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АННОТАЦИЯ 

 

Прокопьев Н.Е. «Разработка 

конструкции лабораторной прокатной 

клети ДУО 130».  Челябинск: ЮУрГУ, 

П-439; 48с., 16 илл., библиогр. список – 

13 наименования, граф. часть – 5 л. 

формата А1.  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

конструкции лабораторной прокатной клети ДУО 130. 

В выпускной квалификационной работе произведен обзор имеющиеся в 

промышленности конструкции прокатных клетей ДУО. Проведена разработка 

конструкции узлов рабочих валков, нажимного устройства, осевой регулировки 

валков и уравновешивающего устройства. Произведены основные расчеты узлов, 

устройств и механизмов, влияющие на конструкцию клети. По расчетам 

проведена проверка условий прочности. Разработана технологическая схема 

изготовления рабочего валка. Разработано 10 операционных эскизов. Описаны 

основные вопросы БЖД. 
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1 ОБЗОР КОНСТРУКЦИЙ ДВУХВАЛКОВЫЙ ПРОКАТНЫХ 

КЛЕТЕЙ В РОССИИ И ЗА БЕЖОМ. 

 

1.1 Описание основных рабочих элементов прокатных клетей. 

Рабочая клеть является основным устройством прокатного стана, так как в 

ней осуществляется собственно прокатка металла. Рабочая клеть каждого 

прокатного стана состоит из следующих основных узлов и деталей: двух станин, 

установленных на плитовинах, закреплённых на фундаменте, валков с 

подушками и подшипниками, механизмов для установки и уравновешивания 

валков. 

Главная операция в процессе прокатки осуществляется валками стана, 

состоит в деформации металла. Валки при вращении берут на себя усилие, 

имеющее место в процессе прокатки, и передающееся на составные элементы 

прокатной клети стана. Приводные концы валков выполняют различно с учётом 

способа соединения валка с приводом: трефовые концы валков, плоские концы 

валков для шарнирного соединения при передаче вращения универсальными 

шпинделями, и т.д. 

Для прокатных валков применяют подшипники трёх основных типов: 

открытые скольжения с металлическими вкладышами; закрытые подшипники 

жидкостного трения и подшипники качения. 

 Чтобы процесс прокатки протекал нормально валки должны занимать в 

рабочей клети определённое положение. Для этого в каждой рабочей клети 

предусмотрены следующие механизмы и устройства: нажимные механизмы; 

осевой установки валков; уравновешивания верхнего валка. Нажимные 

механизмы бывают нескольких видов: быстроходные нажимные механизмы, с 

приводом от вертикальных фланцевых электродвигателей через цилиндрические 

шестерни; тихоходные нажимные механизмы с приводом от электродвигателя 

через глобоидные червячные передачи; гидравлические, гидромеханические и 

механические механизмы. Устройства для уравновешивания валков, при помощи 

таких устройств подушки верхнего валка всегда плотно прижаты к торцам 

нажимных винтов. Для уравновешивания верхнего валка с подушками 

применяют устройства грузовые, гидравлические и пружинные [1]. 
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Станины рабочих клетей – это самые ответственные детали прокатного 

стана. В них монтируют подушки валков, а также другие устройства и 

механизмы, обеспечивающие заданную точность прокатки и 

производительность стана. Всё давление металла на валки, возникающее при 

прокатке, воспринимается станинами. По конструкции станины делят на две 

группы: закрытого и открытого типа. Станина закрытого типа представляет 

собой литую массивную жёсткую раму, в середине её сделано окно для 

установки в нём подушек валков, внизу станина имеет приливы (лапы).  В 

приливах предусмотрены отверстия для болтов, которыми станины крепят к 

плитовинам. Станины этого типа, более прочные и жёсткие. Станина открытого 

типа состоит из двух частей: собственно станины и крышки. Крышку скрепляют 

со станиной болтами или клиньями, устанавливаемыми с затяжкой [2]. 

В качестве лабораторных прокатных станов используются станы различной 

конструкции, как со станиной открытого типа, так и со станиной закрытого типа, 

как с подшипниками скольжения, так и с подшипниками качения и 

подшипниками жидкостного трения. В качестве лабораторного прокатного стана 

в Южно-Уральском Государственном университете в лаборатории кафедры 

«ПиМОМД» используется промышленный прокатный стан ДУО 180, у которого 

станина закрытого типа, тихоходное нажимное устройство с приводом от 

электродвигателя и пружинный механизм уравновешивания валков.  
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1.2 Примеры конструкций двухвалковых прокатных клетей. 

Двухвалковая прокатная клеть изображена на рисунке 1.1 [3]. 

 

 

Рисунок 1.1- Двухвалковая прокатная клеть 

 

Клеть включает разъемную станину, состоящую из нижней неподвижной 1 и 

верхней подвижной 2 частей, соединенных между собой с помощью 

направляющих 3. В проемах нижней и верхней частей станины автономно 

установлены валковые узлы, состоящие из валков 4, 5 и подушек 6, 7. На 

подушку 7 верхнего валка опирается стакан 8, который через нажимной винт 9 

перемешает валковый узел в вертикальном направлении по направляющим 3 

проемов станины. Па внешней стороне верхней части стоек станины закреплен с 

помощью болтов 10 механизм продольного перемещения, включающий опорные 

плиты 11, 12, на которых установлены регулировочные болты 13 и датчики 14 

перемещения, опирающиеся на неподвижную часть станины. Нижняя часть 

станины закреплена на плитовинах при помощи болтов 15. 

 

 

 



11 

 

Однокалибровая двухвалковая прокатная клеть изображена на рисунке 1.2 

[4]. 

 

Рисунок 1.2 - Однокалибровая двухвалковая прокатная клеть 

 

На рисунке изображена описываемая клеть в двух проекциях. 

Станина 1 клети представляет собой замкнутую стальную раму, имеющую в 

стойках полуцилиндрические расточки 2 под опоры рабочих валков 3. Валки 

фиксируются на станине съемными стальными крышками 4. 
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Двухвалковая рабочая клеть прокатного стана на рисунке 1.3 [5]. 

 

Рисунок 1.3 - Двухвалковая рабочая клеть 

 

Верхняя подушка 1 рабочего валка 2 снабжена на обоих торцовых 

поверхностях клиновидными элементами 3, контактирующими со сферическими 

выступами, фиксирующих планок 4. Верхняя подушка 1 жестко связана тягами 5 

с нижней подушкой 6 тягами 5 можно регулировать зазор ∆ между подушками 1 

и 6. Тяги 5 допускают возможность поворота верхней подушки 1 вокруг оси  х-х. 

Нижняя подушка 6 опирается на регулировочный винт 7, входящий в тело 

станины 8. С помощью винта 7 устанавливается необходимый уровень прокатки. 
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Клеть с предварительно сжатыми подушками изображена на рисунке 1.4 [6]. 

 

 

Рисунок 1.4 - Клеть с предварительно сжатыми подушками 

 

Подушки 1 и 4 попарно стянуты между собой мощными болтами 2 с силой, 

превышающей давление на шейке валка в процессе прокатки. Этим устраняются 

зазоры в соединениях узлов, воспринимающих усилие прокатки. 

Предварительную установку валков в радиальном направлении проводят с 

помощью прокладок 3 а точную поворотом эксцентриковой втулки 7, в которую 

помещен подшипник 8 верхней подушки. Поворот эксцентриковой втулки 

осуществляют посредством червячной передачи 5. Для осевой регулировки 

валков втулка 8, в которой установлен нижний подшипник, имеет два прилива 9, 

через которые проходят регулировочные болты 10. Затяжку соединительных 

болтов осуществляют гидравлическими гайками 6. Силу затяжки определяют, 

измеряя давление в гидросистеме. 
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Предварительно напряженная рабочая клеть конструкции ВНИИМЕТМАШа 

изображена на рисунке 1.5 [7]. 

 

 

Рисунок 1.5 - Предварительно напряженная рабочая клеть 

 

Валки установлены в подушках 5 и 7 на подшипниках жидкостного трения 15. 

Нижние подушки зафиксированы направляющими втулками 3 в нижней плите 1, 

установленной на фундаментной плитовине. Верхние подушки соединены 

общей траверсой 10 и зафиксированы в ней направляющими втулками 9, на 

траверсе расположены два крюка 14 для подъема клети мостовым краном. При 

помощи гидрогаек 12 подушки сжимаются между собой четырьмя стяжными 

болтами 4, закрепленными снизу чеками 2, опирающимися на втулки 3. 

 

Рабочая клеть полунепрерывного среднесортного стана конструкции 

ВНИИМЕТМАШа изображена на рисунке 1.6 [7]. 
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Рисунок 1.6 - Рабочая клеть полунепрерывного среднесортного стана 

 

Рабочие клети с горизонтальными валками выполнены со станинами 

открытого типа, но с жестким штифтовым соединением. Прокатные валки 13 

смонтированы на подшипниках жидкостного трения и снабжены нажимными 

механизмами: нижним 15, с одним ручным приводом, используемым для 

настройки переточенных валков, и верхним 4, который приводится двумя 

индивидуальными электрическими приводами (18), через червячные редукторы 

8 и 10. С целью предохранения от самоотвинчивания на концах нажимных 

винтов сделаны сферические пяты 3 увеличенного диаметра, в результате чего 

несколько увеличивается момент трения в пяте. Уравновешивающее устройство 

пружинное. Траверса уравновешивающего устройства 12. 

 

Бесстанинная двухвалковая прокатная клеть изображена на рисунках 1.7, 1.8 [8]. 
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Рисунок 1.7 - Вид на клеть сбоку (частично) и разрез по винтам с 

разнонаправленной резьбой 

 

             

Рисунок 1.8 - Разрез по механизму осевой регулировки валков 

Бесстанинная прокатная клеть содержит раму 1, валки 2, установленные на 

подшипниковых опорах 3 в подушках 4, механизм для регулирования 

межвалкового расстояния, состоящий из двух соединенных между собой 
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посредством промежуточного вала червячно-цилиндрических редукторов 5, 

установленных на винтах 6, имеющих разнонаправленную резьбу и 

связывающих каждую пару подушек. Винты 6 сопряжены с подушками через 

гайки 7 со сферическими подпятниками 8 и приводятся в движение от мотор-

редуктора через два соединенных между собой промежуточным валом червячно-

цилиндрических редуктора. На раме смонтирован механизм осевой регулировки 

каждого из валков 9, представляющий собой двойную рычажную систему, 

выполненную в виде пары правых 10 и 11 рычагов, установленных на одной оси 

12 закрепленной на раме, и пары левых 13 и 14 рычагов, установленных на 

другой оси, закрепленной на раме. Опорные плоскости верхних 10, 13 и нижних 

11, 14 рычагов прижаты к сферическим вставкам 15, которые установлены на 

корпусе подшипникового узла валка 6. В рычаги 10,11, 13, 14 вложены и 

шарнирно зафиксированы гайки с правой и левой резьбой 17 18. Через гайки 17 

и 18левого и правого рычагов проходят тяги 19 с разным направлением резьбы в 

местах сопряжения с гайками, образуя передачу «винт-гайка». При этом тяги на 

концах и в середине имеют участки «под ключ» для возможности вращения их с 

разных положений. 
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2 РАЗОАБОТКА КОНСТРУКЦИИ УЗЛОВ, УСТРОЙСТВ И 

МЕХАНИЗМОВ. 

2.1 Разработка конструкции узлов рабочих валков. 

Разрабатываемый узел (15.03.02.2017.955.01.00 СБ). По заданным 

параметрам Lб =180 мм, Dб =130 мм, разработана конструкция валка 1 с учетом 

посадки подшипника 3610 ГОСТ 5721-75, упорного кольца 6, и гаек 2 М45x1,5-

6H ГОСТ 11871-88. 

Подшипник качения роликовый сферический двухрядный ГОСТ 5721-75, 

выбран т.к. способен воспринимать большие осевые нагрузки, которые 

удовлетворяют условиям прочности в разрабатываемой конструкции. 

С одной стороны подшипник упирается в тело валка, с противоположной в 

кольцо упорное d=50 мм и прижимается двумя гайками ГОСТ 11871-88. 

Валок с подшипниками, кольцами и гайками устанавливается в подушки 2, 3 

и зафиксирован крышками разного типа 4 и 7. В полость крышек 4 со стороны 

бочки валка устанавливаются манжеты резиновые армированные с пружиной 

ГОСТ 8752-79  и закреплены крышками 5. 

Внутренний диаметр подушек соответствует внешнему диаметру 

подшипников. Подушки имеют два ступенчатых отверстия под 

уравновешивающее устройство. Так как мы рассматриваем нижний узел, то 

габарит верхней части подушки ограничивается диаметром бочки валков. 

Все крышки закреплены в подушках болтами М6x16 ГОСТ 15591-70 и 

М6x18 ГОСТ 15591-70. 

Валок, установленный в подушки, устанавливается в станину. 
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2.2 Разработка конструкции нажимного устройства. 

Разрабатываемое устройство (15.03.02.2017.955.02.00 СБ). Нажимной 

механизм выбираем с ручным приводом, который по средствам открытого 

зубчатого зацепления устанавливает валки на уровень прокатки. 

Приводная шестерня 7 приводиться в движение от штурвала 3. Шестерня 

установлена на конец вала 5, через втулку 4, которая является подшипником 

качения. Вал 5 нажимного устройства закреплен на плите 1 гайкой М30x1,5-6H 

ГОСТ 11871-88, с одной стороны и уперт в эту же плиту торцевой частью, с 

другой стороны. 

Для возможности точной регулировки раствора между валками, выбираем 

тихоходную передачу. 

Через тихоходную цилиндрическую прямозубую передачу крутящий момент 

от шестерни передается двум зубчатым колесам 6. Они в свою очередь, через 

шпоночное соединение передают момент на нажимные винты 8, которые 

опускаются и поднимаются поступательно, в зависимости от направления 

вращения, двигаясь по нажимной гайке 9. Нажимная гайка выполнена из бронзы 

БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-78, винт из стали 40Х ГОСТ 4543-71. Гайка и винт 

образуют антифрикционную пару, что понижает трение и увеличивает срок 

службы. 

Для возможности точного регулирования клиновидности полосы в 

поперечном сечении, устанавливаем между зубчатыми колесами и крышкой 

станины шайбу двусоставную 11, в верхней её части установим рукоять 19. При 

повороте верхней части шайбы поднимается  зубчатое колесо на ширину зуба, 

что освобождает от зацепления колесо. Тем самым, мы получаем возможность 

регулировать нажимные винты по отдельности. Шайба 11 играет роль опоры для 

зубчатого колеса. 
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2.3 Разработка конструкции осевой регулировки валков. 

При разработке конструкции лабораторной прокатной клети, стоит 

учитывать возможность установки калиброванных валков, для которых 

необходимо точно установить валки не только по высоте, но и в осевом 

направлении. Для совмещения осей калибров при настройке прокатного стана 

валки перемещаются в осевом направлении. Для этого применяют устройство 

для осевой регулировки валка. Разрабатываемая конструкция изображена на 

рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Устройство осевой регулировки валков 
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Осевое регулирование положения валков в прокатной клети осуществляется 

с помощью двух регулировочных планок 6, с тремя ввинченными болтами, два 

из которых М12x1,5-6gx45 ГОСТ 7796-70 (сверху и снизу) заходят в станину 5, а 

последний М12x1,5-6gx30 ГОСТ 7796-70 (в центре) упирается в неё. Планки 6, 

лапами удерживают подушку 3, за заплечики и при вращении болтов 

перемещают её. 

При затяжке крайних болтов 13 подушка перемещается в направлении 

приводных концов прокатных валков, а при их ослаблении и закручивании 

среднего болта 15 подушка перемещается в обратном направлении.  

Таким образом, осуществляется осевая регулировка валков в требуемом 

направлении. 

Предел регулирования валка в осевом направлении ±7 мм. 
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2.4 Разработка конструкции уравновешивающего устройства. 

Так как клеть лабораторная, то перемещение верхнего валка и вес 

уравновешиваемых деталей невелики, поэтому применяем пружинное 

уравновешивающее устройство. Преимуществом пружинного 

уравновешивающего устройства является простота в обслуживание и ремонте. 

Уравновешивающее устройство изброжено на рисунке 2.2. Конструктивно 

расположено в подушках 2 и 3 нижнего узла валка. Подушки имеют два 

ступенчатых отверстия под пружины сжатия ГОСТ 13771-68 с тягами 7, которые 

расположены в поперечном сечении симметрично продольной оси валка. 

 

Рисунок 2.2 – Уравновешивающее устройство 

 

Верхний валок уравновешивается при помощи четырёх пружин 8, каждая из 

которых лежит между торцевой частью тяги и шайбой 17. Все это 

устанавливается в отверстие подушки до упора на ступень. 

Пружинам сообщается предварительная затяжка с помощью гаек 17, 

предусмотренных на концах тяг. Концы этих тяг имеют сферическую форму и 

соприкасаются с подушками верхнего валка.  

Когда валок достигает верхнего положения, уравновешивающее устройство 

обеспечивает  плотное поджатие подушек к торцам нажимных винтов. 
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3 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОКАТНОЙ КЛЕТИ И ЕЁ 

РАБОТЫ. 

Клеть (15.03.02.2017.955.00.001 СБ) включает в себя: узел станин 5, узел 

валков 1, нажимной механизм 2, устройство осевой регулировки валков 3 и 

уравновешивающее устройство 4. 

Крутящий момент передается от шпинделя на валки 1 прокатных станов, 

которые выполняют основную операцию прокатки - пластическую деформацию 

металла. Валки за счёт сил трения захватывают металл и в дальнейшем 

деформируют его для придания нужного профиля и размеров.  

Для изменения зазора между валками предусмотрен механизм радиальной 

регулировки (см. раздел 2.2). 

Для совмещения осей калибров при настройке прокатного стана 

предусмотрено устройство осевой регулировки (см. 2.3). 
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4 РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ. 

 

4.1Выбор и расчет на прочность прокатных валков. 

Все расчеты ведем, основываясь на работы [1, 9, 10]. 

4.1.1 Материал прокатных валков. 

В качестве материала прокатных валков была выбрана сталь  

9Х1 ГОСТ 5950-2000: σв=800 МПа; τв=(0,6…0,7) σв=480 МПа.  

4.2.2 Расчет на статическую прочность прокатных валков. 

Расчётный коэффициент запаса прочности n должен превышать допустимое 

значение [n]. 

 

 (4.1) 

 

Где σ и τ - расчётные нормальные и касательные напряжения; 

       σв и τв – предел прочности материала по нормальным и касательным 

напряжениям; 

       [n] – допустимый коэффициент запаса прочности. 

Допустимое значение коэффициента запаса прочности для всех деталей 

клети, кроме станины, принимают равным 5, а для станины, как наиболее 

ответственного элемента прокатного стана [n]=10. 

Нагрузку на бочку валка от усилия прокатки Р полагают равномерно 

распределенной по ширине листа В (q = Р/B) и приложенной симметрично 

относительно вертикальной оси валка. Поэтому реакции на шейки валков равны 

R = Р/2. 

К приводной шейке валка приложен крутящий момент Мкр. Под таким 

нагружением  валок подвергается изгибу и кручению. Но напряжение кручения в 

бочке валка не подсчитывают  из-за его незначительной величины по сравнению 

с напряжением изгиба. Поэтому бочку рассчитывают только на  изгиб, шейку - 

на изгиб и кручение, а приводной конец только на кручение (рисунок 4.1). 
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Рисунок 4.1 - Схема нагружения валка 

Где Мкр- крутящий момент приложенный к прокатному валку, Н м; 

       P-усилие прокатки; 

       R-Реакция на шейку валка, Н; 

       D-Диаметр бочки валка, м; 

       d-диаметр шейки валка, м; 

       L-длина бочки валка, м; 

        l-длина шейки валка, м;  

       А-расстояние между точками приложения реакций на шейки валка, м; 

        B- ширина прокатываемого листа; 

        Эп«Миз»-эпюра изгибающего момента; 

        Эп«Мкр»-эпюра крутящего момента 
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Максимальное напряжение изгиба в бочке валка рассчитывают по формуле: 

 (4.2) 

 

 

Где - изгибающий момент Н м; 

       - момент сопротивления бочки валка к изгибу, ;  

       А-расстояние между точками приложения реакций опор, м; 

       В-ширина прокатываемого образца, м. 

 

 

Максимальное изгибающее напряжение в шейке валка рассчитывают по 

формуле:  

 

 

(4.3) 

 

 

Наибольшие касательные напряжения кручения получаются в приводной 

шейке валка и равны: 

 

 

(4.4) 

 

 

Где - изгибающий момент Н м; 

- момент сопротивления кручению,  
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Суммарное напряжение в шейке валка определяют в зависимости от 

материала валков: 

Для стальных валков, по 4-ой теории прочности суммарное напряжение 

равно: 

 
(4.5) 

 

 

 

 

 

Напряжения в приводной концевой призматической части валка. 

Приводной конец имеет прямоугольное сечение с соотношением сторон то 

есть квадрат (рисунок 4.2). 

 

Рисунок 4.2 - Приводной конец валка 

 

Напряжения в приводной концевой части валка определяют: 

 

 

 

(4.6) 

Где k - коэффициент  для расчета прямоугольных сечений на кручение, 

Значения коэффициента зависит от отношения длинной стороны к 
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короткой и представлены в таблице 4.1 [6]. 

Таблица 4.1 – значение коэффициента k  

h/b 1,0 1,25 1,5  1,75 2,0 2,5 3,0 4,0 6,0 8,0 

k  0,208 0,221 0,231 0,239 0,246 0,258 0,267 0,282 0,299 0,307 

 

 

 

Проверка выполнения условий прочности (3.1) 

Для бочки валка:  

 

 

Для шейки валка: 

 

 

 

Для концевой части валка: 

 

 

Вывод: Все полученные значения коэффициентов запаса прочности выше 

допустимого [n]=5, т.е. все элементы валка имеют достаточную прочность. При 

этом можно сделать вывод, что наиболее слабым элементом валка является 

приводной конец. 
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4.2 Выбор и расчет на прочность подшипников прокатных валков. 

4.2.1 Размеры и материал подшипников прокатных валков.  

Для валков прокатных станов применяют роликовые подшипники с 

коническими роликами, так как они хорошо самоустанавливаются и способны 

воспринимать большие осевые нагрузки. 

В соответствии с ГОСТ 5721-75 «Подшипники роликовые радиальные 

сферические двухрядные» выбираем подходящий по размеру подшипник. 

 

Рисунок 4.3 - Подшипник качения радиальный роликовый сферический 

 

Где d – номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца; 

       D – номинальный диаметр наружной цилиндрической поверхности 

наружного кольца; 

       B – номинальная ширина подшипника; 

       r – координата монтажной фаски. 
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Материал: ШХ15; допускаемое значение удельного давления [p]=2160 МПа. 

Условное обозначение: Подшипник 3610 ГОСТ 5721-75. 

Таблица 4.2 - характеристики подшипника скольжения  

Обозначение d, мм D, мм B, мм r, мм Масса , кг   Грузоподъемность, H 

 

 

3610 50 110 40 3 1,9 150000 101000 

 

Где - динамическая грузоподъемность; 

       - статическая грузоподъемность. 

4.2.2 Расчет основных параметров подшипника. 

Расчёт подшипника качения ведём по методике для радиально–упорных 

подшипников [11]. 

На подшипник действует осевое усилие от валка , которое не превышает 

2% от радиального усилия на валки  при прокатки. 

Осевое усилие находится по формуле: 

 (4.7) 

 

 

Радиальное усилие на один подшипник для листовых клетей: 

 
(4.8) 
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Эквивалентная нагрузка на подшипник рассчитывается по формуле: 

 

 

(4.9) 

Где - коэффициент динамической осевой нагрузки; 

Для подшипника типа 3610 равен 1,62. 

Эквивалентная нагрузка на подшипник равна: 

 

 

Максимальное частота вращения прокатных валков рассчитывается по 

формуле: 

 
(4.10) 

 

 
(4.11) 

 

Где - угловая частота вращения валков, ; 

V- скорость прокатки, 0,23  ; 

R- радиус бочки, м; 

D- диаметр бочки, м; 

n- максимальная частота вращения прокатных валков . 

 

Максимальное частота вращения прокатных валков равно: 
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Долговечность подшипника рассчитывается по формуле: 

 
(4.12) 

 

 
(4.13) 

 

Где  -долговечность подшипника, млн.об;  

       - долговечность подшипника, час.  

       α - коэффициент, зависящий от формы кривой контактной усталости и 

принимаемый для шариковых подшипников α = 3 и для роликовых α = 10/3, 

 

Долговечность подшипника равна: 

млн.об., 

 

час., 

 

4.2.3 Расчёт на прочность подшипников прокатных валков. 

Удельное давление на подшипник прокатного валка рассчитывается по 

формуле: 

 

 

(4.14) 

Где - эквивалентная нагрузка на подшипник;  

       d-внутренний диаметр подшипника;  

       B-длина подшипника. 
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Удельное давление на подшипник прокатного валка равно: 

 

 

Проверка выполнения условия прочности по условию (4.1): 

 

 

Вывод: Полученное значение коэффициента запаса прочности выше 

допустимого [n]=5, т.е. подшипники прокатного валка имеют достаточную 

прочность. 
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4.3 Выбор и расчет нажимного механизма. 

 

4.3.1 Размеры нажимного винта. 

Материал нажимного винта сталь 40Х ГОСТ 4543-71; σв=750 МПа. 

Так как запас прочности должен быть пятикратным и более, допускаемые 

напряжение на сжатие материала винта можно принимать равным [σ]=150 Мпа. 

Все расчеты раздела 4.3 основываются на работах [1,9]. 

Диаметр нажимного винта определяют в зависимости от усилия, 

действующего на него при прокатке. 

Диаметр наименьшего сечения винта d1 определяется из условия: 

 
(4.15) 

 

Из выражения (4.15) следует что: 

 

 

 

 

Для увеличения коэффициента запаса, с целью потенциального повышения 

усилия прокатки, необходимо увеличить диаметр наименьшего сечения винта d1. 

Выбираем резьбу упорную, т.к. она выдерживает высокие нагрузки и без 

внешних усилий нажимной винт не выкручивается. 
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Рисунок 4.4 - Упорная резьба 

Где P-шаг резьбы;  

       d-наружный диаметр резьбы винта;  

       d2-средний диаметр резьбы;  

       d1-внутренний диаметр резьбы. 

 

В соответствии с ГОСТ 10177-82 «Резьба упорная» выбираем размеры 

резьбы. Номинальный диаметр резьбы равен 24 мм. 

Таблица 4.3 - Размеры упорной резьбы 

Номинальный 

диаметр резьбы, 

мм 

Шаг Р, 

мм 

d=D, 

мм 

d2=D2 

,мм 

d3, 

мм 

d1=D1, 

мм 

24,000 2,000 24,000 22,500 20,529 21,000 

 

Шаг резьбы у основания гайки рассчитывается из соотношения: 

 (4.16) 
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Рисунок 4.5 - Нажимной винт 

Где Mв - крутящий момент, необходимый для привода во вращение винта; 

      Y-максимальное усилие действующее на винт при прокатки . αββ 

Условное обозначение: S24х2 

 

4.3.2 Расчёт нажимного винта. 

Крутящий момент, необходимый для привода во вращение нажимного винта 

рассчитывают по формуле: 

 

 

(4.17) 

Где dп-диаметр пяты винта; 

       fп-коэффициент трения в пяте винта принимаем 0,30 [1];  

       α-угол подъёма резьбы; 



37 

 

       φ-угол трения в резьбе. 

Угол подъёма резьбы рассчитывают по формуле: 

 
(4.18) 

 

 

 

Угол трения в резьбе рассчитывают по формуле: 

 (4.19) 

 

Где fв-коэффициент трения в резьбе принимаем 0,15 [1]. 

 

 

 

Крутящий момент, необходимый для привода во вращение нажимного винта 

в соответствии с формулой (4.17) равен: 

 

 

 

Напряжение сжатия нажимного винта рассчитывают по формуле: 

 (4.20) 

 

 

 

Т.к. в процессе прокатки зазор между валками настраиваться не будет, то 

напряжение кручения принимаем равным нулю. 
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Проверка условия прочности нажимного винта по условию (4.1): 

 

 

 

Вывод: Полученное значение коэффициента запаса прочности выше 

допустимого [n]=5, т.е. нажимные винты имеют достаточную прочность 

 

4.3.3 Расчёт нажимной гайки. 

Материал изготовления гайки бронза марки БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-78, 

 σв = 500 МПа,  

Гайка находится под действием реакции от усилия прокатки Y, поэтому тело 

гайки рассчитывают на смятие по поверхности ее опоры на поперечину станины, 

а резьбу гайки рассчитывают на изгиб, смятие и срез.  

Размеры гайки. 

Наружный диаметр резьбы гайки обычно принимают равным наружному 

диаметру винта dг = d. Здесь d – диаметр наружной резьбы винта. 

 Внутренний диаметр резьбы гайки, можно определить по приближенной 

формуле: 

                                                      (4.21) 

 

 

Диаметр нажимной гайки Dг и её высоту Hг выбирают из следующих 

соотношений: 

        (4.22) 

      (4.23) 

Диаметр нажимной гайки Dг и её высоту Hг  равны : 

 

 

Получили минимальное значение диаметра, выбираем , 
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Получили минимальное значение высоты, выбираем   

Число витков в гайке , определяется по высоте гайки Hг и шага резьбы P: 

 
(4.24) 

 

 

 

Напряжение смятия на поверхности соприкосновения гайки с поперечиной 

станины рассчитывают по формуле: 

 

(4.25) 

 

 

Напряжения в витках резьбы гайки определяются величиной усилия, 

действующего на один виток . 

Напряжение смятия резьбы гайки рассчитывается по формуле: 

 (4.26) 

 

 

 

 

 

Напряжение изгиба в резьбе рассчитывается по формуле: 

 (4.27) 
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Напряжение среза в резьбе рассчитывается по формуле: 

 

 

 

Проверка условия прочности резьбы отверстия по условию (4.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Полученное значение коэффициента запаса прочности выше 

допустимого [n]=5, т.е. условия прочности нажимной гайки 

выполняются. 

(4.28) 

4.4 Расчет уравновешивающего устройства.  

Для данной конструкции прокатной клети наиболее предпочтительно 

пружинное уравновешивающее устройство, т.к. легко в обслуживание, ремонте и 

изготовлении. А так же удовлетворяет нашим требованиям по нагрузкам. 

Расчет пружины ведем по методике определения размеров [12]. 

На пружины уравновешивающего устройства действует сила тяжести 

верхнего прокатного валка, подшипников и подушек верхнего прокатного валка. 

 (4.29) 
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(4.30) 

(4.31) 

 

Где ρ-удельный вес материала;  

m- масса детали, кг; 

V-объём детали, м
3
;  

g-ускорение свободного падения, м/с
2
. 

Материал валка сталь 9Х1: плотность ρ=7850 кг/м
3 

Материал подушки валка сталь 35Л: плотность ρ=7830 кг/м
3 

Сила тяжести верхнего прокатного валка по формуле (4.30) равна: 

 

 (4.32) 

 (4.33) 

 (4.34) 

 

 

 

Сила тяжести подшипника по формуле (4.31) равна: 

 

 

 

 

 

Сила тяжести подушки валка по формуле (4.30) равна: 
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По формуле (4.29) общая сила тяжести верхнего прокатного валка, 

подшипников и подушек равна: 

 

 

 

Тогда усилие, действующее на одну пружин: 

 

 (4.35) 

 

 

 

 

 

В соответствии с ГОСТ 18793-80 «Пружины сжатия. Конструкции и 

размеры» выбираем пружину. 
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Рисунок 4.6 - Пружина сжатия 

 

Таблица 4.4 - характеристики пружины сжатия 

Обозначение № 

пружины 

P2, 

Н 

P3, 

Н 

D, 

мм 

d, 

мм 

H0, 

мм 

F2, 

мм 

F3, 

мм 

Число 

рабочих 

витков 

n 

1086-0811 447 140 170 16 2 42,4 19,20 23,32 8 

 

Где H0-начальная высота пружины, м; 

       D-диаметр пружины, м; 

       F-деформация пружины, м; 

       P-усилие действующее на пружину, Н; 

       d-диаметр витка пружины, м. 

 

 

При усилии на пружину Р0=138,296 Н, деформация будет равна: 

 (4.36) 
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Где хср-средний коэффициент сжатия пружины. 

 

 (4.37) 

 

 
(4.38) 

 

 

 

Деформация пружины при воздействии силы тяжести верхнего валка, 

подшипников и подушек по формуле (4.36) равна: 

 

 

 

Высота пружины при воздействии силы Р0, будет равна: 

 

18,968 = 23,43 мм. (4.37) 

 

 

5 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО ВАЛКА. 

5.1 Маршрутный технологический процесс изготовления валка. 

Маршрутный технологический процесс приведен в таблице №. 

Материал валка сталь 9Х1 ГОСТ 5950-2000: плотность ρ=7850 кг/м3, 

Сталь 9Х1 является  инструментальной легированной сталью. 

 

Таблица 5.1 - Химический состав стали 9Х1 
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Марка 

стали 

Массовая доля элемента, % 

C Si Mn Ni S P Cr Mo W V Ti Cu Fe 

9Х1 0,8-

0,95 

0,25-

0,45 

0,12-

0,4 

до 

0,35 

до 

0,03 

до 

0,03 

1,4-

1,7 

до 

0,2 

до 

0,2 

до 

0,15 

до 

0,03 

до 

0,3 

≈ 

95 

 

Таблица 5.2 - Маршрутный технологический процесс 

№ операции Название операции Оборудование 

00 Заготовительная Отрезной станок 

05 Фрезерно-центровальная Фрезерно-

центровальный станок 

10 Токарная Токарный станок 

15 Нарезание резьбы Токарный станок 

20 Фрезерная Вертикально- 

фрезерный станок 

25 Термическая Печь 

30 Шлифовальная Шлифовальный станок 

35 Контрольная Стол ОТК 

5.2 Операционные эскизы технологического процесса изготовления 

детали вал. 

00. Заготовительная 
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05. Фрезерно-центровальная 

 

1-ый установ 
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2-ой 

установ

 

10. Токарная 

1-ый 

установ
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2-ой 

установ

 

15. Нарезание резьбы 

 

1-ый установ 

 

 

2-ой установ 
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20. Фрезерная 

 

 

 

 

25. Термическая 

 

30. Шлифовальная 

 

1-ый установ 

 

 

2-ой установ 
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30. Контрольная 

 

6 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИПРИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ 

ЛАБАРАТОРНОЙ ПРОКАТНОЙ КЛЕТИ. 

 

Безопасное обслуживание клетей прокатных станов, достигается при 

соблюдении определенных условий. Все части клети должны быть расположены 

так, чтобы был безопасный доступ для осмотра и ремонта их, а во время работы 

полностью исключалась бы возможность соприкосновения лаборанта с 

вращающимися частями оборудования. 

При работе на прокатной клети возможны следующие виды травм: 

захватывание частей одежды и конечностей лаборанта валками или 

вращающимися шпинделями и соединительными муфтами, а также удары 

отлетающими осколками прокатываемого металла. 

При ручной подаче металла в валки, необходимо проявлять особую 

осторожность, т.к. это операция является наиболее травмоопасной. Если подача  

производится клещами, то они должны быть в исправном состоянии.  

Во избежание травмирования вращающимися муфтами и шпинделями все 

соединительные шпиндели и муфты ограждают с боков решетчатыми или 

сплошными щитами или кожухами [13]. 
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Для ручного управления нажимными винтами применяют штурвалы, так 

как рычаги могут вызвать ушибы рабочих при потере самоторможения. Штурвал 

располагают в безопасном месте. 

Основной мерой безопасности при смене валков и ремонте является 

правильная организация труда. Подробно инструктируется каждый рабочий о 

выполняемой им работе и о безопасных приемах выполнения каждой операции. 

Производить устранение неисправностей устройств, узлов и механизмов 

клети во время работы клети запрещается. 

Чтобы при ремонте клети не было случаев травмирования рабочих  при 

случайном пуске двигателя, все работы осуществляют по системе ключей - 

жетонов. Жетоном является ключ, размыкающий пусковую цепь, или ключ от 

механического замка, запирающего пусковое устройство [13]. 

Между прокатной клетью и двигателем должна быть оборудована надежно 

действующая звуковая сигнализация. Запуск  и остановка двигателя 

производятся лишь после подачи сигнала, ясно слышимого лаборантами. 

Перед запуском двигателя должна необходимо проверить исправность клети 

и предохранительных устройств. Только после проверки  может быть дан сигнал 

о пуске двигателей. 

При, вращении валков с помощью электрических двигателей на пульте 

управления должны быть устроены аварийные выключатели, предназначенные 

для остановки работы клети. 
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