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АННОТАЦИЯ 

 

Охрименко Д.А. Трехкратный волочильный 

стан с наматывающим устройством для 

проволоки. – Челябинск: ЮУрГУ, ПИ, 

МиМТ, 2020. – 46 с., 26 ил., 

библиографический список – 7 наим, 9 листов 

чертежей ф. А1 

 

В результате выполнения данной выпускной квалификационной работы 

был проведен перерасчет волочильного стана на барабан диаметром 350 

миллиметров, а также проектирование и расчет намоточного устройства для 

проволоки диаметром 2 миллиметра. Были рассмотрены основные 

конструкции волочильных станов и основных механизмов участка 

волочения, а также рассмотрена система автоматического управления 

волочильного стана. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проволока используется в промышленности, сельском хозяйстве и других 

сферах жизни человека, она применяется как в готовом виде (провода, 

проволока для ЖБ конструкций, обвязочный материал), так и заготовки для 

изготовления целого ряда метизов, канатов, сеток, проволочно-кабельных 

изделий и т.д. 

Проволока изготовляется широким ассортиментом из самых разных 

цветных и черных металлов и сплавов имеющих самые разные свойства. Для 

каждого вида проволоки требуется своя технология изготовления и 

соответствующее оборудование. Оборудование, на котором происходит 

процесс изготовления проволоки, называют волочильными станами. 

Целью данной квалификационной работы является перерасчет 

трехкратного волочильного стана на барабан 350 миллиметров, который в 

дальнейшем будет использоваться для проведения научно-исследовательских 

работ и позволит осуществлять проведение лабораторных работ для изучения 

процесса волочения и волочильного оборудования при обучении студентов 
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1.ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УЧАСТКОВ ВОЛОЧЕНИЯ 

При производстве проволоки используется машина называемая станом, в 

котором основным элементом является волока. Её сечение всегда меньше, 

чем размеры поперечного сечения пропускаемой сквозь нее проволоки. 

В современных условиях в промышленности используется оборудование 

двух видов, отличающихся тянущими механизмами: 

 Станок, в котором готовое изделие сматывается в барабан. Этим 

создается тяговое усилие. 

 Станок, предполагающий движение готового изделия прямолинейно. 

В основном проволока трубы малого сечения и проволока производятся 

на станках с барабанными механизмами. Они, исходя из своей конструкции, 

бывают: 

 Однократный. 

 Многократный – предполагающий скольжение или без такового, а 

также с использования противонатяжения заготовки. 

Любой волочильный станок имеет главный элемент – фильеру, которая 

создается из твердого металлокерамического сплава. Подобные металлы 

отличаются высокой твердостью, устойчивостью к истиранию и низкой 

вязкостью. В некоторых случаях фильеры могут изготавливаться из 

технических алмазов, что дает преимущество перед сплавами при обработке 

сложных металлов. 

Фильеры размещены в прочных и вязких стальных обоймах – 

волочильной доске. Пластичная обойма не способна оказать существенное 

давление на фильеру, но в то же время значительно понижает растягивающие 

напряжения, возникающие при работе. 

Современное производство часто применяет сборные волоки, 

позволяющие с большей эффективностью проводить процессы. Помимо 

этого экономится электроэнергия, а КПД повышается до 30 процентов. 
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Рисунок 1.1. – Основные этапы производства проволоки 

 

1.1.Однократные волочильные станы 

 

Станы однократного волочения – их назначение, протяжка проволоки 

через одну волоку. Однократное волочение применяется для: 

 калибровки  

 подтяжки на передел заготовки толстых размеров; 

 волочения трудно деформируемых металлов и сплавов 

 

1.2.Однократный волочильный стан 

1– волока; 2 – направляющий ролик; 3 – нижний 

волочильный барабан; 4 – верхний волочильный барабан 

1.2.Многократные волочильные станы 

Непрерывные агрегаты с противонатяжением проволоки между 

блоками, работают как с полной синхронизацией окружных 

скоростей барабанов и скоростей движения проволоки за счет 

автоматической регулировки индивидуального привода каждого 

барабана, так и без синхронизации. 
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1.2.1.Многократные станы магазинного типа 

 

Схема волочильного стана магазинного типа (без скольжения 

проволоки с накоплением) приведена на рисунке 1.3.  

 

Рисунок 1.3. - Схема линии непрерывного n-кратного 

волочильного стана магазинного типа: 

1–волока, 2–поводок, 3–ролик обводной, 4–барабан тянущего блока; 5–

направляющий ролик, 6, 7 – редукторы; 8 –электродвигатель; 9 – барабан  

 

На каждый следующий волочильный барабан, проволока подается сверху 

предыдущего при помощи специального устройства и направляющего 

ролика. Поводковое устройство работает таким образом, что если 

технологическая вытяжка не соответствует кинематической, то поводок 

вращается со скоростью, которая обеспечивает равенство скорости входа 

проволоки в следующую фильеру (рассчитываемая скорость вращения 

следующего барабана и вытяжка в волоке) и скорости съема проволоки с 

барабана. 

Таким образом, скорость съема проволоки может быть больше окружной 

скорости барабана, а значит, поводок будет вращаться против вращения 

барабана, уменьшая запас проволоки на нем. И наоборот, если скорость 

съема проволоки должна быть меньше окружной скорости барабана, то 
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поводок будет вращаться в направлении вращения барабана, накапливая на 

нем проволоку. В случае избытка проволоки на каком-либо барабане стана 

этот блок и все блоки до него останавливают и сматывают образовавшийся 

излишек. При недостатке проволоки останавливают все блоки после него и 

производят необходимое накопление проволоки. Естественно, что такой 

способ согласования скоростей несколько снижает производительность всего 

агрегата. 

Вращение поводкового устройства приводит к скручиванию проволоки. 

Так, каждый его полный оборот вокруг барабана скручивает проволоку на 

360°. Помимо этого, множественные перегибы проволоки при перемещении 

ее с блока на блок усложняют заправку, особенно при больших диаметрах 

заготовки. Существенным плюсом агрегатов такого типа является простота 

конструкции и хорошее охлаждение проволоки 

 

1.2.1.Многократные петлевые станы 

 

Схема технологической линии многократного петлевого волочильного 

стана приведена на рисунке 1.4., а на рисунке 1.5. внешний вид 

вертикального волочильного стана.  



8 

 

Рисунок 1.4. - Схема технологической линии непрерывного n-кратного 

петлевого волочильного стана:  

1 –волока, 2 –барабан волочильного (тянущего) блока, 3 –

петлеобразователи (компенсирующие ролики),  

4 –редуктор, 5 –приводной электродвигатель, 

6, 7 –барабаны размоточного и намоточного аппаратoв 

 

Рисунок 1.5. – Внешний вид вертикального волочильного стана 
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Петлевые волочильные станы – это машины которые работают с системой 

автоматического регулирования скоростей промежуточных барабанов без 

накопления проволоки на них. На петлевых станах проволока передается с 

барабана на барабан через специальные компенсирующие ролики.  

При загрузке агрегата на каждый барабан приходится не более 10 витков, 

и в процессе работы это количество проволоки остается неизменным. В 

случае ухудшения состояния волоки, или появления другого воздействия, 

частота вращения приводных электродвигателей калибруется таким образом, 

чтобы обеспечить постоянство секундного объема металла в любом месте 

стана. 

 

1.2.3.Прямоточные волочильные станы 

 

На прямоточных волочильных станах проволока движется с барабана в 

фильеру без промежуточного сгиба через компенсирующие ролики (рисунок 

1.6.) 

 

Рисунок 1.6. - Схема технологической линии непрерывного n-кратного 
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прямоточного волочильного стана: 

1 – волока, 2- барабан, 3 барабан волочильного блока с накоплением, 

4 и 5 – редукторы, 6 – приводной электродвигатель, 

7 – барабан намоточного аппарата 

В сравнении с агрегатами магазинного типа петлевые машины обладают 

такими достоинствами, как отсутствие скручивания и перегибов проволоки, 

простая заправка машины, возможность обработки порошковой проволоки. 

Помимо этого, агрегаты подобного типа в автоматическом режиме 

регулируют величины противонатяжения, это существенно уменьшает 

удельное давление на волоки, продляет срок их службы, снижает 

температуру очага деформации, серьезно сокращает энергозатраты на 

протяжку, а также повышает скорость волочения. 

 

1.2.4.Волочильные станы со скольжением («мокрого» волочения) 

 

Для успешной протяжки тонкой проволоки применяются станы мокрого 

волочения. Мокрая протяжка проволоки характерна тем, что темп вращения 

тянущих барабанов выше скорости подачи проволоки и из-за трения между 

барабаном и металлической нитью возникает усилие волочения. Барабаны 

требуют постоянного охлаждения. Исходя из расположения и конструкции 

барабанов, агрегаты могут быть с горизонтальными и  вертикальными 

барабанами, которые, в свою очередь, могут быть цилиндрическими или 

ступенчатыми. Применяют станы такого типа преимущественно на 

производстве проволоки диаметром более 0,03 мм. Для продления срока 

службы рабочих поверхностей барабанов совсем недавно начали 

использовать хромистые стали и керамические материалы. 
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Рисунок 1.7. – Стан со скольжением: 

1 – Шкив, 2 – Волока. 

 

1.2.5.Цепные волочильные станы 

 

Конструкция типового цепного волочильного стана состоит из трех 

основных узлов (рисунок 1.8.): приемного стеллажа 1; передней стойки 2; 

рабочей линии, включающей главный привод 6, волочильную тележку 5, 

тяговую цепь 4, механизм ускоренного возврата тележки 3, а также рычаги, 

сбрасывающие прутки после волочения в карман. 

 

Рисунок 1.8. - Схема цепного стана для волочения прутков: 

1- приемный стеллаж; 2 - передняя стойка; 3 - механизм ускоренного 

возврата тележки;4 - тяговая цепь; 5 - волочильная тележка; 6 - главный 

привод. 
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1.3.Комбинированные волочильные станы 

 

Комбинированные машины имеют в своем составе линии: волочения, 

резки прутков на мерные длины, участок полировки и упаковки. (рисунок 

1.9.). 

 

Рисунок 1.9. – Комбинированный волочильный агрегат: 1 – 

фигурка; 2 – волочильный стан; 3 – правильно- обрезной 

станок; 4 – приемный стол; 5 – карман; 6 – правильно- 

полировальная машина 

Чаще всего такие агрегаты имеют двойное разматывающее устройство 

поворотного типа, его барабаны расположены на противоположных 

сторонах поворачивающейся платформы. Такое устройство размотки 

позволяет в одно и то же время на одной стороне стана заправлять моток, 

а на другой его вырабатывать. С барабана, проволока подается к машине 

предварительной правки. После предварительной правки заостренный 

конец направляется к фильере волочильной машины. Передний конец 

проволоки проходит сквозь фильеру, а затем, в зависимости от 

конструкции стана (в нашем случае он барабанный), осуществляется 

правка проволоки. Правильное приспособление имеет вертикальные и 

горизонтальные правильные ролики, что позволяет вести правку прутков 

не только круглого, но и других часто встречающихся сечений. 
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1.4.Наматывающие устройства 

 

По способу намотки, наматывающие устройства подразделяются на 

два типа: 

 намоточное устройство с неподвижной в осевом направлении 

катушкой 

 намоточное устройство с подвижной в осевом направлении катушкой 

Первый тип моталки укладывает проволоку в катушку с помощью 

перемещающейся вилкой имеющей ролик. 

Смещение вилки производится кулаком с профилем архимедовой спирали 

Второй тип намоточного устройства имеет подвижную вдоль своей оси 

катушку, тогда как направляющий ролик неподвижен. Перемещение вала 

вместе с катушкой производится также кулаком с профилем архимедовой 

спирали. Скорость перемещения катушки регулируется в зависимости от 

толщины проволоки и скорости волочения. 
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Рисунок 1.10 – Архимедова спираль 

 

1.5.Разматывающие устройства 

Разматывающее устройство предназначено для удержания мотка 

проволоки и бунтов в фиксированном положении для обеспечения плавного 

сматывания проволоки. Мотки проволоки свободно разматываются при 

натяжении сходящего конца проволоки. Простота в эксплуатации и 

универсальность устройства позволяют использовать его с 
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пружинонавивочными, шайбонавивочными,  гвоздильными, правильно-

отрезными автоматами.  

Независимо от конструкции размоточное устройство должно обеспечить: 

 Непрерывность в течение достаточного длительного периода времени 

подачи заготовки в волочильный стан или другой агрегат за счет 

первоначальной ёмкости  размоточного устройства или же присоединения в 

процессе эксплуатации дополнительного количества заготовки путем сварки. 

 Безобрывность размотки как в период установившегося процесса, а так 

же в переходные периоды такие как пуск и остановка технического процесса. 

 Безопасность и удобство обслуживания. 

Для достижения этих целей в волочильном производстве применяются 

размоточные устройства двух типов «Инерционные» (вращающиеся) и 

«Безынерционные» (неподвижные). 

 

1.6.Инструмент для волочения 
 

Основа всего волочения – это волоки различного исполнения. При 

протяжке полых изделий, с тонкой стенкой, помимо волок, к волочильному 

инструменту также относятся оправки (короткие и длинные). Волока, как 

правило, составлена из двух деталей: обоймы и волоки. Такая конструкция 

обоснована уникальными условиями её использования и свойствами 

материала, из которого она изготовлена. 
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Рисунок 1.11. – Разрез волоки: 1- оправка. 2 - волока 

Для продления службы фильер, их изготавливают из твердых сплавов 

металлокерамическим способом (из карбидов вольфрама и титана, иногда 

ванадия, молибдена, тантала, бора и др.). Используют на производстве также 

волоки из керамических сплавов - микролита, термокорунда, которые 

отличаются высокой износостойкостью. Однако их стоимость на порядок 

ниже обычных фильер из вольфрамовых сплавов. При протяжке очень 

тонкой стальной проволоки (менее 0,2 мм) для производства волок  иногда 

применяют технические алмазы. Все вышеперечисленные материалы наряду 

с высокой твердостью и стойкостью против истирания обладают низкой 

вязкостью. Наряду с конструкцией одинарной волоки, в последние годы все 

шире используются сборные волоки, обеспечивающие волочения в условиях 

гидродинамического трения. Сборная волока, улучшая условия смазки, 

обеспечивает: повышение производительности волочильных станов до 30%; 

снижает до 20% расход энергии на волочение; увеличивает устойчивость в 

3...4 раза и более. 
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Рисунок 1.12. - Сборная волока для волочения проволоки в режиме 

гидродинамического трения: 1 - рабочий твердосплавный вкладыш, 2 - 

напорный вкладыш, 3 - зажимная втулка, 4 - корпус, 5 - гайка, 6 - 

уплотнение; 7 - упорная шайба. 

 

1.7.Окалиноломатели  

На производстве применяют окалиноломатели различных конструкций. В 

большинстве конструкций окалиноломателей разрушение слоя окалины 

осуществляется при изгибании проволоки между роликами небольшого 

диаметра. Так как пластичность металла значительно выше, чем у окалины, 

то во время огибания проволокой ролика пластическая деформация 

(растяжение и сжатие) наружных волокон ленты значительно больше, чем у 

окалины, последняя растрескивается. 

В настоящее время наиболее современной конструкцией считается 

окалиноломатель, состоящий из двух секций роликов, расположенных в 

шахматном порядке. 
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Рисунок 1.13. – Окалиноломатель. 
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2.РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ВОЛОЧИЛЬНОГО СТАНА 

2.1.Описание работы стана и его конструкции  

Трехкратный прямоточный волочильный стан. Стан предназначен для 

проведения научно-исследовательских работ, о также для обучения 

студентов основам волочения и проведения лабораторных работ. 

Наибольшая скорость протяжки агрегата равна 1 м/с. В целях облегчения 

студентам физической работы в ходе проведения учебных мероприятий 

максимальный диаметр заготовки был ограничен 3мм. Наибольшее усилие 

при волочении не превышает 1500 Н.  

На рисунке 2.1. представлена 3D-модель трёхкратного прямоточного 

волочильного стана. Стан состоит из трёх волочильных блоков (рисунок 2.1. 

поз. 1) установленных последовательно и схожих по своему внешнему виду и 

конструкции. Благодаря унифицированности этих блоков такой стан 

обладает свойством модульности и при минимальном вмешательстве в 

конструкцию может быть модернизирован как в однократный волочильный 

стан, так и в многократный стан с требуемым числом тянущих барабанов. На 

каждом волочильном блоке располагаются измеритель натяжения (рисунок 

2.1. поз. 2), мыльница с установленной в ней волокой (рисунок 2.1.  поз. 3) и 

тянущий барабан (рис. 2.1., поз. 4) диаметром 350 мм.  
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Рисунок 2.1. - Трехкратный прямоточный волочильный стан: 1 – 

Волочильный блок, 2 – Измеритель натяжения, 3 – Мыльница, 4 – Барабан, 5 

– Дверца в моторный отсек, 6- Защитный кожух 

 

Рисунок 2.2. – Мыльница – отсек для технологической смазки 
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Мыльница (рисунок 2.2.) выглядит как отсек для технологической смазки 

через который проволока поступает в фильеру. На выходе мыльницы 

закреплена фильера, а следом за ней кольцевой тензодатчик для измерения 

усилия волочения. Мыльница спроектирована так, что может отклоняться по 

горизонтали вверх и вниз. Этот несложный механизм нужен для того, чтобы 

проволока по выходу из мыльницы не гнулась при наматывании на тянущий 

барабан. Тянущий барабан приводится в движение мотор-редуктором. В 

основе мотор-редуктора лежит асинхронный двигатель скорость которого 

регулируется оператором в ручном или автоматическом режиме с пульта 

управления. 

 

Рисунок 2.3. – Пульт управления волочильным станом 

Пульт управления оператора изображен на рисунке 2.3. На панели пульта 

установлен сенсорный монитор для показа параметров волочения (скорость 

вращения каждого барабана, усилия волочения и противонатяжения) и 
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возможности задания исходных данных, таких как тип обрабатываемого 

металла, маршрут волочения, параметры волок и т.п. Информация по 

измеряемым величинам представляется в виде таблиц и графиков. Измерение 

этих величин позволяет проводить необходимые исследования и 

эксперименты, а также редактировать режимы волочения для достижения 

требуемых результатов. Помимо экрана на пульте установлены основные 

кнопки и рычаги управления, а также сигнальные лампы и лампы состояний. 

Агрегат предусматривает как ручной режим волочения (при котором 

скорость волочения во все моменты времени регулируется оператором), так и 

автоматический. Кроме этого, предусмотрены заправочный режим и рабочий 

режим волочения. 
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2.2.Расчет стана 

В связи с возможным переоборудованием волочильного стана барабаном 

меньшего диаметра (350 мм) и оснащением его наматывающим устройством, 

мной проведен расчет основных характеристик.  

Известные характеристики: 

ммD

ммd

смVк

350

;3,1

;2

;/1

3










 

Где кV  - скорость волочения, 3d  - диаметр проволоки после последней 

протяжки,   - коэффициент волочения. 

Расчет диаметров волок: 

;28.23,1*2* 22

32 ммdd          (2.1)

 

;59.23,1*28,2* 22

21 ммdd         (2.2) 

Где 2d  -  диаметр проволоки на втором барабане, 1d  - диаметр проволоки на 

первом барабане ,   - коэффициент волочения. 

Расчет прямолинейной скорости проволоки: 

;2996.1
2

28.2
2

2

2

3

2

2
2 

d

d
         (2.3) 

;/769,0
2996,1

/1

2

2 см
смV

V к 


       (2.4) 

;1359.1
28,2

59,2
2

2

2

2

2

1
2 

d

d
         (2.5) 

;/6769,0
1359,1

/769,0

1

2
1 см

смV
V 


       (2.6) 
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Где 1  и 2  коэффициенты волочения волок для первого и второго барабанов, 

кV  - скорость волочения на третьем барабане, 1V  и 2V  скорости первого и 

второго барабанов. 

Расчет частоты вращения барабанов: 

;/56,54
*35,0

60*/1

*

60*
3 миноб

м

см

D

V
п к 


       (2.7) 

;/42/96,41
*35,0

60*/769,0

*

60*2
2 минобминоб

м

см

D

V
п 


    (2.8) 

;/37/93,36
*35,0

60*/6769,0

*

60*1
1 минобминоб

м

см

D

V
п 


    (2.9) 

Где кV  - скорость волочения на третьем барабане, 1V  и 2V  скорости первого и 

второго барабанов. D – Диаметр тянущего барабана в метрах. n(1,2,3) – 

частота вращения барабанов. 

 

Рисунок 2.4. - Схема барабанов волочильного стана 
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Расчет силы натяжения между третьим барабаном и наматывающим 

устройством f=0,3, на барабане 5 витков проволоки : 

радрадианыградусы 31,41593
180

*5*360
180

* 


     (2.10) 

;* f
нат ePP             (2.11) 

кгН
кН

e

P
P

fнат 5693,22693,225
72,2

8,2
4,31*3,0




      (2.12) 

Где Р – усилие волочения, 
натP  - сила натяжения, е – экспонента. 

Расчет моментов на валу барабанов: 

НммкНRPMк 98035,0*8,2*3         (2.13) 

НммкНRPM 105035,0*3*22         (2.14) 

НммкНRPM 112035,0*2,3*11         (2.15) 

Где М – это момент на валу барабанов, Р – это усилие волочения, R – это 

радиус. 

Передаточное число редуктора: 

273,27
/55

/1500
3 

миноб

миноб

n

n
i

барабана

двигателя        (2.16) 

71,35
/42

/1500
2 

миноб

миноб

n

n
i

барабана

двигателя        (2.17) 

54,40
/37

/1500
1 

миноб

миноб

n

n
i

барабана

двигателя        (2.18) 

Мощность мотор-редукторов волочильного стана: 

;64,5
9550

980*/55

9550

* 33
3 кВт

НмминобMn
Pд        (2.19)  
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;618,4
9550

1050*/42

9550

* 22
2 кВт

НмминобMn
Pд        (2.20) 

;339,4
9550

1120*/37

9550

* 11
1 кВт

НмминобMn
Pд        (2.21) 

Мощность двигателей волочильного стана: 

кВт
кВтP

N
м р

д
м 93,5

95,0

64,53
3 


        (2.22) 

кВт
кВтP

N
м р

д
м 86,4

95,0

618,42
2 


       (2.23) 

кВт
кВтP

N
м р

д
м 567,4

95,0

339,41
1 


       

 (2.24) 
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Рисунок 2.5. – Схема расположения элементов привода барабана 

волочильного стана 

Выбор мотор-редуктора. 

Технические характеристики: 

i = 40.54 

n = 55об/мин 

N = 5,6кВт 

М = 980Н 

Мотор-редуктор R-77 имеет следующие характеристики: 

Таблица 2.1 – Технические характеристики мотор-редуктора R – 87. 

Мощность 

кВт 

Обороты на 

выходе в 

об/мин 

Крутящий 

момент на 

выходном 

валу 

Передаточное 

число 

Обороты 

электродвигателя 

в об/мин 

5,65кВт 56об/мин 980Нм 40.37 1450 об/мин 

 

Таблица 2.2 – Габаритные и присоединительные размеры мотор-редуктора    

R - 87 

Габарит редуктора L L1 B B1 H H1 A A1 N b  

87 372 310 297 290 295 180-0,5  260 215  12.6 16 

h l b1 J n d d1   d2 D  D1  l1  

45 140 75 345 4 17.5 265 13.5 300 230j6 100 
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Рисунок 2.6 – Присоединительные и габаритные размеры       

мотор-редуктора  



29 

2.3.Расчет наматывающего устройства 

 

Рисунок 2.6. – схема расположения механизмов наматывающего устройства 

Частота вращения 
м отD 0,35м – диаметр барабана намотки: 

миноб
см

D

V
n

м от

к
м от /56,5460*

*35,0

/1
60*

*
3 


     (2.25) 

Мощность на валу исполнительного механизма равна: 

НммHrPM натмот 2,169075.0*7.225*3        (2.26) 

кВт
минобНмMn

N м отм от
м от 967.0

9550

/56,54*2,169

9550

* 13
3      (2.27) 

Где 
3мотN мощность исполнительного узла, 

3мотM  - момент на исполнительном 

валу: 

Передаточное число редуктора: 

49,27
56,54

1500

..

...


ми

унд

n

n
i          (2.28) 

Где ... ундn  - частота двигателя наматывающего устройства, 
..миn  частота 

вращения исполнительного механизма. 
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2.4.Выбор привода наматывающего устройства 

2.4.1.Выбор редуктора 

Требования: 

передаточное число = 27,5 

Момент на выходе = 169,2 Нм 

Частота на валу электродвигателя = 1500об/мин 

Мощность электродвигателя: 

кВткВтNN мотдвиг 754.078.0*967.0*3         (2.29) 

В таблице 2.1 представлены характеристики подходящего червячного 

редуктора Ч-80 

Таблица 2.1 – Основные характеристики червячного одноступенчатого 

редуктора Ч-80 

Передаточное 

число 

Частота оборотов  

1500 Допускаемая 

радиальная нагрузка 

на валу 

Допускаемый 

крутящий момент 

на выходном валу 

в Нм 

КПД Вход в Н Выход в 

Н 

26 243 0,78 500 4000 
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Рисунок 2.7. – Габаритные и присоединительные размеры редуктора Ч-80 

 

Рисунок 2.8. – Размеры конца входного вала редуктора Ч-80 

 

Рисунок 2.9. – Размеры конца выходного вала редуктора Ч-80 
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2.4.2.Выбор электродвигателя 

Требования к двигателю: 

Требуемая мощность двигателя: 

кВткВтNN мотдвиг 754.078.0*967.0*3         (2.30) 

Где 
двигN  - мощность двигателя, 

3мотN  - мощность наматывающего устройства, 

  - кпд. 

Частота вращения вала 1500 об/мин 

В таблице 2.2 представлены Технические характеристики электродвигателя 

АИР 80В4 

Таблица 2.2 - Технические характеристики электродвигателя АИР 80В4  

Двигатель Мощность, 

кВт 

Номинальная 

частота 

вращения, 

об/мин 

Номинальный 

ток при 

напряжении 

220/380В А 

Номинальны

й крутящий 

момент, Н*м 

КПД,

% 

Масса

, кг 

АИР80В4 1 1410 6,4 / 3,7 10,2 77,2 13,8 

 

Таблица 2.3 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры 

электродвигателя АИР 80В4 

Двигатель Габаритные размеры Установочные и присоединительные размеры в мм 

l30 l33 h31 d30 b10 l10 l31 d1 d2 l1 l2 

L LC HD AC A B C D DА E ЕА 

АИР80В4 321 374 205 180 125 100 50 22 22 50 50 

Продолжение таблицы 2.3 

Установочные и присоединительные размеры в мм 

l2 b1 b2 h5 h6 h1 h2 h h10 d10 d20 d25 d24 l20 d22 l21 

ЕА F FА GA GС GD GF H HА K M N P T S LA 

50 6 6 24,5 24,5 6 6 80 10 10 165 130 200 3,5 12 10 
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Таблица 2.4 - Установочные размеры для электродвигателя АИР 80В4 

Электродвигатель d20 d22 d24 d25 l20 

M S P N T 

АИР80В4 100 / 130 M6 / M8 120 / 160 80 / 110 3,0 / 3,5 

 

 

Рисунок 2.10. - Габаритные и присоединительные размеры электродвигателя 

АИР 80В4 

 

2.5.Описание автоматической системы управления волочильного 

стана 

Основная задача автоматической системы управления трехкратного 

волочильного стана заключается в контроле выполнения Закона постоянства 

секундных объемов.  

Формулировка закона постоянства секундных объемов звучит так: объем 

металла, проходящий в единицу времени через определенное сечение очага 

деформации, формируемого рабочим инструментом, не меняется при 

переходе от одного сечения к другому при непрерывном режиме обработки. 
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Контроль происходит при помощи энкодеров, контролирующих число 

оборотов вала электродвигателя. А в случае отклонений от норм, подающих 

сигнал на пульт управления. 

. По сигналам энкодера автоматическая система будет регулировать 

обороты двигателей в соответствии с законом постоянства секундных 

объемов. 

3.РАСЧЕТЫ НА ПРОЧНОСТЬ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 

3.1.Расчет вала барабана волочильного стана 

Вал изготовлен из стали 40Х – ГОСТ 4543-71 

б = 980МПа  

б  = 785МПа. 

Коэффициент запаса прочности  = 5 

Условия прочности: 

][

*3 22









рез

кизрез

 

Находим изгибающей момент по формуле: 

НммкНммPM низ 6,4011255,0*2,35,125*       (3.1) 

Находим крутящий момент по формуле: 

НммкНrPM нкр 560175,0*2,3*        (3.2) 

Где нP  - максимальное усилие волочения, r – радиус барабана: 
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Рисунок 3.1 - Эпюры 

Находим изг , к ,
рез : 

МПа
Нм

d

М изг
изг 983,1

045,0*1,0

6,401

*1,0 33
        (3.3) 

МПа
Н

d

М кр

к 0727,3
045,0*2,0

560

*2,0 33
        (3.4) 

МПакизрез 678,50727,3*3983,1*3 2222        (3.5) 

Вычисляем предел прочности с запасом  

кН
МПа

К
196

5

980



          (3.6) 

Следовательно: 

]196[678,5 МПаМПа   
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Вал тянущего барабана волочильного стана подходит по прочностным 

характеристикам 

3.2.Расчет вала намоточного устройства 

Вал изготовлен из стали 40Х – ГОСТ 4543-71 

б = 980МПа  

б  = 785МПа. 

Коэффициент запаса прочности  = 5 

Условия прочности: 

][

*3 22









рез

кизрез

 

Находим изгибающей момент по формуле: 

НммкНммPM низ 80025,0*2,3250*        (3.7) 

Находим крутящий момент по формуле: 

НммкНrPM нкр 560175,0*2,3*         (3.8) 

Где нP  - максимальное усилие волочения, r – радиус барабана: 
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Рисунок 3.2 - Эпюры 

Находим изг , к , рез : 

МПа
Нм

d

М изг
изг 915,2

14,0*1,0

800

*1,0 33
        (3.9) 

МПа
Нм

d

М кр

к 2,10
14,0*2,0

560

*2,0 33
        (3.10) 

МПакизрез 9,172,10*3915,2*3 2222        (3.11) 

Вычисляем предел прочности с запасом  

МПа
МПа

К
196

5

980



         (3.12) 

Следовательно: 

]196[9,17 МПаМПа   

Вал намоточного устройства подходит по прочностным характеристикам 
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3.3.Выбор и расчет подшипников намоточного устройства 

Подши́пник (от «под шип») — деталь, являющийся частью опоры или 

упора и поддерживающая вал, ось или иную подвижную конструкцию с 

заданной жёсткостью. 

В опоре вала исполнительного механизма установлены однорядные 

радиальные шариковые подшипники 6209 ГОСТ 7242-81 (Паспортная 

грузоподъемность – 18,6 кН) 

Эквивалентная нагрузка на подшипниковую опору определяется по  

формуле: 

кНKKRVxFэкв 5802.01*2.1*
2

967.0
*1*1****        (3.13) 

Где х – коэффициент радиальной нагрузки, 1; V – коэффициент кольца, 

зависит от того какое из колец вращается, 1; Kσ – коэффициент нагрузки - 

1,2; Kτ – температурный коэффициент, 1. 

 Долговечность подшипника в миллионах оборотах вычисляют по формуле: 

обмлн
F

C
L

экв

/1767,3)
5802.0

6.18
()( 3

1

3

1

        (3.14) 

Где С – грузоподъемность подшипника, Fэкв - Эквивалентная нагрузка на 

подшипниковую опору. 

Долговечность подшипника в часах вычисляют по формуле: 

часов
n

LLh 78.2911989
*60

10
*

6

  

Где L - Долговечность подшипника в миллионах оборотах, n – количество 

оборотов в минуту исполняемого механизма. 
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Рисунок 3.3 – Изображение подшипника в разрезе 
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4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЯНУЩЕГО БАРАБАНА 

Основные технологические задачи при обработке валов следующие: 

   выдержать: точность и шероховатость поверхностей (5 – 7 квалитет; 

шероховатость Ra 0,03 – 2,5 мкм); прямолинейность общей оси; 

концентричность поверхностей вращения 

  получить глубокие центральные отверстия (допускаемые отклонения 

± 0,02)  

 Материалом для барабанов служат стали следующих марок: А12, 20, 

20Л, 25, 30, 35, 40, 45, 45Г2, 20Х, 35Х, 40Х, 35ХС, 40ХС, 35СГ, 18ХГТ, 

20ХН3А, ЗОХНЗ, 35ХНЗМ, 45ХН2МФ и др. 

 Заготовкой служит литая болванка. 

Основные технологические базы - преимущественно центровые 

отверстия. 

Основные операции при обработке тянущих волочильных барабанов – это 

центрование, обточка на токарных станках, шлифование посадочных 

поверхностей, доводка поверхностей. 
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Таблица 1 - Маршрутный технологический процесс обработки волочильных 

барабанов 

№ Операция Оборудование Технологическая 

база 
Наименование Содержание 

000 Заготовительная Подготовка 

заготовки к 

обработке 

 Наружная 

поверхность 

010 Фрезерно-

центровальная 

Фрезерование 
(подрезание) 

торцов и 
центрование 

Фрезерно-
центровальный или 

токарный станки 

Наружная 
поверхность 

015 Токарная Черновая и 

чистовая 

токарная 

обработка 

Токарный станок 
Центровые 
отверстия 

020 Фрезерная Фрезерование 

шпоночных 

канавок, лысок, 

уступов 

Фрезерный станок 
(шпоночно-
фрезерный) 

Центровые 
отверстия 

030 Термическая Термообработка 
Печь, установка ТВЧ 

Центровые 
отверстия 

040 Токарная и 

Шлифовальная 

Зачистка, 

центровых 

отверстий 

Токарный и 

Центрошлифовальный. 

Центровые 

отверстия 

050 Шлифовальная Шлифование 

Боковых 

поверхностей 
Шлифовальный станок 

Центровые 
отверстия 

060 Моечная    

070 Контрольная    
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5.ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Правила безoпасности при эксплуатации волочильных агрегатов 

Эксплуатация современных волочильных машин, работающих с 

огромными линейными и угловыми скоростями, связана с опасностью 

возникновения обрывов проволоки, требует внимательного и ответственного 

выполнения всех правил безопасной эксплуатации оборудования таких как: 

1. К выполнению работ допускаются лица, которые прошли специальное 

обучение или курсы по повышению квалификации по профессии 

волочильщика. А также лица прошедшие инструктаж по правилам 

безопасной эксплуатации, о чем рабочий должен поставить роспись в 

журнале инструктажей вместе с лицом, которое провело инструктаж. 

Периодичность проведения повторных инструктажей по технике 

безопасности на рабочем месте для рабочего-волочильщика устанавливается 

приказом или письменным распоряжением по цеху. 

2. Волочильщик обязан начинать работу в средствах индивидуальной 

защиты:  спецодежде, головном уборе и в защитных очках. 

3. Перед началом работы рабочий обязан принять смену у своего 

сменщика и первым делом  проверить исправность узлов и деталей 

волочильной машины и вспомогательного оборудования, обеспечивающих 

безопасность обслуживания: 

а) электронную аппаратуру: кнопки, выключатели, штанги, концевые, 

обрывные и петлевые выключатели, тормозные устройства, обеспечивающие 

аварийный останов и торможение агрегата и вспомогательного 

оборудования; 
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б) наличие и целостность всех видов ограждений, работу блокировочных 

устройств на ограждениях барабанов и намоточных механизмов. 

4. Заправку волочильного агрегата волочильщик обязан производить в 

точности по правилам цеховой инструкции, которые зависят от размера и 

качества протягиваемой проволоки и имеющегося в цехе волочильного 

оборудования. Во избежание несогласованных действий заправка 

волочильной машины должна производиться только одним человеком. 

5. Во время работы волочильного стана рабочему категорически 

запрещается: 

а) переключать рабочие скорости волочения; 

б) производить действия, связанные с поправкой движущейся проволоки 

в любых местах волочильного стана или размоточно-намоточных устройств, 

ловить выходящий из волоки конец проволоки и другие аналогичные 

операции. 

6. Все технологические операции, связанные с укладкой мотка проволоки 

на размоточном устройстве, съемом мотка с конечного барабана, заправкой 

машины, зачисткой конца проволоки на абразивном инструменте и сварку 

концов проволоки рабочий обязан производить в СИЗ( защитных очках). 

7. Для перестановки заготовки или готовой проволоки на рабочей 

площадке слесарь должен быть обучен правилам безопасной работы с 

грузоподъемными механизмами и иметь об этом соответствующее 

удостоверение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены следующие вопросы: был проведен перерасчет волочильного 

стана на барабан диаметром 350 миллиметров, а также проектирование и 

расчет намоточного устройства для проволоки диаметром 2 миллиметра. 

Были рассмотрены основные конструкции волочильных станов и основных 

механизмов участка волочения.  А также проведен обзор автоматической 

системы управления волочильного стана. Приведены основные требования 

по обеспечению техники безопасности работы разработанного волочильного 

стана в учебных и лабораторных целях 
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