие напорные гидроклапана отличаются невысокой стоимостью, что 

обусловливается крайней простотой конструкции. 

Двухпозиционный механизм: затвор может подняться на высоту всего 

диаметра седла, подобный перепускной гидравлический клапан монтируется 

на трубах, рабочей субстанцией которых является пар или воздух. 

На рисунке 17 представлена характеристика предохранительных 

гидроклапанов. 
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Рисунок 17. Характеристика предохранительных гидроклапанов. 

В основном предохранительные гидроклапаны применяеются в 

гидравлических системах разного класса. При этом минеральное масло 

должно иметь вязкость от 22 до 200 сСт. Размер механических частиц не 

более 80 мкм. Температура от +10 до +70. Максимальное превышение 

заданного системой давления составляет 10 процентов 

 

 

 

 

 

 



37 

 

6 ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ВАЛА НА ПРОЧНОСТЬ 

 

Рисунок 18. Вал 

Расчетная схема балки: 

 

 

Рисунок 19. Схема действия нагрузок на вал и эпюр сил и моментов 
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Решение 

1. Обозначим опоры "A" и "B". 

2. Укажем опорные реакции "VA" и "VB". 

3. Составим уравнения равновесия: MA = 0; MB = 0. 

MA = + F1 * 0 - F2 * 2.06 - VB * 2.06 + M1 + M2 = 0, 

VB = ( + F1 * 0 - F2 * 2.06 + M1 + M2 ) / + 2.06 =  

= ( + 5.1 * 0 - 5.1 * 2.06 + 120 + 120) / + 2.06 = 111.405 кН. 

MB = + F1 * 2.06 + F2 * 0 + VA * 2.06 + M1 + M2 = 0, 

VA = ( + F1 * 2.06 + F2 * 0 + M1 + M2 ) / - 2.06 =  

= ( + 5.1 * 2.06 + 5.1 * 0 + 120 + 120) / - 2.06 = -121.605 кн. 

4. Выполним проверку, используя уравнение Y = 0:  

Y = VA + VB + F1 + F2 = 0 

Y = - 121.605 + 111.405 + 5.1 + 5.1 = -0.00 

Ответ: VA = -121.605 кН; VB = 111.405 кН. 

 

5. Стром эпюру Qx. Определеим значения поперечных сил в характерных 

сечениях: 

Q1 = 0 

Q2 
лев

 = 0 

Q2 
прав

 = - VA + F1 = - 121.605 + 5.1 = -116.505 

Q3 
лев

 = - VA + F1 = - 121.605 + 5.1 = -116.505 

Q3 
прав

 = - VA + F1 + VB + F2 = - 121.605 + 5.1 + 111.405 + 5.1 = 0 

Q4 = - VA + F1 + VB + F2 = - 121.605 + 5.1 + 111.405 + 5.1 = 0 

 

6. Стром эпюру Mx. Определим изгибающие моменты в характерных точках: 

M1 = 0 

M2 
лев

 = 0 
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M2 
прав

 = + M1 = + 120 = 120.000 

M3 
лев

 = - VA * 2.06 + F1 * 2.06 + M1 = - 121.605 * 2.06 + 5.1 * 2.06 + 120 = -

120.000 

M3 
прав

 = - VA * 2.06 + F1 * 2.06 + M1 + M2 = - 121.605 * 2.06 + 5.1 * 2.06 + 120 

+ 120 = 0 

M4 = - VA * 3.03 + F1 * 3.03 + M1 + VB * 0.97 + F2 * 0.97 + M2 = - 121.605 * 3.03 

+ 5.1 * 3.03 + 120 + 111.405 * 0.97 + 5.1 * 0.97 + 120 = 0 

Таким образом, M max = 120.00 кН*м. 
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7 РАСЧЕТ ПОДШИПНИКОВ 

 

Рисунок 20. Подшипник 1077796 ГОСТ 520-2002 

Расчѐт  четырехрядных роликоконических подшипников на 

долговечность:[10] 

Внутренний диаметр d=480мм 

Внешний диаметр D=790мм 

Номинальный угол контакта  



41 

 

Диаметр ролика  

Число рядов тел качения i=2 

Число тел качения в каждом ряду z=26 

Длина ролика  

Параметр осевого нагружения е=0.23 

Динамическая грузоподъѐмность С=5958000Н 

Статическая грузоподъѐмность  

Суммарная радиальная реакция первой и второй опоры равны: 

 

Минимально необходимые для нормальной работы радиально-

упорных осевые силы равны: 

 

 

 

 

 

 

Рассчитаем эквивалентную радиальную нагрузку: 
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Коэффициент вращения V=1,2 

Коэффициент безопасности  

Температурный коэффициент  

 

Рассчитываем динамическую грузоподъѐмность: 

 

 

Диаметр окружности проходящей через центры тел качения 

 

 

 

 

Корректирующий коэффициент  

Показатель степени p=3.33 

Коэффициент  

 мил. оборотов 

           . 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ежегодно модернизации подвергается множество станков, так как 

модернизация оборудования экономически оправдана, а приобретение 

нового оборудования более высокого класса связана с большими затратами. 

В ходе выполнения дипломной работы были рассмотрены конструкции 

прокатных клетей и гидравлических устройств. Рассмотренно также 

предложение внедрения современного комбинированного способа 

регулировки валков, для повышения производительности стана. 

Были выполнены расчѐты на прочность вала и долговечность опор и  

подшипника качения. А также расчет гидравлического устройства. 
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