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В процессе производства труб на трубоэлектро-
сварочных агрегатах (ТЭСА) важно правильно 
определять катающий радиус валка не только для 
станов с групповым приводом, но и при индивиду-
альном приводе клетей. Для станов с групповым 
приводом правильный расчет катающего радиуса 
позволяет равномерно распределить нагрузку по 
клетям ТЭСА. На станах с индивидуальным при-
водом эта проблема решается регулировкой при-
водов. Однако и на таких станах для формовочных 
клетей с закрытыми калибрами большое значение 
имеет распределение нагрузки между верхним и 
нижним валками, особенно в тех случаях, когда 
запас мощности и прочности привода отсутствует. 

Как известно, связь линейной и угловой ско-
ростей определяется из соотношения  

υ = ωR,  
где υ – линейная, а ω – угловая скорость металла, 
которую можно принять постоянной для всех клетей.  

Катающий радиус валка (Rкат) определяется 
положением точки на поверхности ручья, в кото-
рой линейная скорость валка равна скорости труб-
ной заготовки (трубы). В зависимости от условий 
деформации в калибре, он может изменяться в 
диапазоне от радиуса валка по дну ручья до радиу-
са по реборде. При расчетах калибровки принима-
ется то или иное его значение (обычно по дну ру-
чья). Также за катающий радиус можно принять 
радиус, соответствующий величине средней ско-
рости точек на поверхности валка [1].  

Положение катающего радиуса можно опре-
делить из условия равенства моментов сил трения 

в зоне опережения и зоне отставания, задав в ана-
литическом виде кривую, ограничивающую про-
екцию контактной площади, и распределение 
удельных давлений на площади контакта [2].  

В работе В.П. Анисифорова, к примеру, фак-
тическая контактная поверхность валка с трубой 
заменяется эквивалентной, имеющей в развертке 
форму прямоугольника, равной площади [3].  

В данной работе предложена методика и вы-
полнен расчет катающего радиуса валков с закры-
тыми калибрами ТЭСА 51-152 ОАО «Уралтруб-
маш». Калибры клетей двухрадиусные: перифе-
рийные участки – выполнены радиусом близким к 
радиусу готовой трубы, постоянным для обеих кле-
тей (верхний валок), центральный участок – радиу-
сом, постоянным в данной клети, но уменьшаю-
щимся при переходе от четвертой клети к пятой.  

В качестве условия, определяющего положе-
ние катающего радиуса, было выбрано следующее 
предположение: поперечное сечение валка, прохо-
дящее через его катающий радиус, делит полную 
площадь поверхности каждой из двух симметрич-
ных его половин на две равные части.  

Данное условие можно считать эквивалент-
ным непосредственному условию равенства кру-
тящих моментов сил трения в этих зонах в силу 
того, что площадь поверхности вращения числен-
но пропорциональна произведению радиуса валка 
на площадь контакта в зонах опережения и отста-
вания, а также учитывая, что величина деформа-
ции в калибрах и, как следствие, длина зоны кон-
такта, малы. 

УДК 621.774  

РАСЧЕТ КАТАЮЩЕГО РАДИУСА ВАЛКОВ С ЗАКРЫТЫМИ 
КАЛИБРАМИ ТРУБОСВАРОЧНОГО АГРЕГАТА (ТЭСА) 

В.Б. Буксбаум, М.В. Усова  

CALCULATION OF ROLLING RADIUS OF ROLLS IN MILLS  
WITH CLOSED CALIBERS OF THE TUBE WELDING AGGREGATE 

V.B. Buksbaum, M.V. Usova 
 
 

Проведен термодинамический анализ, рассчитан комплекс равновесных фаз и 
построена диаграмма состояния системы Fe–S. 

Ключевые слова: подрешеточная модель, железо, сера, пирротин, фазовое равнове-
сие, диаграмма состояния. 

 
The thermodynamic analysis has been carried out, the complex of equilibrium phases 

has been calculated and the phase diagram of Fe–S system has been drawn. 
Keywords: two-sublattice model, iron, sulfur; pyrrhotite, phase equilibria, phase diagram. 

 

Предложена методика расчета катающего радиуса валков в клетях с закрыты-
ми калибрами через условие равенства площадей полной поверхности валка в зонах 
опережения и отставания. Разработан математический аппарат. Выполнен расчет 
катающего радиуса и габаритов верхних валков двух последних клетей (четвертой и 
пятой) трубоэлектросварочного агрегата для двух типоразмеров труб. 

Ключевые слова: формовка труб, закрытый калибр, скоростные условия процесса 
формовки, катающий радиус. 

 
The technique of calculation the rolling radius of the rolls in mills with closed calibers 

is presented by using the equality condition of the full roll’s surfaces in forward slip and 
backward slip areas. The mathematical tool is developed. The calculation of rolling radius 
and dimension of the rolls in two last mills (4th and 5th) of welding aggregate is carried 
out. 

Keywords: tube forming, closed caliber, velocity conditions of the process, rolling radius. 
 



Буксбаум В.Б., Усова М.В.           Расчет катающего радиуса валков с закрытыми  
                калибрами трубосварочного агрегата (ТЭСА) 

Серия «Металлургия», выпуск 17  85

Рассмотрим продольное сечение нижнего 
валка (см. рисунок).  

Профиль ручья примем за окружность с цен-
тром, лежащим выше реборды валка (на величину 
поправки Δ, одинаковой для верхнего и нижнего 
валков и равной 3 мм). Начало координат помес-
тим в центр сечения и рассмотрим область, огра-

ниченную отрезком *
н[0, ]r , где  

( )*
н н нcos arcsinr r r= Δ   , н нr r∗ < . 
Каноническое уравнение окружности в дан-

ном случае имеет вид  

( )22 2
нy x c r+ + = , где нc r L= + . 

Радиус ручья нижнего валка является технологиче-
ским параметром и в данной задаче равен 125 мм.  

Площадь поверхности валка определяется пло-
щадью поверхности вращения, вычисляемой интег-
рированием с подынтегральной функцией, получен-

ной из уравнения окружности 2 2
н( )y х r x c= − − : 
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Область интегрирования разбивается точкой а 
из отрезка *

н[0, ]r , соответствующей положению 

катающего радиуса, на две области, где значения 
определенных интегралов, а следовательно, и пло-
щади поверхностей равны. Из решения определенно-
го интеграла с соответствующими пределами полу-
чаем уравнение для определения параметра а: 

( )нarcsina k c a r= + . 
В данном выражении величина k определяется 
зависимостью  

( )**
н нн

arcsin
.

2 2

c r rrk = −  

Данное уравнение решается численно с соот-
ветствующими константами для различных разме-
ров калибров и валков. Заметим, что поправка Δ не 
вносит изменения в общий ход решения, а влияет 
лишь на величину константы k и в более грубом 
приближении может не учитываться.  

Катающий радиус катR  и угол нα , ему соот-

ветствующий, вычисляются далее из геометриче-
ских соображений: 

2 2
кат н ;R с r а= − −  

( )н нarcsin a rα = . 

 

Продольное сечение нижнего валка: катR  – катающий радиус валка; а и α  – соответственно расстояние и угол, 

определяющие положение катающего радиуса; нr  – радиус нижнего калибра; L – радиус валка в вершине калибра 

(радиус ручья); ребR  – радиус валка по реборде; Δ  – расстояние от края реборды до центра окружности калибра;  

*r  – расстояние от оси ручья до реборды по оси Х 

 
Расчет катающего радиуса и габаритов валков 

Типоразмер трубы, мм 133 × 7 114 × 7 
№ клети 4 5 4 5 

нr , мм 82,2 73,5 72,5 62,5 

вr , мм 66,5 66,5 57,0 57,0 

нα ,° 50,0 49,5 49,3 48,4 

вα ,° 56,2 50,7 56,7 49,8 

катR , мм 154,4 150,6 150,2 146,0 
Dреб.в, мм 376,9 379,5 357,0 359,6 
Dруч.в, мм 256,2 252,9 256,2 251,9 
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Катающий радиус верхнего валка равен ка-
тающему радиусу нижнего валка. Исходя из этого 
условия и предположения, что положение катаю-
щего радиуса на верхнем валке определяется тем 
же условием, что и на нижнем, численным мето-
дом определяем размеры верхнего валка. Поправка 
на величину Δ также учитывается при расчете.  

В таблице приведен расчет катающих радиу-
сов и габаритов валков четвертой и пятой клетей 
формовочного стана для двух типоразмеров труб. 
Положение катающего радиуса на верхнем валке 
задается углом, отсчитанным от вертикальной оси, 
проходящей через центр окружности, образующей 
ручей валка. 

Валки по указанным в таблице размерам были 
изготовлены и установлены на ТЭСА 51-152, что 
позволило снизить поломки карданов и износ валков.  
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