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В выпускной квалификационной работе произведен обзор имеющиеся в 

промышленности конструкции прокатных клетей ДУО. Проведена 

модернизация конструкции узлов рабочих валков, осевой регулировки валков. 

Произведены основные расчеты узлов, устройств и механизмов, влияющие 

на конструкцию клети. По расчетам проведена проверка условий прочности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Прокатное производство представляет собой комплекс взаимосвязанных 

технологических процессов, определяющих качество прокатной продукции и 

технико-экономические показатели работы прокатных цехов. 

Прокатное производство благодаря своей непрерывности работы является 

наиболее производительным методом обработки металла давлением. В 

промышленных странах прокатке подвергается порядком 4/5 всей 

выплавляемой стали. 

Прокатка металла позволяет не только изменить форму и геометрические 

размеры исходного заготовки, но и улучшить структуру и свойства готового 

изделия. 

Развитие современного прокатного производства базируется на 

использовании нового, более совершенного нагревательного, прокатного и 

отделочного оборудования, характеризующегося поточностью ряда 

технологических процессов и операций, более высокими скоростями и 

интенсивными режимами работы, повышением качества исходного слитка и 

непрерывно литой заготовки. 

Множество научных разработок, патентов и изобретений позволяют с 

каждым днем совершенствовать оборудование и производственные процессы 

современных заводов.  

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

предложение по модернизации конструкции прокатной клети ДУО 250. 
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 1. ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР КОНСТРУКЦИЙ 

РАБОЧИХ КЛЕТЕЙ ДУО  

 

При выполнении данной выпускной работы были просмотрены 

следующие материалы: 

1. Книги -А.И. Целиков. Машины и агрегаты металлургических заводов;  

Королёв, А.А. Конструкция и расчёт машин и механизмов прокатных станов.  

2. Статьи - переодическое издание «Металлург», бюллетень «Черная 

металлургия». 

3. Патенты и авторские свидетельства. 

Просмотренный патенты: 

США - № 1260804, № 2480250, № 2348205; 

Германия - № 800701121, № 800701324, № 800701136; 

СССР - № 171830;  № 671888, № 712150, №1477490, № 1284629;  

Россия - № 2387504, № 2242306, № 2277985, № 2063819.  

Из изученных материалов интерес представляют: 

1. Устройство для осевой регулировки описанное в работе [1]. 

При вращении гайки поз. 1 резьбовые тяги поз. 2 и поз. 3 раздвигаются или 

смыкаются и поверчивают рычаги поз. 4. Рычаги поз. 4 лапами удерживают 

подушку поз. 5 за заплечики и при вращении перемещают ее в требуемом 

направлении, [1]. 
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Рисунок 1.1 Рычажный механизм осевой регулировки описанный в работе 

[1] 
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2. Авторское свидетельство СССР № 1284629. 

Предложенное устройство представлено на рисунке 1.2. Оно включается в 

себя коленчатые рычага поз. 1,  поз. 2,  поз. 3,  поз. 4, шарнирно 

закрепленных с неприводной стороны. Одна из пара связана между собой 

двумя резьбовыми тягами и гайкой, а другая связана двумя соосными гайками 

поз. 8 и поз. 9, на которой расположен упругий элемент поз. 10, один торец 

которого упирается в регулировочную гайку поз. 11 на тяге поз. 8, а другой 

торец - во фланец тяги поз. 9. 

Осевая фиксация валка обеспечивается за счет усилия сжатия упругого 

элемента поз. 10 [2]. 

Устройство для осевой регулировки валков прокатной клети, принятое в 

качестве прототипа, не подходит для прокатки прецизионных профилей, 

требующих высокую точность соосности калибров.  

Т. к. в случае если усилие прижима превысит усилия возникающее во 

время прокатки, верхний валок сместиться относительно заданного 

положения. 

Сложность сборки так же является недостатком данной конструкции.  

Использование вместе пружины гидроцилиндра позволит: 

1. Сохранить усилие неизменным в процессе прокатки, следовательно ; 

2. Автоматизировать процесс осевой регулировки; 

3. Упростить процесс перевалки валков; 
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4.  

    

 

Рисунок 1.2 Механизм осевой регулировки валков описанный в работе [2] 
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2. КОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КЛЕТИ 

 

2.1 Рабочая клеть стана холодной прокатки 

 

Исходная рабочая клеть состоит из двух литых стальных станины поз. 1 и 

поз. 2, установленных на плитовине поз. 3.  

Нижний валок зафиксирован в неподвижном состоянии в станине клети 

при помощи боковых припоров поз. 4. 

Зазор между валками изменяется при помощи нажимного устройства поз. 

4.  

На прокатный валок при помощи призматической шпонки 

устанавливаются бандажи. Основное преимущество составных прокатных 

валков – возможность применения для бандажей высокоизносостойких 

материалов. 

При монтаже сначала установливают станину и предварительно крепят 

болтами. Станина должна быть установлена вертикально и параллельно оси 

прокатки металла. Далее устанавливается нажимное устройство. 

Затем устанавливают валки с подушками в клеть. После установки валков 

в клеть проверяют горизонтальность нижнего валка, правильность фиксации 

подушек в станине.  

После проверки правильности установки валков и подушек в станинах 

клети, производят соединение их с нажимным механизмом. 
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Рисунок 2.1.1 Конструкция существующей клети 
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2.2 Узел рабочего валка существующей клети 

 

Узел рабочего валка (рисунок 2.2.1) представляет собой вал поз. 1, со 

смонтированным на нем роликовыми подшипниками поз. 2 и шариковым 

подшипником поз. 3, зафиксированные крышками, втулками и круглыми 

гайками со стопорными шайбами. 

На неприводном конце валка установлены два подшипника поз. 2 и поз.3. 

Шариковый двухрядный подшипник устанавливается при помощи нескольких 

различных втулок поз. 4, поз. 5, поз. 6 и крышки поз. 7, закрепленная сварной 

крышкой поз. 8, поз. 9. От осевого смещения втулки фиксируется круглой 

гайкой  поз. 10. 

Роликовый подшипник с одной стороны фиксируется крышкой поз. 11, 

упирающейся в крышку шарикового подшипника и сварную крышку. С 

правой стороны упирается в крышку поз. 12 и уплотнение поз. 13.  

Недостатками данной конструкции является сложность сборки и 

регулировки подшипниковых узлов, за счет использования множества 

различных втулок и крышек. Слабой частью существующего узла прокатного 

валка заключается так же в трудоемкости изготовления большого количества 

разных по конфигурации деталей для установки подшипников. 
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Рисунок 2.2.1 Узел прокатного валка существующей клети 
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2.3 Устройство осевой регулировки существующей клети 

 

Устройство осевой регулировки существующей клети, представленный на 

рисунке 2.3.1, выполнен в виде рычажной системы, установленную с 

неприводной стороны валков. 

Устройство осевой регулировки представляет собой стяжку поз. 1 с 

винтами поз 2. и поз. 3, закрепленных в рычаге поз. 4. Рычаг установлен на 

валу поз. 5, зафиксированного в корпусе поз. 6 и с установленными на нем 

захватами поз. 7 и поз. 8. В захватах смонтированы рычаги поз. 9, 

закрепленные на подушке валка. 

При вращении резьбовой стяжки поз. 1, винты поз. 2 и поз. 3, 

раздвигаются или наоборот сближаются и перемещают рычаги поз. 9 в одном 

направлении. Рычаги при помощи планок удерживают подушку прокатной 

клети и при вращении перемещают ее в нужном направлении. 

Сборка (рисунок 2.3.2) производиться последовательной установкой в 

корпус поз. 1 вала поз. 2 и подшипника поз. 3 , закрываемый крышкой поз. 4. 

Захваты поз. 5 фиксируются на валу при помощи эвольвентных шлицов. 

Устанавливается шариковый подшипник поз. 6 и закрывается крышкой поз. 7. 

На концевую часть вала, при помощи призматической шпонки поз. 8, 

запрессовывается рычаг поз. 9. Винты и стяжка устанавливаются на рычаги и 

фиксируются пальцем поз. 10. 

Использование данной конструкции не дает возможности осуществлять 

независимое перемещение нижней и верхней планки. Это не позволяет 

добиться точного расположения осей калибров, необходимого по технологии 

прокатки прецизионных профилей. 
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Рисунок 2.3.1 Устройство осевой регулировки 
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Рисунок 2.3.2 Конструкция механизма осевой регулировки 
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОКАТНОЙ 

КЛЕТИ ДУО 250 

 

К недостаткам существующей конструкции прокатной клети следует 

отнести: 

1 Трудоемкость сборки и регулировки подшипниковых узлов верхнего и 

нижнего валка; 

2. Относительная сложность осевой регулировки валков; 

3. Сложность запрессовки бандажей на валки. 

 

3.1 Модернизация узлов рабочих валков 

 

На прокатный валок поз. 1 с неприводной части устанавливается 

роликовый подшипник поз. 2, упирающийся в крышку поз. 3 и манжету поз. 4, 

которые в свою очередь соприкасаются с бочкой валка. 

Шариковый подшипник поз. 5 частично на втулке поз. 6, фиксирующая 

роликовый подшипник, и втулке поз. 7. Вся конструкция закреплена от 

смещения при помощи концевой шайбы поз. 8 и болтов поз. 9. 

Крышка поз. 10 фиксирует роликовый подшипник и поджимает шариковый 

подшипник. Весь подшипниковый узел закрывается крышкой поз. 11. 

Конструкция, описанная в п. 2.2, хоть и состоит из простых по форме и 

принципу изготовления деталей, затрудняет правильное осевое размещение и 

регулировку подшипников на неприводном конце валка. 

Предложенная конструкция узла рабочего валка представлена на рисунке 

3.1.1. 
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Использование сложной крышки поз. 1 позволит упростить процесс 

сборки и регулировки подшипников поз. 2 и поз. 5. А так же даст 

возможность компенсировать часть осевого смещения во время работы клети. 

Крепление втулки поз. 7 подшипника поз. 5 на валу при помощи шайбы 

поз. 8 и болтов поз. 9 позволит уменьшить габариты рабочего валка и 

упросить его изготовление. т. к. не потребуется дополнительная ступень под 

нарезание резьбы для круглой гайки. 

За счет уменьшение размеров вала, сварную крышку можно заменить на 

более простую крышку поз. 11.  

Замена призматической шпонки на цилиндрическую шпонку упростит 

сборку и разборку конструкции. Так же позволит более точно устанавливать 

бандаж на валок и уменьшить концентрацию напряжений.  

Подшипник, установленный слева, монтируется на вал и фиксируется в 

необходимом положении при помощи крышки и уплотнения со стороны 

рабочей части валка и круглой гайки со стопорной шайбой и крышкой с 

манжетой с другой. 

Данный роликовый подшипник закреплен в плавающей опоре. т.е он имеет 

возможность перемещаться в осевом направлении при температурном 

расширение валка, что предотвращает заклинивание подшипников во время 

прокатки.  

Подшипник с противоположной стороны закреплен в фиксированной 

опоре, без возможности перемещениz в осевом направление. Слевой стороны 

подшипника установлена аналогичная  
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Рисунок 3.1.1. Модернизированный узел прокатного валка 
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конструкция крышки и уплотнения. Осевому смещению роликового 

подшипника препятствует распорная втулка, на которой частично установлен 

шариковый подшипник, и крышка, также фиксирующая положение 

двухрядного шарикового подшипника, относительно валка.  

Осевое регулирование положения подшипников осуществляют набором 

прокладок, устанавливаемых под фланцы крышек. 

Подшипниковые узлы и лабиринтные уплотнения заполнить 

консистентной смазкой УС-1. 
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3.2 Механизм осевой регулировки 

 

Механизм осевой регулировки предназначен для совмещения осей 

калибров, нfрезанных на валке прокатyой клети. 

Он представлен в виде рычажной системы с резьбовой стяжкой и 

двухпоршневого гидроцилиндра (рисунок 3.2.1), установленных с 

неприводной стороны валка. 

Гидроцилиндр поз. 1 состоит из рабочего с цилиндра с двумя поршнями 

поз. 2 , закрепленных в рычагах поз. 3. при помощи пальца поз. 4. Винты поз. 

5 и поз. 5, с установленной между ними резьбовой стяжкой поз. 7, закреплены 

в рычагах аналогично при помощи пальца.  

Гидроцилиндр поз. 1 совершает возвратно-поступательные движения за 

счёт давления рабочей жидкости в поршневой полости, тем самым перемещая 

рычаги поз. 8 в необходимом направлении.  

При вращении стяжки поз. 6 резьбовые винты поз. 4 и поз. 5, (один с левой 

резьбой, другой с правой) раздвигают или, наоборот, сближают и 

поворачивают рычаги поз. 7. 

Рычаг при помощи планки удерживает подушку и при вращении, 

перемещают ее в нужном направлении. 

Сборка (рисунок 3.2.2) происходит путем последовательной установки в 

корпус поз. 1 захватов с рычагами поз. 2 и поз. 3. Вал поз. 4, с предварительно 

запрессованным в корпус подшипником скольжения поз. 5, устанавливается и 

закрывается крышкой поз. 6. Концевая часть вала при помощи треугольных 

шлицов соединяется с захватом. 

В отверстие полого вала устанавливается вал меньшего диаметра поз. 7 с 

подшипником поз. 8. На цапфу валка устанавливается подшипник  
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Рисунок 3.2.1 Устройство осевой регулировки валков 



 

    

22 

 

Рисунок 3.2.2. Механизма осевой регулировки 
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поз. 9 и закрывается крышкой поз. 10. 

При помощи треугольных шлицов, нарезанных в верхней чести валов, 

устанавливается предварительно собранный узел стяжки и гидроцилиндра, 

закрываются крышками поз. 11 и поз. 12. 

Для уменьшения трения между стальными деталями конструкции 

закладываются бронзовые кольца. 

Использование рычага с резьбовой стяжкой позволит осуществить не 

только осевое смещение, но и радиальное. Возможность осевого 

регулирования только с одной стороны рабочей клети является достоинством 

этого механизма. 

Установка гидроцилиндра позволить поддерживать усилие постоянным во 

время прокатки и упростить процесс перевалки валков. Использование 

гидроцилиндра даст возможность автоматизировать процесс регулировки 

положения валка. 
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4. РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ 

 

 

Рисунок 4.1 К расчету на прочность прокатного валка 

 

Исходные данные приведены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 - Исходные данные 

Наименование Обозначение Значение Величина 

Усилие прокатки Р 784532 Н 

Расстояние от приводного 

конца валка до жесткой 

опоры 

l 785·10-3  м 

Расстояние от приводного 

конца валка до плавающей 

опоры 

l1 230·10-3 м 

Расстояние от приводного 

конца валка до калибра 

с1 435·10-3 м 

с2 586,25·10-3 м 

с3 657·10-3 м 

Расстояние между опорами а 555·10-3 м 

Расстояние от опоры до 

бочки валка 

x1 104·10-3 м 

x2 152·10-3 м 

x3 250·10-3 м 

Длина шейки валка l1 174·10-3 м 

Длина калибра валка l2 48·10-3 м 

l3 98·10-3 м 

Диаметр бочки валка D1 250·10-3 м 

D2 175·10-3 м 

D3 180·10-3 м 

Диаметр шейки валка d 150·10-3 м 

Допустимый предел 

прочности 

Материал валков - стали 9ХС 

  ,
5

в   

 

.10790 6Пав 

  .10158
5

10790 6
6

Па
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Окончание таблицы 4.1 

Модуль упругости стали 45 Е 200000·106  Па 

Модуль сдвига стали 45 G 78000·106  Па 

Максимальная скорость 

прокатки 

V 1 м/с 
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4.1 Расчет на статическую прочность прокатных валков 

 

Расчет ведем по методике Королева А. А., [3]. 

Реакции опор от усилия прокатки Р находятся по формулам: 

 ,0 AM                         (1) 

,0 BM                         (2) 

  ,)( 1 МcLPLLRM iAA              (3) 

  .)( 11 МLcPLLRM iВA              (4) 

Напряжение изгиба определяют по формуле: 

,
1,0 3D

Миз
б


                      (5) 

где Миз - изгибающий момент, действующий в рассматриваемом сечении, Н·м; 

Максимальный изгибающий момент находиться по формуле: 

  .1 1
1 







 


а

Lc
LcРМ i

iиз                     (6) 

Шейку валка рассчитаем в сечение А1-А1 на изгиб и кручение по 

формулам: 

,
4,0 3d

lР
шi




                       (7) 

.
2,0 3

.

d

М шкр

шi


                       (8) 

Изгиб и кручение в сечениях А2-А2, А3-А3 найдем по формулам: 

,
4,0

3

i

шi
D

lР




                       (9) 

.
2,0

3

.

i

шкр

шi
D

М


                       (10) 
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Результирующее напряжение определяют по 4-ой теории прочности: 

.3 22

шiшiрезi                      (11) 

Результирующее напряжение должно удовлетворять требованию: 

 . рез                        (12) 

Результаты расчетов по зависимостям (1) - (12) занесены в таблицу 4.1.1, 

эпюры изгибающих моментов и реакции опор изображены на рисунке 4.1.1. 
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Рисунок 4.1.1 Эпюры изгибающих моментов и реации опор 
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Таблица 4.1.1 - Результаты расчета валка на статическую прочность  

Наименование Обозначение Значение Величина 

Реакция опоры А Ra1 497,946·103  Н 

Ra2 280,05·103  Н 

Ra3 180,108·103  Н 

Реакци опоры В Rb1 286,054·103  Н 

Rb2 503,95·103  Н 

Rb3 603,892·103  Н 

Изгибающий момент в 

сечениях 

Mиз1 101,423·103  Н·м 

Миз2 100,08·103  Н·м 

Миз3 77,26·103  Н·м 

Изгиб шейки валка в 

сечении А1-А1 

1ш
 

101,11·106  Па 

Изгиб шейки валка в 

сечении А2-А2 

2ш
 

17,56·106 Па 

Изгиб шейки валка в 

сечении А3-А3 

3ш
 

32,95·106 Па 

Кручение шейки валка в 

сечении А1-А1 

1ш
 

58,11·106  Па 

Кручение шейки валка в 

сечении А2-А2 

2ш
 

36,59·106 Па 

Кручение шейки валка в 

сечении А3-А3 

3ш
 

33,63·106 Па 

Результирующее напряжение  

сечения А1-А1 

1рез  116,63·106  Па 

Результирующее напряжение  2рез  40,59·106 Па 
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сечения А2-А2 

Результирующее напряжение   

сечения А3-А3 

3рез  47,08·106 Па 

Согласно требованиям (12) 

Сечение А1-А1    .15863,1161 МПаМПарез    

Сечение А2-А2   .15859,402 МПаМПарез    

Сечение А3-А3   .15808,473 МПаМПарез     
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4.2 Расчет на жесткость 

 

Расчет ведем по методике Королева А. А., [3]. 

Суммарный прогиб валка в любом сечении будет равен: 

,21 iii fff                          (13) 

где f1 - прогиб в результате действия изгибающих моментов; 

   f2 - прогиб вследствие действия поперечных сил. 

,1648
384

4

33
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f i

ii

i

i              (14) 
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d

D
xl

DG

P
f i

ii

i

i


              (15) 

где J1 - момент инерции сечения бочки валка, м4; 

,05,0
4

1 ii DJ                      (16) 

   J2 - момент инерции сечений шейки валка, м4. 

По величине прогиба f и силе Р, его вызвавшей, вычисляется жесткость 

валков: 

.
P

f
С i

жi                         (17) 

 

Результаты расчетов по зависимостям (13) -(17) сведены в таблицу 4.2.1. 

 

 

 

 

 

Таблица 4.2.2 Результаты расчета валка на жесткость 
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Наименование Обозначение Значение Величина 

Момент инерции сечения 

бочки валка 

J1
1 1,95·10-6  м4 

J1
2 0,46·10-6  м4 

J1
3 0,52·10-6  м4 

Прогиб в результате 

действия изгибающих 

моментов 

f1
1 0,0015 м 

f1
2 0,053 м 

f1
3 0,149 м 

Прогиб вследствие действия 

поперечных сил 

f2 
1 0,0008 м 

f2
2 0,0016 м 

f2
3 0,0030 м 

Суммарный прогиб валка f1 0,0023 м 

f2 0,056 м 

f3 0,152 м 

Жесткость валков Cж1 0,004·10-6 

Н

м
 

Cж2 0,07·10-6 

Н

м
 

Cж3 1,94·10-6 

Н

м
 

Для сортового стана допустимо   .ммf   
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4.3 Расчет на долговечность подшипников прокатных валков  

 

Для валков прокатных станов применяют роликовые подшипники с 

коническими роликами, так как они хорошо самоустанавливаются и способны 

воспринимать большие осевые нагрузки. 

Прокатный валок устанавливается в роликовых двухрядных подшипниках 

широкой серии 2097730 ГОСТ 6364-78. 

Расчет ведем по методике [4]. 

Максимальную нагрузку примем равной максимальной реакции опоры 

Rb3. 

Исходные данные для расчета подшипника на долговечность представлены 

в таблице 5.1: 

Таблица 5.1 - Исходные данные 

Наименование Обозначение Значение Величина 

Динамическая 

грузопдъемность 

C 839·103  Н 

Статическая 

грузоподъемность 

C0 1558·103  Н 

Максимальная реакция 

опоры 

Rb 603,892·103  Н 

Максимальная 

скорость прокатки 

V 1 м/с 
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.  

Рисунок 5.1 Подшипник качения 

где d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца; 

   D - номинальный диаметр наружного цилиндрического кольца; 

   В - ширина подшипника; 

   ri - монтажные фаски. 

Таблица 5.1. - Характеристик подшипника качения  

 

 

Номинальная долговечность подшипника определяется по формулам: 

,

р

P

C
L














                    (18) 

где р - показатель степени, для роликового подшипника ;
3

10
р  
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Р - эквивалентная динамическая нагрузка, Н. 

,
60

106

n

L
Lh




                      (19) 

где n - максимальная частота вращения валка; 

,
30




n                         (20) 

где   - угловая частота вращения валка; 

.
2

1D

V
                         (21) 

Эквивалентная динамическая нагрузка для роликовых подшипников 

находиться по формуле: 

,бТrr КKRР                      (22) 

где КТ - температурный коэффициент, КТ=1,25; 

   Кб- динамический коэффициент, Кб=1,5. 

 

Результаты расчетов согласно выражениям (18) - (22) сведены в таблицу 

5.1. 
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Таблица 5.1 - Расчеты долговечности подшипника 

Наименование Обозначение Значение Величина 

Эквивалентная 

динамическая нагрузка 

P 1132,297·103 Н 

Угловая частота вращения 

валка 

  8 с-1 

Максимальная частота 

вращения валка 

n 76,4 об/мин 

Номинальная долговечность 

подшипника 

L 36813,96 млн.об. 

Lh 8030968,58 ч. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были изучены 

конструкции прокатных клетей ДУО, устройства и механизмы регулировки. 

Предложены варианты модернизации узлов верхнего и нижнего валка 

прокатной клети ДУО 250, позволяющие уменьшить габариты, массу и 

трудоемкость изготовления деталей, сборки и регулировки подшипниковых 

узлов. Представлен способ повышения долговечности бандажей за счет 

использования цилиндрической шпонки, предотвращающей их 

растрескивание во время запрессовки. 

Усовершенствование устройства осевой регулировки позволит упростить 

процесс перевалки валков за счет использования гидроцилиндра. А также 

применение гидравлической системы в данной конструкции даст 

возможность автоматизировать процесс регулировки и  поддерживать 

заданное положение постоянным, т. е. сохранять соосность калибров во время 

прокатки, что важно при изготовлении прецизионных профилей. 

Были проведены проверочные расчеты элементов конструкции. 

Определено, что наиболее опасное место на валках - это сечение А1-А1. 

Рассчитаны суммарные прогибы при прокатки в различных калибрах. 

Наибольший прогиб наблюдается в сечении А3-А3. Рассчитана номинальная 

долговечность двухрядных роликовых подшипников. 
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