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АННОТАЦИЯ 

 

Ковалев В.М.  Разработка конструкции  

плавающей моталки. – Челябинск: ЮУрГУ, 

ПИ, 

 МиМТ, 2020. - 32 с., 23 ил., библиогр. список  

12 наим., 2 листа чертежей ф. А1.  

 

После анализа конструкций существующих прокатных станов для 

прокатки ленты и листа, была произведена модернизация моталки. Были 

выполнены прочностные расчеты по литературным источникам, а также 

расчет некоторых деталей. Описана конструкция и принцип работы 

плавающей моталки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Прокатное производство является огромной системой комплексной 

работы различных машин, связанных технологическим циклом производства.  

От их современности и модернизации зависит качество выпускаемой 

продукции проката, волочения, штамповки и т.д.  

На современных заводах и комбинатах делают упор на технологическое 

совершенствование процесса и применение новых запатентованных способов 

и  устройств, с целью получения высококачественной продукции.  

Актуальность данной темы состоит в том, чтобы увеличить коэффициент 

выпускаемого металлопроката, выявить и решить наиболее часто 

встречающиеся проблемы при холодной прокатке, подготовить грамотных 

специалистов для последующего оснащения и ремонта устройств. А также 

усовершенствование процессов обработки металлов давлением и, в 

частности, процесса прокатки, производится на основе теоретических и 

экспериментальных исследований процессов пластической деформации.  

Новизна заключается в возможности использования опыта предыдущих 

ученых и специалистов, различных патентов и статей, разработать новое 

устройство, которое будет решать некоторые проблемы при холодной 

прокатке. 

Целью данной выпускной работы является разработка конструкции 

плавающей моталки, предназначенной для применения в производстве, и 

показать способ решения одной из ключевых проблем на станах холодной 

прокатки - телескопичность. Показать все достоинства и недостатки данной 

конструкции. 
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1  КОНСТРУКЦИЯ ПРОКАТНЫХ СТАНОВ C МОТАЛКАМИ  ПО 

ЛИТЕРАТУРНЫМ ИСТОЧНИКАМ 

 1.1 Конструкция станов холодной прокатки  

  Для получения качественного готового листа применяют станы 

холодной прокатки, которые показывают высокую технологичность и 

производительность, и практически безотходное производство. Также  на 

станах используются различные устройства и алгоритмы  автоматизации и 

механизации технологического процесса. На рис1.1 можно увидеть типовую 

схему главной линии стана 1200. 

 

Рис1.1 Главная линия стана 1200 

1-тележка; 2 и 4- моталка; 3- рабочая клеть; 5- элетромагнитный рычаг; 

6- разматыватель; 7- подъемная тележка; 8- приемный стол; 9- цепной 

транспортер. 

Также приведена техническая характеристика стана.  

Стан предназначен для холодной прокатки полосы толщиной 0,1-0,5 мм. 

Исходным подкатом является полоса в рулонах массой до 15т, толщиной 1-

3,5 мм (шириной 1250 мм из стали с пределом текучести 490 МПа). 

В рабочей клети расположены 20 валков: два рабочих диаметром 55 (45) 

мм с бочкой длиной 1200 мм, четыре опорных неприводных 110x1200мм, 

шесть опорных 175x1200 (из них 2 верхних крайних и 2 нижних крайних - 

приводных) и восемь опорных, на каждом из которых расположено по шесть 

опорных роликов диаметром 300мм. 

Нажимное устройство приводится от двух верхних и двух нижних 

гидроцилиндров. 
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Максимальный крутящий момент, передаваемый одним приводом 30кН. 

Приводные валки приводятся от электродвигателя мощностью 190-415 

об/мин через редуктор - шестеренную клеть (i=0,5) и четыре универсальных 

шпинделя. 

Каждая моталка приводится от двух электродвигателей мощностью 

2x1000 кВт через редуктор (i=3,68). Скорость наматывания полосы 3,5-7,5 

м/с. Максимальное натяжение полосы 250 кН. При небольшом натяжении 

один из элетродвигателей привода моталки отключается при помощи 

расцепной зубчатой муфты. 

      Опираясь на работу Булыжева В.Н. можно считать, что в современном 

производстве в состав часто встречающихся  станов входят: «Загрузочные, 

задающие и уборочные устройства, конвейеры, разматыватели и моталки, 

системы охлаждения и смазки. В зависимости от размеров и механических 

свойств обрабатываемой полосы, диаметра и массы исходного и готового 

рулонов выбирают тип и конструкцию машин, мощность главных приводов и 

приводов вспомогательных механизмов. В практике наиболее 

распространены реверсивные, непрерывные, многовалковые  станы холодной 

прокатки»[1]. 

      Загрузочные и уборочные устройства являются обязательными 

элементами конвейеров. Все они оборудованы подъемно-поворотными 

столами. Краном исходные рулоны размещают на конвейер в положении 

«лежа» перпендикулярно оси конвейера.  

Задающие устройства  нужны для отгибания и разгибания конца полосы, 

чтобы в дальнейшем поместить ее в стане холодной прокатки.  

Булыжев В.Н в своей книге «Технологическое обеспечение процесса 

прокатки» пишет: «Разматыватели могут быть двухконусными или с 

консольным барабаном. В двухконусных разматывателях рулон зажимается 

двумя разводящимися конусными головками, двигатель разматывателя при 

установившемся процессе прокатки работает в генераторном режиме, 

создавая требуемое натяжение полосы. 
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Консольный барабан - пустотелый вал, на котором укреплены сегменты, 

перемещающиеся в радиальном направлении. После надевания рулона 

сегменты, раздвигаясь, увеличивают диаметр барабана и силой трения 

зажимают рулон. 

Моталки всегда выполняются консольными барабанного типа. Барабаны 

могут быть разной конструкции, но принцип зажатия рулона на них такой 

же, как у разматывателя. Моталки могут быть стационарными и 

плавающими, последние обеспечивают плотную смотку полос в рулоны с 

ровными торцами»[1]. 

К холодному методу прокатки обращаются в целях получения тонкой 

полосы или ленты с минимальными значениями по толщине, с ровной 

блестящей плоскостью, прецизионными размерами по сечению и высокой 

гомогенностью свойств материала. Во время прокатки холодным способом 

имеется возможность изменения механических свойств обрабатываемого 

металла, выбирая необходимые параметры обжатий и температурных 

воздействий. Прокатка материалов в холодном состоянии методом холодной 

деформации широко распространена, а холоднокатаная продукция находит 

сегодня широкое применение почти во всех сферах нашей промышленности. 

При получении готового продукта иногда используют полностью 

полученные при холодной прокатке свойства, как прецизионность размеров 

полосы толщиной до макс. 0,002 мм, улучшенную в ходе прокатки 

прочность. Иногда при наклепе толстых полос стремятся к получению 

улучшенных механических свойств полученной при прокатке полосы.  

Современные разработки станов холодной прокатки сегодня намного 

совершеннее, что касается скорости прокатки или повышения способности 

переносить осевую или радиальную нагрузку у подшипников разного рода 

опорных и рабочих валков, а также срока их службы. Также появились новые 

системы измерения и регулирования натяжения прокатываемых полос, 

создаваемого между клетями, автоматическое регулирование толщины 

полосы и исключение разнотолщинности. 
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Вышеназванные разработки можно частично реализовать на уже 

работающих агрегатах холодной прокатки, вследствие чего будет увеличена 

продуктивность уже работающих узлов стана без особых финансовых затрат. 

Одной из самых главных проблем таких станов с моталками является 

телескопичность. От многих факторов как холодной, так и горячей прокатки 

зависит телескопичность. К ним относятся:  

1) дефекты полосы (разнотолщинность, серповидность, неплоскостность 

и др.),  

2) нефиксированная подача листового проката на барабан моталки, 

3) прогиб барабана моталки и др.  

Лента на прямую связана с дефектом телескопичность, а она больше всего 

с толщиной, следовательно, понятие «лента» имеет связь с толщиной полосы. 

Понятие лента имеет связь с толщиной полосы, ибо до определенного 

момента имелись сложности с прокаткой широкой полосы толщиной ≤ 0,2 

мм, в этой связи рулоны, которые нужно было прокатать в полосу толщиной 

≤ 0,2 мм, нужно было перед прокатыванием подвергнуть роспуску, т.е. 

продольному делению на несколько полос.  

Сегодня при существовании многовалковых прокатных линий, где 

количество валков может доходить до 20, в продольном роспуске рулона нет 

смысла, потому что на многовалковом агрегате есть возможность прокатки 

более тонких и более широких полос. В связи с производством чрезмерно 

тонких полос сильно ужесточились требования к постоянству их толщины, 

т.е. к её равномерности. Понятие профиля полосы взаимосвязано с понятием 

о разнотолщинности, где имеется в виду в среднем разница между толщиной 

полосы в её центре и толщиной в пределах определенного удаления от края 

полосы или её кромки. 

Подразумевается, что профиль холоднокатаной полосы зависит от 

плоскостности исходного подката с линии горячей прокатки. Например, 

выпуклый профиль холоднокатаного продукта почти полностью повторяет 

профиль исходного материала с горячекатаного производства. 
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Температурные воздействия на полосу, скорость процесса деформации, 

постоянный зазор в очаге деформации и параметр натяжения полосы 

соответственным образом воздействуют на разнотолщинность металла по 

всей длине полосы. Этим воздействие на разнотолщинность не 

ограничивается, так как при этом немаловажна прецизионность шлифовки 

бочки опорных валков. От конструктивного исполнения опорного узла и 

конфигурации цапфы валка (в виде цилиндра или конуса) зависит, какой 

метод контроля предпочитают при определении точности размеров, 

достигаемых при шлифовании. 

Есть ряд других факторов воздействия на различия в толщине металла по 

всей длине полосы. Очевидно, что колебания толщины материала могут быть 

вызваны также изменением скорости при прокатке. А этого избежать просто 

невозможно, особенно при процессах торможения или разгона агрегата. 

Создаваемый между валками и прокатываемым материалом коэффициент 

трения изменяется, вызывая тем самым колебания толщины. Постоянность в 

режиме прокатки в большой степени способствует стабильности показаний 

толщины полосы. Рулоны должны подаваться на стан с минимальными 

перерывами. Тогда создается почти непрерывный процесс прокатки, что 

влечет установление необходимого температурного режима, влияющего на 

профиль валков. Значительные перерывы между рулонами способствуют 

нарушению установившихся режимов, требуется их корректировка, и 

параметры готовой полосы оставляют желать лучшего.  

Разнотолщинность холоднокатаного проката может быть вызвана плохим 

качеством опорных валков на стане. При шлифовке бочек валков необходимо 

соблюдение точности шлифовки, что также ведет к сведению параметров 

разнотолщинности к минимуму. Биение валков в клети также может 

способствовать присутствию разнотолщинности по всей длине полосы. 

Толщина прокатываемого материала и точность прокатки допускают 

определенную эксцентричность валков и их биение. 
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 К разнотолщинности ведут также невидимые дефекты валков, скрытые 

внутри. Вследствие этого валок может достаточно сильно прогибаться под 

большой нагрузкой. На наличие внутренних дефектов валок проверяется 

ультразвуком дефектоскопа. 

Создание достаточной жесткости в клети также способствует 

уменьшению разнотолщинности холоднокатаного проката. Жесткость можно 

увеличить, создав предварительное напряжение в клети, оснащая клеть 

большим количеством валков, валков из твердых материалов и сплавов с 

маленьким диаметром. 

С целью уменьшения разнотолщинности прокатываемого материала 

станы холодной прокатки оснащают регуляторами толщины, работающими в 

режиме автоматики, что впоследствии корректирует и профиль полосы.  

Одним из самых главных и распространенных дефектов при прокатке 

является телескопичность, поскольку она зависит от многих факторов. 

Телескопичность - отклонение формы рулона в виде выступов витков на 

средней или внутренней части рулона. 

В результате процесса холодного проката выявляются  различные 

дефекты рулона. 
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2. ПРИЧИНЫ СМЕЩЕНИЯ ПОЛОСЫ 

Во многих станах горячей и холодной прокатки во время 

технологического процесса происходит смещение полос.  

Много факторов влияет на смещение полосы и на их дефекты, 

возникающие из-за бракованного исходного рулона, в котором не увидели 

различные внутренние и поверхностные отклонения. К ним относятся 

неравномерность толщины, изогнутые края кромок (Рис2.1) и многие др. 

 
Рис.2.1 Неровные торцы 

Причинами дефектов являются: формы валков, которые не 

соответствуют сечению полосы, разница температур в этих же валках, 

различная толщина исходных листов, поступающих со склада, а также 

неверно распределенное давление валков по длине бочки, неодинаковая 

структура полосы.  

К математическим причинам можно отнести: неравномерное обжатие, 

недостаточное охлаждение валков с помощью смазок, а также отклонение 

от оси прокатки.  На рис.2.2 видно к чему приводит недостаточное 

охлаждение с течением времени. 

 

Рис.2.2 Недостаточное охлаждение, появление трещин 
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Также к причинам можно отнести технологические отклонения: 

разнобойный подвод смазок, эмульсии, масел в агрегаты проката, 

недолговечность подшипников, а также неправильное хранение и 

транспортировка уже готовых рулонов. На рис.2.3  показано правильное 

хранение рулонов. 

 
Рис.2.3 Правильное хранение рулонов 

При автоматизации производства некоторые причины появления 

дефектов появляются именно из-за устройств проката. К такой причине 

можно отнести, такой рабочий фактор, когда полосу или рулон подают в 

стан, то из-за сбоев или неправильной настройки агрегата, происходит 

смещение полосы от оси прокатки, а также возникает неточность резки и 

разметки полосы или рулона для заказчика. 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СМОТКИ 

Одним из технических решений по предотвращению телескопической 

смотки является автоматизация рабочего органа перемещения. 

Вышеуказанный орган выполнен из двух линейных асинхронных двигателей, 

которые соединены с блоками управления через преобразователи частоты, 

следовательно, с помощью блоков бесконтактных датчиков преобразователи 

получают сигналы, и в зависимости от типа сигнала один двигатель работает 

в режиме мотора, а другой – режим торможения. Также эти двигатели могут 

располагаться относительно рулона под определенным углом. Все это 

обеспечивает сведение телескопичности рулона к минимальному значению. 

На ри.3.1 представлена схема решения по предотвращению телескопической 

смотки. 

 
Рис.3.1 схема решения: 1 – моталка; 2 – датчик; 3- положение полосы; 4 – 

преобразователь частоты; 5 – двигатель; 6 – двигатель; 7 – блок управления; 

8 – преобразователь частоты. 
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Также одним из решений является устройство с установленным 

механизмом вращения рулона. Механизм вращения состоит из двух нижних 

приводных роликов. Решение состоит в том, что смотку рулона в 

направлении контролируют внешние отклонения телескопичности, а при ее 

наличии наклоняют ролики, меняя их пространственное положение, 

относительно горизонтальной оси. 

Еще одно решение связано с приложением рабочей нагрузки на 

консольный двухопорный вал. Он воспринимает рабочую нагрузку, которая 

равна сумме сил натяжения и веса рулона. Из-за этого веса к валу 

прикладывают противоизгиб и, если они компенсируют друг друга, то рулон 

наматывается без телескопичности. Если не приложить достаточный 

противоизгиб, то получим лишние операции по удалению телескопичности. 

Вышесказанное решение снижает прогиб барабана, что позволяет нам 

уменьшить телескопичность рулонов и повысить качество полос. 

 

  



14 
 

4. ДЕФЕКТЫ НА РУЛОНЕ 

 Дефекты – это часто встречающиеся отклонения в производстве 

проката, штамповки, волочения и др. Рассмотрим дефекты, которые 

принадлежат к группе горячей и холодной прокатки. 

 На рис.4.1 – 4.4 показаны основные дефекты, связанные с рулонами, их 

можно объединить в одну группу, поскольку рис.4.1-4.3 относятся к типу 

хранения рулонов на складе, а рис.4.4 показывает нам дефект 

телескопичности, который не соответствует отклонениям ГОСТов. 

 

Рис.4.1 Рулон со складками внутри 

 

 

Рис.4.2 Смятый рулон из-за веса или неправильной транспортировки 

 

Рис.4.3 Распущенный рулон 
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Рис.4.4. Телескопический рулон 

В холодном прокате из-за вышеуказанных групп  причин смещения 

появляются различные дефекты поверхности. Эти дефекты являются самыми 

распространенными как в холодной прокатке, так и в горячей. Дефекты, 

показанные на рис.4.5-4.10, относятся к поверхностным и видимым 

отклонениям полосы. Именно с ними чаще всего встречаются все механики, 

автоматчики, прокатчики и т.д. Поэтому еще с первых их проявлений все 

работники стана знают план действий для удаления определенного дефекта 

рулона. Чаще всего участок с таким дефектом отрезают или делают 

дополнительные операции для выправки рулона. 

 

Рис.4.5 Волнистость на рулоне 
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Рис.4.6 Разнотолщинность 

 

 

Рис.4.7 Отклонение от симметричности 

 

 

Рис.4.8 Косой рез 

 

Рис.4.9 Подгиб 
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Рис.4.10 Неровный торец 

 

 

Первые четыре дефекта являются, самыми распространенными при 

намотке полосы на барабан моталки. Но многие из этих дефектов во много 

раз реже встречаются в современном производстве, чем раньше, благодаря 

своевременной модернизации и автоматизации станов и других устройств. 
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5 ТЕХНОЛОГИИ СМОТКИ 

В современном производстве применяют различные технологии смотки. 

В каждом из них есть свои преимущества и недостатки [3,4].  

Непрерывные станы используют следующие способы прокатки: 

Порулонную прокатку полос. Когда каждый  рулон прокатывается 

отдельно. 

Бесконечную прокатку рулонной полосы. При этом смежные рулоны 

сваривают встык перед прокаткой. 

Схемы непрерывных станов порулонной прокатки и бесконечной 

прокатки приведены на рис. 5.1. 

 

Рис. 5.1. Схемы непрерывных станов порулонной (а) и бесконечной (б) 

прокатки: 1– разматыватели; 2– рабочие клети; 3– моталки; 4– ножницы; 5– 

стыкосварочная машина; 6– петлеобразующее устройство; 7– летучие 

ножницы. 

При порулонной прокатке (рис. 5.1, а) со склада берут краном рулоны и 

подают на транспортер, который находится пред станом холодной прокатки, 

с которого  рулоны подают по одному к разматывателю. Затем с помощью 

рычага с электромагнитом, магнит притягивает конец рулона, приподнимает 

его и подает в задающие ролики.  
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Большая часть полосы прокатывается с переменной скоростью, что 

приводит к изменению условий прокатки, сил прокатки, упругой деформации 

клети, а также пластичной деформации листа, а в конечном итоге к 

изменению толщины полосы по ее длине. 

Значительное улучшение качества полосы достигается на станах 

бесконечной прокатки (рис. 5.1, б). Согласно источнику 

https://studfile.net/preview/5227278/page:5/: «Поскольку большая часть полосы 

прокатывается с переменной скоростью, то это приводит к изменению 

условий прокатки, силы прокатки, упругой деформации клети, а в конечном 

итоге к изменению толщины полосы по ее длине. Значительное улучшение 

качества полосы достигается на станах бесконечной прокатки, на которых в 

потоке перед станом концы рулонов, подготовленных для прокатки, 

свариваются. В результате сокращаются операции заправки переднего конца, 

скорость прокатки снижается только при прохождении через валки сварных 

швов, соответственно повышается производительность и сокращается 

расходный коэффициент металла. Непрерывность процесса в момент сварки 

концов смежных рулонов, требующих остановки полос, обеспечивается 

наличием петлевого накопителя 6. Когда процесс сварки рулонов 

заканчивается, вновь создается петлевое накопление полосы, по выходе из 

последней клети полоса разрезается летучими ножницами 7 и сматывается на 

моталках 3»[11]. 

Существуют следующие типовые конструкции моталок и разматывателей 

[7]. 

 

Рис.5.2 Разматыватель рулонов агрегата резки полосы 

https://studfile.net/preview/5227278/page:5/
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Рис.5.3 Разматыватель рулонов стана 2500 холодной прокатки 

 

Рис.5.4 Высокоскоростная моталка с безредукторным приводом 

 

 
Рис.5.5 Моталка реверсивная с редукторным приводом 20-валкового 

стана 1200 
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Также есть многие другие конструкции, но мы остановимся на этих. В 

каждом изобретении есть свои достоинства и недостатки. Общий недостаток 

всех приведенных выше конструкций – их относительная старость. Многие 

ученые мира в области металлургии, стараются найти способы модификации 

и автоматизации различных процессов не только прокатки, но и волочения, 

штамповки и других. 
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6. НОВЫЕ СПОСОБЫ И  УСТРОЙСТВА СМОТКИ 

В данной работе мы рассмотрим некоторые решения, которые были 

запатентованы в начале XXI века в области холодной прокатки сматывания 

полосы. 

6.1. В патенте[6] представлено новое устройство для смотки ленты. В 

данном изобретении  конец ленты подвергается изгибу. Поскольку  конец 

ленты изгибается то, способ намотки полосы заключается в том, чтобы 

остаточное напряжение в ленте устанавливалось так, чтобы конец ленты 

плотно прилегал к рулону. Исходя из этого, можно сэкономить на количестве 

лент для связывания рулонов. При этом транспортировка, а также кантование 

рулонов могут стать гораздо легче и  удобнее. 

 

Рис.6.1 Вариант осуществления устройства для сматывания стальной 

ленты согласно изобретению 

В данном устройстве различные ролики расположены так, чтобы снизить 

остаточное напряжение при намотке ленты на барабан моталки. Таким 

образом, данное устройство служит для изгиба конца ленты. Причем 

используются прижимной ролик, нижний и верхний подающий ролик. 

Верхний ролик для изгиба перемещается в направлении прокатки и 

регулируется по высоте. Следовательно, радиус изгиба согласно 

вышеприведенной целевой установке может устанавливаться произвольно. 
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6.2.  В патенте[7] представлена моталка для тонких полос толщиной 

менее 3 мм. 

Данное изобретение содержит в себе установочные элементы с 

прижимными роликами. Их задача состоит в том, чтобы ролики имели 

возможность поворота вокруг оправки. Также оси поворота совпадают с 

осью прижимного ролика. Изобретение обеспечивает возможность  

качественной намотки тонких лент, в том числе на больших скоростях. 

 

Рис.6.2 Изобретение по патенту 

1 - стальная лента; 2 - оправка моталки; 3 - подающий элемент; 3" - привод 

ленты; 4 - установочные элементы; 5 - поворотные опор; 6 - установочные 

приводы; 7 - прижимные ролики; 8 - оси прижимных роликов; 9 - приводы 

вращения; 9" - промежуточные колеса передаточные механизмов;10-

направляющие щитки; 11 -направляющий и измеряющий натяжение ленты 

ролик; d-толщина; D – диаметр. 

Данное устройство можно считать надежным как раз, за счет 

возможностей поворота ролика  вокруг осей оправки. 

6.3. В патенте[8] представлен способ решения проблемы 

разнотолщинности (телескопичности) за счет усилий роликов. Это 

достигается за счет изгиба полосы в вертикальной плоскости, что также 

позволяет увеличивать диаметр рулона. Важно учесть, что от данных усилий 

роликов зависит поперечная телескопичность равная 0,12*(223* δ)-0,3, %, 

где δ- поперечная разнотолщинность полосы, %. 
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Рис.6.3 Изобретение по патенту 

Таким образом,  решается вопрос устранения одного из дефектов – 

выпуклости. Величина выпуклости, зависит от поперечной 

разнотолщинности (телескопичности) сматываемой полосы,  и может 

изменятся путем изгиба ролика в вертикальной плоскости с помощью Г -

стоек, что приводит к уменьшению усилия от направляющего ролика на 

полосу до ее изгиба величиной, определяемой предлагаемой зависимостью.  

Данные технические новинки  решают вопрос телескопичности рулонов 

путем  повышения качества смотки, например; предлагается фиксировать 

полосу после выхода из последней клети в положение, которое заняла полоса 

после прокатки, а не пытаться сместить ее на ось прокатки во время всего 

периода сматывания в рулон[5]. 
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7  РАЗРАБОТКА НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ МОТАЛКИ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ 

ТЕЛЕСКОПИЧНОСТИ 

7.1 Выбор опорной конструкции моталки по условию опрокидывания и 

расчет основных условий и параметров 

 В состав моей конструкции входят такие элементы как: моталка 

реверсивная с редукторным  приводом 20-валкового стана (ЮУрГУ-

15.03.02.-2019-103-06.00.00 СБ), гидроцилиндр,  выполняющий роль 

толкателя конструкции, двигатель для уравновешивания рулона смотки 

листа, вилка в креплении с проушиной, которая находится в основании 

моталки, колеса, кронштейны с подшипниками качения для гашения осевой 

нагрузки и способствующие размеренному ходу моталки для устранения 

телескопичности. 

 

7.2.  Расчет основных параметров 

 Для расчета основных параметров конструкции посчитаем их силы 

натяжения, тяжести. Основные данные, имеющиеся у нас это: максимальный 

вес бунта рулона равный 15т, также моталка реверсивная 18т. Рассчитаем 

силы тяжести для рулона: 

F = m × g; (1) 

F1 = 15 × 10 = 150 кН; 

Найдем массу хобота на котором держится наш рулон. 

Mхоб = p × v = 7800 × ((
𝜋

4
× (𝐷2 − d2)) × L; (2) 

где L – длина хобота моталки; d – диаметр вала хобота без учета 

сегментов; 

Mхоб = p × v = 7800 × ((
𝜋

4
× (0.752 − 0.622)) × 1.2) = 1 308 кг = 1.3т 

Определим общий вес, действующий на данную часть моталки:  

Мобщ. хоб = Мхоб + Мр; (3). 

Мобщ. хоб = 1.3 + 15 = 16.3 т 
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 Посчитаем общую силу тяжести для рулона и хобота: 

Fобщ. тяж = 16.3 × 10 = 163 кН. (4) 

Рассчитаем опрокидывающий момент для моталки, так как из-за веса и 

усилий натяжения полосы, вся наша конструкция может под влиянием 

данных факторов просто перевернуться. 

Mопр = Мобщ.хоб × L; (5) 

Mопр = 16.3 × 1.2 = 19.6 кН ∙ м; 

Найдем массу рамы, на которой стоит моталка с рулоном, для этого 

определим площадь днища моталки. Она состоит из 2-х прямоугольников: 

𝑆 = a × b; (6) 

где  a – длина; b – ширина, получим: 

S1 = 3.3 × 1.3 = 4.3 м2 

S2 = 2.3 × 1.05 = 2.4 м2 

𝑆общ =  𝑆1 + S2 = 4.3 + 2.4 = 6.7 м2; (7) 

Возьмем металлический 2 листа толщиной 15 мм, найдем его массу:  

 средний вес листа на 1 м2 равен 40 кг, посчитаем, сколько будет весить 

наши листы: 

Млист = 40 × 6.7 × 2 = 536 кг = 0.54 т. (8) 

Также возьмем швеллеры 12п для опоры всей нашей конструкции, посчитаем 

массу таких швеллеров на длину листа, по ГОСТу 8240-97 масса на  длину 

1м равна 10.5 кг: 

Mшвел = 10.5 × 3.3 = 34.65 кг; (9) 

А у нас таких швеллеров 4, следовательно:  

Mшвел = 34.65 × 4 = 139 кг = 0.14 т. (10) 

Масс рамы получается: 

Мрамы = Мшвел + Млист; (11) 

Мрамы = 0.14 + 0.54 = 0.7 т. 

Посчитаем опрокидывающий реверсивный момент: 

Mрев.опр = (Ммот + Мр) × L1; (12) 
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Mрев.опр = (18 + 0.7) × 2.3 = 43 кН ∙ м; 

Найдем с помощью формулы (4) общий вес с силой тяжести: 

G = (Ммот + Мр) × 10 = 187 кН. (13) 

Посчитаем вес рулона вместе со всей конструкцией моталки и учтем вес 

рамы моталки: 

Fобщ = G +  Fобщ. тяж = 187 + 163 = 350 кН. (14) 

Из технической характеристики стана 1200 возьмем максимальное 

натяжение полосы равное 250 кН. 

При увеличении радиуса смотки рулона, сила натяжения остается 

постоянной, следовательно, статический момент увеличивается. 

Изначальный внутренний диаметр барабана  ∅750 мм.  

Mст = Ri × Fнат; (15) 

где Ri -  изменяющийся радиус барабана смотки рулона. 

Mст = 0.375 × 250 = 93.75 кН ∙ м; (16) 

Момент будет расти до тех пор пока по заказу не получат нужное 

количество метров рулона полосы. Также при намотке увеличивается вес 

барабана, значит, увеличивается сила трения. Также не забудем про 

реверсивный момент для уравновешивания нашей конструкции: 

Мрев = Мст + Mрев.опр = 93.75 + 43 = 137 кН ∙ м; (17) 

7.3Расчет параметров гидроцилиндра 

Для нашей конструкции выберем двухсторонний гидроцилиндр. Давление 

в гидроцилиндре назначается ориентировочно в зависимости от величины 

полезного усилия F. 

При F = 10…20 кН давление 𝑃Н ≤ 1,6 МПа; 

При F = 20…30 кН - 𝑃Н ≤ 3,2 МПа; 

при F= 30…50 кН - 𝑃Н  ≤6,3 МПа; 

при F = 50…100 кН - 𝑃Н ≤ 10 МПа,  

где 𝑃Н - давление развиваемое насосом, МПа 
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Номинальное давление в таком гидроцилиндре P = 16 МПа. Расход 

жидкости Q = 80л/мин. 

Главным параметром силового цилиндра является усилие F (Н), которое 

на стадии проектирования в первом приближении предлагается определять 

по коэффициенту запаса 𝐾з. Коэффициент запаса следует принимать 1,5–3 в 

соответствии с техническими требованиями к цилиндрам. Таким образом, 

необходимое усилие: 

F = kз×Fнат. (18) 

F = 3×250 =750 кН; 

Можем определить диаметр поршня из таких данных как КПД  𝜂м 

(0,85…0,95)  и коэффициента потерь давления в гидросистеме   𝜂г 

(0,75…0,9): 

D = 1,13√F/p ×   η
м

 ×  η
г
; (19) 

D = 1,13√750000/16 × 106 × 0,9 × 0,88 = 0,217мм, 

Выбираем из ГОСТа 6540-68 ближайшее к этому значение, получим D =

220мм. Также  нашли диаметр штока d = 56мм. 

 Определим скорости прямого и обратного хода: 

v1 =  
40Q

πD2
; (20) 

v2 =  
40Q

π(D2 − d2)
; 

v1 =  
40 × 80

π0.222
= 21 м мин⁄ = 0.035 м с⁄  ; 

v2 =  
40 × 80

π(0.222 − 0.0562)
= 23 м мин⁄ . 

Также найдем силы трения от веса и от натяжения: 

Fтр.общ = f× Fобщ; (21) 

где ƒ – коэффициент трения в направляющих при разгоне рабочих органов, 

принимается ƒ = 0,05…0,08 свыше 0,2 м/с; ƒ = 0,10…0,12 при скоростях 

меньше 0,2 м/с 

Fтр.общ = 0.11 × 350 = 38 500 Н = 38.5 кН; 
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После выше найденной силы трения, найдем суммарную силу, 

действующую на всю конструкцию моталки: 

W = F + Fтр.общ = 750 + 38.5 = 792.5 кН; (22) 

Также учтем самоустанавливающиеся роликовые радиально-упорные 

подшипники, которые находятся у нас в кронштейне, ведь они воспринимают 

большую осевую нагрузку. Эти ролики компенсируют большую часть усилий 

и опрокидывающий момент. А найти нагрузку можно по формуле: 

Y = eFr; (23) 

где е — коэффициент нагружения по оси, r- момент, воспринимаемый 

подшипником. Он зависит от угла контакта. Чем больше этот показатель, тем 

большую приложенную силу сможет выдержать готовое устройство. У нас 

они находятся под углом 45°. А коэффициент е находится по зависимости:  

е=1.5tgα; (24) 

Получается: 

е=1.5tg45=1.5; 

поскольку кронштейнов у нас 4, то и нагрузку от момента стоит разделить 

на 4, следовательно: 

Y = 1.5 × (
750 × 19.6

4
) = 5.5 кН. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе рассмотрена конструкция типового стана, также 

рассмотрены устройства моталок и разматывателей, выявлена главная 

причина смещения полосы- телескопичность. 

 Разобраны основные дефекты, возникающие во время прокатки, смотки, 

а также подката рулона. 

Были рассмотрены основные способы холодной прокатки полосы, 

показаны типовые конструкции разматывателей и моталок, разработанные 

еще в советский период: Целиковым А.И., Полухиным П.И., Гребеник В.М, и 

применяемые на производстве по настоящее время на производстве. 

Также в данной работе рассмотрены современные научные изобретения в 

сфере холодного проката. Это представлено патентами российских и 

зарубежных изобретателей начала XXI века. 

Была разработана конструкция моталки для смотки рулона для 

устранения телескопичности. Проведены типовые расчеты для выявления 

сил, моментов и нагрузок действующих на нашу конструкцию. Также 

проведен расчет гидроцилиндра. 
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