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ВВЕДЕНИЕ 

Современное развитие трубного производства характеризуется широким 

распространением высокопроизводительных непрерывных процессов, обес-

печивающих получение экономичных труб высокого качества. Одним из таких 

процессов является редуцирование труб с натяжением, осуществляемое на ре-

дукционно-растяжных станах. Эти станы устанавливают в линии современных 

агрегатов для производства труб, что обеспечивает повышение их технико-

экономических показателей. В результате применения редукционно-растяжных 

станов увеличивается производительность агрегата и расширяется сортамент 

выпускаемых труб; обеспечивается получение широкого диапазона труб по 

диаметру и толщине стенки из одной заготовки; достигается значительное сум-

марное обжатие трубы по диаметру и уменьшение толщины стенки; улучшает-

ся качество труб.  
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1. КОНСТРУКЦИЯ РЕДУКЦИОННОГО СТАНА  

И  ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА 

Редукционные станы предназначены для производства бесшовных труб, 

поступающих с непрерывного стана с сохранением толщины стенки или ее 

утонения путем редуцирования с натяжением при непрерывной прокатке без 

оправки с числом клетей от 9 до 26. Прокаткой на редукционных станах дости-

гают уменьшения диаметра на 75–80 % и уменьшения толщины стенки на 35– 

40 %. На практике при редуцировании бесшовных труб коэффициент вытяжки 

составляет 6–8. В связи с  этим установка редукционного стана в технологиче-

ской линии трубопрокатного агрегата позволяет повысить его производитель-

ность на 15–20 % из-за увеличения развеса исходной заготовки.                                     

Несомненные технологические достоинства редукционных станов, рабо-

тающих с большим натяжением, предопределили применение их почти во всех 

современных агрегатах для выпуска тонкостенных труб малых и средних диа-

метров [1].      

Редукционные станы, работающие без натяжения или с малым натяжени-

ем, также используются в трубопрокатном производстве, хотя область их при-

менения заметно сузилась. Утолщение стенки, которым сопровождается такой 

процесс, не позволяет уменьшать диаметр труб больше чем на 40–50 % и, кроме 

того, таким способом нельзя прокатывать более экономичные тонкостенные 

трубы. Такие станы в современных установках применяют при изготовлении 

толстостенных труб, а также в качестве калибровочных при изготовлении труб 

большого диаметра.  

Особенностью редуцирования труб с натяжением является более высокое 

качество продукции в результате образования меньшей поперечной разностен-

ности, а также возможность получения труб малых диаметров (до 16 мм) [3]. 

Основными узлами и механизмами стана являются черновые и чистовые 

клети, скобы в сборе, перевалочное устройство, редукторы приводов и клетей, 

соединительные устройства, плитовины и проводки (рис. 1).  
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Рис. 1. Редукционный стан: 

1 – скоба в сборе; 2 – черновая клеть; 3, 14 – соединительное устройство; 4 – чистовая клеть; 

5 – плитовина; 6 – перевалочное устройство; 7, 12, 17, 18 – муфта; 8, 9 – проводка; 10 – при-

вод двух чистовых клетей; 11 – дифференциальный редуктор; 13 – редуктор первых трех 

клетей; 15 – раздаточный редуктор; 16 – редуктор вспомогательного привода [9]  

Современные непрерывные трубопрокатные установки оборудованы  

многоклетьевыми редукционными станами с 19 трехвалковыми клетями, 12 и 

24 клетями. Валки в клети расположены под углом 120◦ друг к другу. Клеть 

имеет овальный калибр, расточка которого производится на специальном стан-

ке в собранной клети. 

Клеть представляет собой литой стальной корпус в шести расточках ко-

торого смонтированы три узла валков. Буксы валков крепятся к корпусу по-

средством трех литых крышек  при помощи девяти болтов (рис. 2). 



6 

 

 

Рис. 2. Клеть: 

1 – корпус; 2 – пята; 3, 6  – узел валка; 4 – подшипник; 5 – валок [9]  

Буксы представляют собой подшипниковые узлы, собранные в стаканах, 

причем, в каждой буксе смонтированы два конических подшипника с промежу-

точным калиброванным кольцом и уплотнения. На каждый из трех валков, по-

средством шлицов, насажены зубчатые муфты, при помощи которых момент от 

скобы (привода клети) передается валком. Корпус имеет специальные захваты 

для перевалки клетей. На корпус крепятся трубы  для подвода охлаждающей 

воды к валкам, а также питатели для подвода густой смазки к лабиринтным и 
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манжетным уплотнениям подшипниковых узлов. Густая смазка к подшипникам 

подводится через шариковые масленки перед завалкой клетей в стан. 

Завалка клетей в стан производится перевалочным устройством, при этом 

клеть скользит шлифованными плоскостями по планкам скобы.  

Радиальная регулировка раствора валков производится за счет эксцен-

трика, выполненного путем расточки внешней поверхности букс, относительно 

внутренней расточки под подшипники. Поворот букс защищенных от износа 

бронзовыми втулкам и осуществляется механизмом регулировки валков  кото-

рый крепится болтами к корпусу клети.  

Механизм регулировки раствора валков состоит из круглого литого кор-

пуса с отверстиями в центре для монтажа проводки, трех цилиндрических ку-

лачков, направляющими для них служат выполненные в корпусе радиальные 

расточки под углом 120◦, вращающегося вокруг цапф диска с нарезанной спи-

ралью Архимеда. На диск напрессовано червячное колесо, а червяк смонтиро-

ван в литой крышке, крепящейся к корпусу механизма регулировки валков. 

При вращении червяка, вращается диск со спиралью Архимеда и связан-

ные с ним цилиндрические кулачки с зубьями перемещаются в радиальном 

направлении, аналогично зажимным кулачкам в патроне токарного станка.        

Кулачки шарнирно связанные с приливом, расположенным на буксах валков. 

Полный ход кулачков соответствует углу поворота буксы на 300◦ и максималь-

ному радиальному перемещению кулачков. Подшипники букс и механизма ре-

гулирования валков заполняются густой  смазкой.  

На корпусе клети крепится труба для подвода к валкам охлаждающей во-

ды. Также имеется, смонтированный на механизме регулировки раствора вал-

ков, подвод воды к проводке [9]. 

Для раздачи крутящего момента, полученного от привода на три валка, 

редукционный стан оборудован скобой в сборе (рис. 3). На одной скобе уста-

навливается по две рабочих клети [9]. Рабочие клети имеют три ввода крутяще-
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го момента без зубчатых передач. На скобе монтируются все передачи подвода 

крутящего момента к трем валкам, гидравлические устройства для отключения 

муфт при перевалке, а также гидравлические устройства для зажима клетей в 

рабочем положении. Скоба в сборе представляет собой стальную литую раму 

С-образной формы, к которой посредством болтов и штифтов крепятся восемь 

редукторов (по четыре на каждую клеть), а также два гидроцилиндра для зажи-

ма клетей на линии прокатки. На скобе в нижней и верхней части проема име-

ются по две пары рельс, облицованных планками износа, для фиксации клетей 

вдоль оси прокатки во время работы, а также для движения по ним клети во 

время перевалки. 

 

Рис. 3. Скоба: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 – редуктор; 7, 8 – муфта; 9 – планка износа; 10 – гидроцилиндр [9] 

Скоба устанавливается на две плитовины причем, на одной из плитовин 

она фиксируется в направлении перпендикулярном оси прокатки посредством 

калиброванного паза (см. рис. 1). Фиксация вдоль оси прокатки производится 

на обоих плитовинах при помощи выступов на плитовине, охватывающих ско-
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бу по торцам, при этом ширина торца скобы выполнена по ходовой посадке.        

К  плитовинам, установленным на фундаменте, скоба крепится четырьмя бол-

тами. 

В рабочую линию редукционного стана входит до двенадцати скоб, при-

чем для исключения деформации  скоб вдоль оси прокатки, а также вибрации, 

скобы стягиваются между собой болтами через простановочные втулки, для че-

го на станине скобы предусмотрено четыре специальных кронштейна – два с 

передней и задней стороны траверсы. 

Климатически и конструктивно узлы для вращения валков обеих клетей, 

обслуживаемых одной скобой, аналогичны. 

Для привода трех валков одной клети используется девять зубчатых ко-

лес, семь из которых – конические, а два – цилиндрические. Эти колеса смон-

тированы в четырех корпусах редукторов, два из которых – тройной кониче-

ский 5, цилиндрический 3 –  крепятся к скобе вертикально, а два других – 

двойные конические 1, 2 – наклонены под углом 30 к горизонту (рис. 3).  

Через горизонтальный вал тройного конического редуктора подводится 

момент от редуктора на каждую рабочую клеть. Тройной конический редуктор 

соединяется тремя муфтами 7, 8, две из которых – с промежуточным валом, а 

один – с цилиндрическими и двумя наклонными одноступенчатыми кониче-

скими редукторами. Выходные валы цилиндрического и двух наклонных кони-

ческих редукторов снабжены тремя зубчатыми обоймами, которые соединены с 

соответствующими зубчатыми муфтами на трех валах рабочей клети. На рис. 4 

представлена кинематическая схема привода клети редукционного стана. 

В момент перевалки, гидроустройства смонтированные на наклонных ко-

нических редукторах, отводят зубчатые обоймы, давая возможность клети вой-

ти в проемы до упора в обработанный платик скобы. В случае попадания зуба 

обоймы горизонтального приводного вала на зуб муфты клети, подпру-

жиненная обойма отходит назад. 
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Рис. 4. Кинематическая схема привода клети редукционного стана [9] 

При вращении обоймы от привода, последняя повернется так, что зуб по-

лумуфты придется против впадины обоймы после чего пружина дошлет обойму 

вперед, включив муфту. На том же принципе основана работа наклонных муфт, 

смонтированных на выходных валах конических редукторов, только в этом 

случае роль пружины выполняет масло в гидроцилиндрах включения и отвода 

муфт. 

Тройной редуктор представляет собой литой неразъемный корпус, в ко-

тором через отверстия под стаканы смонтированы под углом 30◦ друг к другу 

три конических колеса. При сборке, вначале монтируется узел горизонтального 

подшипника с насаженным на него внутренним кольцом правого подшипника, 

после чего монтируется стакан с остальной частью подшипника.  
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Смазка подшипника и зацеплений жидкая, циркуляционная, причем 

большая часть масла подводится к зацеплению, а меньшая часть подводится к 

подшипникам. 

 Одноступенчатый цилиндрический редуктор смонтирован в разъемном 

корпусе. Он необходим  для изменения направления вращения горизонтального 

вала тройного конического редуктора [6]. В валах редуктора предусмотрены 

сквозные отверстия для смазки муфты, соединяющей цилиндрические редукто-

ры с тройными коническими [7].   

  Внутри полого вала имеются шлицы, по которым может перемещаться 

сплошной вал с полумуфтой, которая соединяется с полумуфтой клети.        

Внутренний вал  перемещается по шлицам полого вала при перевалке и удер-

живается в переднем положении при прокатке посредством гидравлического 

цилиндра. Шток цилиндра соединяется с внутренним сплошным валом через 

пару конических подшипников, а корпус цилиндра крепится своим фланцем к 

корпусу редуктора.  

Смазка зацепления и подшипников – жидкая циркуляционная. Все четыре 

редуктора связаны между собой зубчатыми муфтами, две из которых наклоне-

ны под углом 30˚ к горизонту с промежуточным валом. В наклонные муфты 

промежуточного вала подается смазка через шариковую масленку. В основани-

ях редукторов предусмотрены окна для доступа к указанным масленкам. 

На скобе в прорезях монтируются трубопроводы жидкой смазки и гид-

равлики. Для обеспечения возможности извлечения скобы из линии стана подъ-

емом ее вверх, необходимо, чтобы трубопроводы не выходили за пределы габа-

рита скобы по ширине. Для подъема и транспортировки скобы используются  

те же кронштейны (уши), с помощью которых скобы стягиваются в линии ста-

на. 

Перевалочное устройство предназначено для заведения клетей и проме-

жуточных проводок на ось прокатки, а также с целью замены на новые  при пе-



12 

 

ревалке. При этом предусмотрено одновременное выдвижение или заведение 

(перевалка) до 16 черновых клетей и двух чистовых клетей.  

Перевалочное устройство представляет собой сварную балку  перемеща-

емую в направлении перпендикулярном оси прокатки при помощи двух гидро-

цилиндров с ходом поршня 2000 мм. Для синхронизации движения штоков 

двух цилиндров, служит синхронизирующее устройство, представляющее со-

бой две зубчатые рейки, шарнирно скрепленные с концами штоков гидроци-

линдров.  

Рейки, перемещаются в направляющих стоек  и находятся в зацеплении с 

зубчатыми колесами, которые при помощи двух пар паразитных колес переда-

ют вращение шестерням, связанным с трансмиссионными валами, синхронизи-

рующими движение реек. Балка лежит на горизонтальных площадках реек и 

шарнирно, при помощи пальцев, связана с рейками. Клети, предназначенные 

для перевалки, соединяются с балкой посредством пальцев  которые заводятся 

в соответствующие отверстия балки и захваты клети. 

Для извлечения клетей из стана перед скобами на плитовине устанавли-

ваются две перевалочные рамы. При этом посредством поперечной и про-

дольной фиксации, осуществляемой с помощью специальных шпонок, рамы 

устанавливаются таким образом, что направляющие планки рам становятся 

продолжением направляющих скоб.  

Рамы транспортируются  краном при помощи двух литых коробов со 

специальными захватами. При установке  перевалочной рамы перед скобами, 

короб опускается на плитовину, не препятствуя движению клетей в направ-

лении, перпендикулярном оси прокатки. После установки клетей на направ-

ляющих перевалочной рамы, кран поднимает короб, захватывающий перева-

лочную раму своими нижними фланцами. При этом вертикальные стенки коро-

ба становятся ограждением, не допускающим соскальзывание клетей с перева-

лочной рамы в процессе транспортировки их к стенду для хранения клетей и 

обратно. 
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Во время  прокатки клети, предназначенные для перевалки, соединяются 

с балкой пальцами. Перед скобами устанавливаются на соответствующих ме-

стах, в зависимости от необходимости, одна или две перевалочные рамы. После 

остановки стана, выключения механизма зажима и отвода наклонных муфт 

скобы – включаются гидроцилиндры перевалочного устройства, которые сде-

лав ход 1750 мм, сдвигают клети с оси прокатки на перевалочные рамы. После 

этого цилиндры включаются вторично и сдвигают  балку от оси прокатки до-

полнительно на 250 мм. Затем клети транспортируются на стенд хранения. Об-

ратным ходом кран привозит рамы с клетями, предназначенными для завалки в 

стан, и устанавливают их перед скобами стана. Балка подводится к захватам 

клетей обратным ходом на 250 мм и скрепляется с ними пальцами, после чего 

цилиндру дается обратный ход 1750 мм, клети заводятся на ось прокатки стана 

и прижимаются к соответствующим платикам скоб, причем, в случае несовпа-

дения зубьев горизонтальных муфт на клетях и подпружиненных зубчатых вту-

лок в скобе, пружины сжимаются, не препятствуя заведению клетей на ось про-

катки. Следующим этапом производится зажим клетей зажимным устройством 

и включение наклонных муфт-скоб, после чего производится удаление пальцев, 

скрепляющих балку с клетями. 

Дифференциальный редуктор  предназначен для преобразования враще-

ния от двух двигателей во вращение с необходимой скоростью во втором типе 

девятнадцати выходных валов, приводящих валки клетей (рис. 5). Указанное 

преобразование осуществляется посредством 19 дифференциалов, причем их 

выходные валы получают расчетные числа оборотов от двух двигателей по кле-

тям. Здесь используется свойство дифференциала передавать водилу (связан-

ному с валками), обороты, равные полусумме чисел оборотов на солнечных ко-

нических колесах [6]. 

На рис. 6 представлены три схемы дифференциалов, получивших распро-

странение в приводах редукционных станов [4], а на (рис. 7) конструкция диф-

ференциала: первые две схемы предусматривают конические зацепления сол-
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нечных и сателлитных шестерен, а третья схема – цилиндрические передачи с 

внутренним и наружным зацеплением. Из двух вариантов конических диффе-

ренциалов чаще используют схему, при которой привод валков осуществляется 

от водила сателлитных шестерен. В этом случае при одинаковых моментах 

прокатки требуются меньшие моменты двигателей (на главном двигателе в два 

раза, а на вспомогательном – в четыре). В связи с этим в передаче  с приводом 

валка от водила не требуются столь мощные подшипниковые узлы, а габариты 

дифференциала могут быть меньшими, чем в схеме с приводом валка от сол-

нечного колеса. При этом звенья трансмиссии будут иметь большую скорость и 

поэтому при изготовлении передачи с приводом от водила повышаются требо-

вания к точности зубчатых колес, что удорожает стоимость привода [4]. Сател-

литы служат для суммирования оборотов на солнечных конических колесах. 

При этом в случае равенства чисел оборотов на обоих солнечных колесах, са-

теллиты не будут вращаться вокруг своих осей, а в общем случае число оборо-

тов сателлитов вокруг своих осей равно полу-разности чисел оборотов солнеч-

ных колес. (Имеется в виду, что направление вращения солнечных колес всегда 

совпадает, на что и рассчитан стан) [6]. 

 

Рис. 5. Дифференциальный редуктор [9] 

Цилиндрический дифференциал наиболее целесообразен, когда он вы-

полняется с приводом валков от водила (при приводе валка от солнечного ко-

леса требуются более мощные подшипниковые узлы). В цилиндрическом диф-
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ференциале в отличие от конического, используя разное отношение диаметров 

зубчатых колес, можно изменять передаточные отношения, однако сложность 

изготовления, особенно колес с внутренним зацеплением, из-за высоких требо-

ваний к точности обработки зубчатых зацеплений заметно снижает эффектив-

ность применения таких дифференциалов. Цилиндрические дифференциалы 

использует для редукционных станов только западногерманская фирма 

«Mannesman – Meer» [1]. 

 

Рис. 6. Схемы дифференциальных передач:  

а – конический дифференциал с приводом валков от солнечного колеса; б – кониче-

ский дифференциал с приводом валков от водила; в – цилиндрический дифференциал с при-

водом валков от водила; 1– солнечная шестерня; 2 – солнечное колесо; 3 – сателлитная ше-

стерня; 4 – водило; 5 – рабочий валок [9] 

Направление вращения сателлитов зависит от того, на каком из солнеч-

ных колес больше оборотов. Слева и справа от оси сателлитов на подшипниках 

смонтированы солнечные конические шестерни, на которые насажены по два 
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цилиндрических колеса. Через них солнечные шестерни 19 дифференциалов, 

зацепляясь друг с другом, образуют две рядные трансмиссии, одну – по глав-

ному (шестерни расположены справа от сателлитовой оси), другую – по вспо-

могательному приводу (шестерни слева). 

 

 Рис. 7. Конструкция дифференциала [9] 

При скорости редуцирования свыше 10–12 м/с надежность работы диф-

ференциалов при любой схеме их исполнения оказывается недостаточной и бо-

лее целесообразным становится индивидуальный привод. 

Смазка узлов дифференциального редуктора производится тремя канала-

ми: 

1)  через коллекторы смазываются цилиндрические шестерни рядных 

трансмиссий, солнечные и сателлитные конические колеса дифференциала, а 

также подшипники сателлитов; 

2)  через отверстия в крышке корпуса и сверлениях в средней и нижней 

частях корпуса смазываются опорные сферические подшипники дифферен-

циала; 

3)  через трубки и осевое отверстие в валу дифференциала смазка подво-

дится к внутренним подшипникам солнечных колес, причем, смазка подается к 

подшипникам центробежной силой при вращении  дифференциалов. 

Соединительные устройства предназначены для передачи крутящего мо-

мента от главного и вспомогательного двигателей к раздаточному редуктору,  к 

редуктору вспомогательного привода и к дифференциальному редуктору; от 
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дифференциального редуктора к скобам клетей. Все соединительные устрой-

ства за исключением девятнадцати универсальных шпинделей, передающих 

момент от валов-водил  дифференциалов к скобам на клети, состоят из проме-

жуточных валов и зубчатых муфт. Девятнадцать универсальных шпинделей 

предназначены для передачи крутящего момента от дифференциального редук-

тора к скобам, а также для предохранения дифференциального привода от пе-

регрузок, возникающих при различных аварийных ситуациях [3]. 

Каждая клеть снабжается легко заменяемой входной и выходной провод-

кой [4]. 

Фирма «Кокс» (ФРГ) изготовляет редукционно-растяжные станы с диф-

ференциально-групповым приводом. Система такого привода представляет со-

бой два электродвигателя, связанных между собой на выходе к рабочим клетям 

стана дифференциальными передачами, в результате чего скорость вращения 

валков в каждой клети является суммой скоростей, передаваемых этими элек-

трическими двигателями (рис. 8) [2]. 

 

Рис. 8. Принципиальная схема привода рабочих валков [9]. 



18 

 

На рис. 9 представлена схема дифференциально-группового привода ре-

дукционного стана. При дифференциально-групповом приводе используют два 

двигателя: главный и вспомогательный. Каждые две смежные клети имеют 

один дифференциальный редуктор. Вращение от главного двигателя передается 

коническим шестерням 1 и 2, промежуточному валу с цилиндрической шестер-

ней 3, затем шестерне 4, находящейся на одном валу с ведущей шестерней 6 

дифференциала последующей клети. Шестерня 4 вращает шестерню 5, которая 

закреплена на валу ведущей шестерни 7 дифференциала предыдущей клети. 

Ведущие шестерни 6 и 7 через сателлитные шестерни 8 и 9 передают вращение 

ведомым шестерням 10 и 11 дифференциалов и рабочим валкам обеих клетей. 

Для увеличения числа оборотов ведомых шестерен используется вспомо-

гательный двигатель, вращающий коническую пару 12 и 13, цилиндрические 

шестерни 14–17 и затем водила дифференциалов двух клетей. Описанная схема 

привода обеспечивает число оборотов в каждой клети как сумму оборотов 

главного и вспомогательного двигателей [9]. 

 

Рис.9 Схема дифференциально-группового привода: 1, 2, 12, 13 – коническая шестер-

ня; 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17 – цилиндрическая шестерня; 6, 7 – ведущая шестерня; 8, 9 – сател-

литная шестерня; 10, 11 – ведомая шестерня [5]. 
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2. КАЛИБРОВКА ВАЛКОВ 

При редуцировании труб с натяжением в двухвалковых и трехвалковых 

клетях применяют овальные калибры. 

Размеры калибров определяются на основании принятого режима дефор-

маций трубы по клетям. Предельная величина относительного обжима по диа-

метру в клети ограничиваются рядом факторов, оказывающих влияние на каче-

ство готов труб: устойчивостью трубы в калибре, переполнением калибра и об-

разованием внутренних граней. 

В связи с этим в первых двух-трех клетях обжатия принимаются посте-

пенно возрастающими, а в последних – снижаются до нуля. 

При редуцировании труб с отношением диаметра к толщине стенки 
𝑑𝐾

𝑆𝐾
≥

7,0 обжатия в средних клетях принимают равными: на трехвалковых станах 6–9 

%, на двухвалковых – 8–11 %. 

Работа с повышенными обжатиями позволяет сократить число рабочих 

клетей и уменьшить длину стана. Однако снижение обжатий также дает суще-

ственные преимущества: 

улучшается качество труб по поперечной разностенности и по наружной 

поверхности; 

повышается наибольшее утонение стенки при прокатке труб с суммар-

ным обжатием по диаметру до 50–55 %, когда величина максимальных натяже-

ний в стане лимитируются тянущей способностью клетей [3]; 

уменьшается износ калибров валков; 

снижается расход валков при переточках калибров; 

уменьшается число предчистовых клетей, которые необходимо заменять 

при переходе с одного размера на другой (по наружному диаметру); 

упрощается настройка стана. 
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 На основании опыта эксплуатации и проведенных исследований для ре-

дуцирования труб при 
𝑑𝐾

𝑆𝐾
≥ 7,0 рекомендуется принимать максимальные обжа-

тия: для бесшовных труб 5–7 %, для сварных 8–9 %. 

 При этом в первых клетях максимальные обжатия должны ограничивать-

ся условием устойчивости трубы [3,4], а в предчистовых клетях требованиями к 

качеству готовых труб. Для уменьшения поперечной разностенности труб и 

снижения нагрузок на редукционных станах, предназначенных для прокатки 

труб широкого сортамента по толщине стенки и диаметру, применяют несколь-

ко калибровок валков, отличающихся величиной частых деформаций в клетях. 

Исследования [3] показали, что качество редуцируемых труб при одинаковых 

обжатиях в первых и предчистовых клетях зависит от распределения обжатий в 

средней группе клетей. Калибровка с постепенным снижением обжатий в сред-

ней группе клетей по сравнению с калибровками с постоянными частными де-

формациями позволяют улучшить качество труб по наружной поверхности и 

поперечной разностенности, снизить нагрузки в последних клетях стана и уве-

личить стойкость калибров. В последние годы получает распостранение про-

цесс холодного редуцирования труб из стали и цветных металлов и сплавов. 

Обжатие труб по диаметру при холодном редуцировании не превышает 50–60 

% , частые деформации – в клетях 3–4 %. 

После распределения обжатий по клетям для полученных значений сред-

них диаметров и для принятых величин уширения определяются размеры ка-

либров: высота (h) и ширина (b). В двухвалковых калибрах редуцирование ве-

дут с уширением деформируемого металла. В трехвалковых калибрах прини-

мают калибровки с уширением, без уширения (hi-1 = bi) и с утяжкой (hi-1 < bi) 

деформируемого металла. В табл.1 и 2 приведена калибровка валков с различ-

ной величиной уширения, применяемая на действующих редукционных станах.    
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Таблица 1 

Калибровка валков редукционных станов 

 

Агрегат Параметры 
Номера клетей Чистовые клети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

30-102 

Средний диаметр  

калибра, мм 

107,1 102,3 96,1 90,3 83,8 78,9 73,7 69,0 65,3 61,2 59,4 58,4 58,1 58,1 

Частная деформация, % 
0,83 4,5 6,05 6,02 7,2 5,85 6,6 6,36 5,36 6,3 2,94 1,69 0,51 0 

Высота калибра, мм 52,4 49,4 46,2 43,5 39,8 38,2 34,9 33,2 31,3 29,2 29,2 28,8 28,8 28,8 

Ширина калибра, мм 54,7 52,9 49,9 46,8 44,0 40,7 38,8 35,8 34,0 32,0 30,2 29,6 29,3 29,3 

17-114 

Средний диаметр  

калибра, мм 
112,2 108,3 101,9 94,9 88,2 81,7 79,0 70,6 65,5 62,1 60,6 60,2 – – 

Частная деформация, % 1,3 3,7 5,9 6,9 7,1 7,4 7,0 7,1 7,2 5,1 2,5 0,5 – – 

Высота калибра, мм 55,86 53,23 49,54 46,23 42,98 39,71 37,07 34,33 31,91 30,58 30,13 30,13 – – 

Ширина калибра, мм 56,65 55,07 52,18 48,69 45,24 42,01 38,92 36,25 33,60 31,56 30,44 30,13 – – 
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Таблица 2  

Калибровка валков редукционного стана агрегата 20-114  

 

Параметр, мм 
Номера клетей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Средний диаметр 

калибра 
84 76,5 69,6 63,4 57,8 52,6 48,0 44,1 40,5 37,2 34,2 31,5 29,1 27,0 25,1 23,6 22,4 21,5 21,3 21,3 

Относительное обжатие 

по среднему диаметру, % 5,61 8,92 9,02 8,91 8,83 9,0 8,75 8,12 8,16 8,14 8,06 7,89 7,62 7,22 7,02 6,0 5,1 4,0 0,9 0 

Овализация 1,1 1,1 1,09 1,09 1,09 1,1 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,05 1,05 1,03 1,0 1,0 

Ширина калибра 44 40 36,3 33,1 30,2 27,6 25,0 23,0 21,1 19,4 17,8 16,4 15,1 14,0 13,0 12,1 11,5 10,9 10,7 10,7 

Высота калибра 40 36,5 33,3 30,3 27,6 25,0 23,0 21,1 19,4 17,8 16,4 15,1 14,0 13,0 12,1 11,5 10,9 10,6 10,7 10,7 

Диаметр фрезы* 95,4 86,6 78,4 71,8 65,7 60,8 54,2 50,1 45,9 42,4 38,7 35,7 33,0 30,2 28,0 25,5 24,3 22,4 21,3 21,3 

Установка фрезы** 43,2 41,3 39,0 38,4 37,7 38,5 34,0 33,5 32,0 31,4 29,5 28,7 27,3 25,6 24,1 19,5 19,6 13,6 0,0 0,0 

Калибр для изготовле-

ния:                     

наибольший 80 73 66,6 60,6 55,2 50,0 46,0 42,2 38,8 35,6 32,8 30,2 28,0 26,0 24,4 23,0 21,8 21,2 21,3 21,3 

наименьший 79,9 72,9 66,5 60,5 55,1 49,9 45,9 42,1 38,7 35,5 32,7 30,1 27,9 25,9 24,1 22,9 21,7 21,1 21,2 21,2 

Калибр износа 81 74,5 68,0 61,8 56,3 51,0 46,9 43,0 39,5 36,3 33,4 30,7 28,5 26,4 24,6 23,3 22,0 21,4 
– – 

 

* Допуск минусовой для клетей  № 1–4; 5–8 и 9–20 – соответственно 0,24; 0,15 и 0,05. 

** Допуск на установку фрезы для всех клетей равен + 0,1 мм. 
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГОСИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ПРОЦЕССА РЕДУЦИРОВАНИЯ 

Давление p1 при свободном редуцировании определяют по формуле В.П. 

Анисифорова [4]: 

𝑝1 =  ∙ T ∙
2𝑆Г

𝑑ср
 ,                                                                                  

где   коэффициент, учитывающий увеличение среднего удельного дав-

ления вследствие влияния временных зон; Т  сопротивление деформации ме-

талла при температуре прокатки; SГ  толщина стенки гильзы перед проходом; 

dср  средний диаметр гильзы на участке; 

η = 1 + 0,5 ∙
𝐷𝑇𝑖

𝑙𝑔
√
𝑆𝑖

𝐷𝑇𝑖
 ,                                                                         

где DTi  диаметр трубы в i-той клети; lg  длина очага деформации в i-той 

клети; Si  толщина стенки в в i-той клети; 

𝑙𝑔 = √𝑅𝑚𝑖𝑛 ∙ ∆𝐷T𝑖 , 

где Rmin   радиус валка; ∆DTi  обжатие трубы по диаметру в i-той клети. 

Для определения усилия Р при свободном редуцировании необходимо 

найти площадь F контактной поверхности по формуле: 

𝐹 = (0,90/0,95) ∙ 𝑙𝑔 ∙ 𝐷T.ср ∙ sin(𝜋/𝑎), 

где а  число валков в клети; DТ.ср  средний диаметр трубы. 

Тогда усилие равно: 

𝑃 = 𝑝1 ∙ 𝐹, 

Давление при редуцировании с натяжением определяют по формуле: 

𝑝2 =  ∙ 𝑘 ∙
2𝑆

𝐷𝑇.ср
∙ [1 − (

1

3
𝑍п +

2

3
𝑍3)], 

где S – толщина стенки после редуцирования; Zп – коэффициент передне-

го натяжения; Zз – коэффициент заднего натяжения; 
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𝑘 = 1,15 ∙ T.  

В настоящее время наибольшее распространение для определения вели-

чины среднего (эквивалентного) натяжения получена формула в виде полусум-

мы переднего и заднего натяжения, т.е. 

𝑍 =
𝑍п + 𝑍з

2
. 

Используют также формулу В.П. Анисифорова [4]   

𝑍 =
1

3
𝑍п +

2

3
𝑍з. 

Расчет редукционных клетей на прочность следует проверить для случая 

свободного редуцирования, когда усилия, действующие на валки, максималь-

ны. Крутящий момент в каждой клети при отсутствии натяжения определяют 

по формуле: 

𝑀 = 𝑃 ∙ 𝑙 ∙ Ψ, 

где Ψ – коэффициент, учитывающий положение точки приложения рав-

нодействующий (при свободном редуцировании Ψ = 0,5). 

При наличии натяжения появляются осевые усилия, которые необходимо 

учитывать при подсчёте моменты. Суммарный крутящий момент может быть 

рассчитан по формулам: 

для двухвалкового стана 

𝑀 = 𝑃 ∙ 𝐷T𝑖 ∙ μ ∙ [
𝐷И

𝐷T𝑖
(
𝜋

2
− 2 ∙ ѲК) − (1 − 2 sinѲК)]; 

для трехвалкового стана 

𝑀 = 𝑃 ∙ 𝐷T𝑖 ∙ μ ∙ √3 ∙ [
𝐷И

𝐷T𝑖
(
π

3
− 2 ∙ ѲК) − (

√3

2
− 2 sinѲК)]; 

где ѲК  – угол, характеризующий катающий диаметр; 𝜇 – коэффициент  

трения; DИ – идеальный диаметр валка (расстояние между осями сведённых 

валков). 
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИИ МОМЕНТА ПРОКАТКИ В КЛЕТИ  

РЕДУКЦИОННОГО СТАНА 

Знание действительного характера нагружения редукционного стана поз-

волит изготовлять надежные конструкции с меньшими затратами средств, а при 

эксплуатации достичь наибольшей производительности за счет обоснованного 

использования резервов прочности и мощности. Вопросы снижения динамиче-

ских нагрузок в приводе клети скобы редукционного стана, повышение  надеж-

ности и долговечности скобы, создание возможности увеличения производи-

тельности стана за счет снижения простоев, увеличение выпуска продукции по-

дробно рассмотрены в работах Л.А. Чумаковой [9–13]. 

В данном учебном пособии рассмотрим 24 клетьевой редукционный стан 

который входит  в состав трубопрокатного агрегата с непрерывным оправоч-

ным станом (ТПА 30–102), находящегося на Первоуральском новотрубном за-

воде [9] .     

Редукционный стан имеет трехвалковые клети с тремя вводами, а также 

дифференциально-групповой привод. Конструкция и работа стана описаны 

выше. С целью получения наиболее полной характеристики процесса были по-

строены функциональные зависимости момента прокатки от времени действия 

пиковой нагрузки при различных значениях максимального момента прокатки с 

использованием пакета для инженерных расчетов «MathCAD». 

Для проведения анализа изменения внешних нагрузок были приняты сле-

дующие исходные данные и диапазоны изменения параметров: 

1. Для унификации построения зависимостей был выбран один режим 

обжатий. Это редуцирование труб из заготовки диаметром 122 x 6 мм на диа-

метр 38 x 4,5 мм. 

2. Технологические параметры стана приняты соответствующими редук-

ционному стану 30–102 для всех зависимостей. 

3. Радиус валка R – 165 мм. 

4. Максимальное значение момента прокатки М1 –11÷19 кН∙м. 
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5. Установившееся значение момента прокатки М2 – 4÷7 кН∙м. 

6. Величина абсолютного обжатия трубы ∆d – 2,5÷4 мм. 

7. Средняя скорость трубы в очаге деформации V – 5000 ÷7500мм/с. 

Выведем формулы для определения функции момента прокатки, варьи-

руя максимальным моментом прокатки в пределах допустимых значений, 

остальные параметры остаются неизменными.  

Сначала найдем проекцию длины очага деформации для i-ой клети 

𝐿 = √𝑅 ∙ ∆𝑑, 

где 𝐿– длина проекции очага деформации, мм;  

при ∆𝑑 = 3,5; М2 = 4; получим 𝐿 = 24,031, затем определим время дей-

ствия пиковой нагрузки для i-ой клети 

𝑡 =
𝐿

𝑉
 

где 𝑡– время действия пиковой нагрузки, с 

t= 0,0032. 

Определение расчетной матрицы 

М(𝑡) =

(

 
 
 

0
𝑡 2⁄
𝑡

𝑡 + 𝑡 2⁄

2 ∙ 𝑡 + 𝑡 5⁄

2 ∙ 𝑡 + 𝑡 2⁄

         

0
М1 −М2
М1

М1 −М2
М2
М2 )

 
 
 
. 

М1 = 11, М(𝑡) =

(

 
 
 

0
0,0016
0,0032
0,0048
0,0070
0,0080

         

0
7
11
7
4
4 )

 
 
 
; М1 = 14, М(𝑡) =

(

 
 
 
   

0
0,0016
0,0032
0,0048
0,0070
0,0080

      

0
10
14
10
4
4 )

 
 
 
;  

 

М1 = 17, М(𝑡) =

(

 
 
 

0
0,0016
0,0032
0,0048
0,0070
0,0080

         

0
13
17
13
4
4 )

 
 
 

; М1 = 19, М(𝑡) =

(

 
 
 

0
0,0016
0,0032
0,0048
0,0070
0,0080

         

0
15
19
15
4
4 )

 
 
 

.  
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После аппроксимации полученных данных определяем функцию момента 

прокатки М(𝑡) в зависимости от времени действия пиковой нагрузки. Функция 

для определения момента прокатки при М1 = 11: 

М(𝑡) = 4,595 ∙ 107 ∙ 𝑡3 − 9,916 ∙ 105 ∙ 𝑡2 + 5,732 ∙ 103 ∙ 𝑡 − 0,268; 

М1 = 14: М(𝑡) = 6,021 ∙ 107 ∙ 𝑡3 − 1,332 ∙ 106 ∙ 𝑡2 + 7,726 ∙ 103 ∙ 𝑡 − 0,266; 

М1 = 17: М(𝑡) = 7,447 ∙ 107 ∙ 𝑡3 − 1,672 ∙ 106 ∙ 𝑡2 + 9,719 ∙ 103 ∙ 𝑡 − 0,263; 

М1 = 19: М(𝑡) = 2,129 ∙ 108 ∙ 𝑡3 − 3,530 ∙ 106 ∙ 𝑡2 + 1,507 ∙ 104 ∙ 𝑡 − 0,261. 

Графики представлены на рис. 10–13.  

Таким образом, созданный алгоритм расчета внешних нагрузок позволяет 

составлять любые формулы для определения функции момента прокатки в за-

висимости от времени действия пиковой нагрузки при различных значениях 

максимального момента прокатки.  

Теперь получим формулы для определения функции момента прокатки, 

варьируя установившимся значением момента прокатки в пределах допусти-

мых значений, остальные параметры остаются неизменными. 

Сначала найдем проекцию длины очага деформации: при ∆𝑑 = 3,5; М1 = 

19, получим 𝐿 = 24,031; 

затем определим время действия пиковой нагрузки по вышеприведенной 

формуле, находим t = 0,0032. Далее составляем расчетную матрицу.  

 

Определение расчетной матрицы 

 

М(𝑡) =

(

 
 
 

0
𝑡 2⁄
𝑡

𝑡 + 𝑡 2⁄

2 ∙ 𝑡 + 𝑡 5⁄

2 ∙ 𝑡 + 𝑡 2⁄

         

0
М1 −М2
М1

М1 −М2
М2
М2 )

 
 
 
. 
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Рис. 10. Изменение момента прокатки от времени при М1 = 11 кН∙м [9] 

 

 

Рис. 11. Изменение момента прокатки от времени при М1 = 14 кН∙м [9] 
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Рис. 12. Изменение момента прокатки от времени при М1 = 17 кН∙м [9] 

 

 

Рис. 13. Изменение момента прокатки от времени при М1 = 19 кН∙м [9] 
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М2 = 4, М(𝑡) =

(

 
 
 

0
0,0016
0,0032
0,0048
0,0070
0,0080

         

0
15
19
15
4
4 )

 
 
 
; М2 = 5, М(𝑡) =

(

 
 
 
   

0
0,0016
0,0032
0,0048
0,0070
0,0080

      

0
14
19
14
5
5 )

 
 
 
;  

 

М2 = 6, М(𝑡) =

(

 
 
 

0
0,0016
0,0032
0,0048
0,0070
0,0080

         

0
13
19
13
6
6 )

 
 
 

; М2 = 7, М(𝑡) =

(

 
 
 

0
0,0016
0,0032
0,0048
0,0070
0,0080

         

0
12
19
12
7
7 )

 
 
 

.  

После аппроксимации полученных данных, определяем функцию момен-

та прокатки М(𝑡) в зависимости от времени действия пиковой нагрузки. Функ-

ция для определения момента прокатки при М2 = 4: 

М(𝑡) = 2,129 ∙ 108 ∙ 𝑡3 − 3,530 ∙ 106 ∙ 𝑡2 + 1,507 ∙ 104 ∙ 𝑡 − 0,261; 

М2 = 5: М(𝑡) = 8,240 ∙ 107 ∙ 𝑡3 − 1,834 ∙ 106 ∙ 𝑡2 + 1,065 ∙ 104 ∙ 𝑡 −  0,331; 

М2 = 6: М(𝑡) = 8,081 ∙ 107 ∙ 𝑡3 − 1,771 ∙ 106 ∙ 𝑡2 + 1,026 ∙ 104 ∙ 𝑡 −  0,400; 

М2 = 7: М(𝑡) = 7,923 ∙ 107 ∙ 𝑡3 − 1,707 ∙ 106 ∙ 𝑡2 + 9,865 ∙ 103 ∙ 𝑡 −  0,470. 

 Графики представлены на рис. 14–17.  

 Таким образом, созданная методика расчета внешних нагрузок позволяет 

составлять любые формулы для определения функции момента прокатки в за-

висимости от времени действия пиковой нагрузки при различных значениях 

установившегося значения момента прокатки.  

 Выведем формулы для определения функции момента прокатки, варьи-

руя абсолютным обжатием трубы в пределах допустимых значений, остальные 

параметры остаются постоянными. 

Сначала найдем проекцию длины очага деформации: при V= 7500; М1 = 

19; М2 = 4, получим   
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Рис. 14. Изменение момента прокатки от времени при М2 = 4 кН∙м [9] 

 

 

Рис. 15. Изменение момента прокатки от времени при М2 = 5 кН∙м [9] 
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Рис. 16. Изменение момента прокатки от времени при М2 = 6 кН∙м [9] 

 

 

Рис. 17. Изменение момента прокатки от времени при М2 = 7 кН∙м [9] 
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при ∆𝑑 = (

2,5
3,0
3,5
4,0

), получим 𝐿 = (

20,310
22,249
24,031
25,690

); 

затем определим время действия пиковой нагрузки для i-ой клети 

𝑡 =
𝐿

𝑉
 , 

где 𝑡– время действия пиковой нагрузки, с 

t= (

0,0027
0,0030
0,0032
0,0034

). 

Определение расчетной матрицы 

М(𝑡) =

(

 
 
 

0
𝑡 2⁄
𝑡

𝑡 + 𝑡 2⁄

2 ∙ 𝑡 + 𝑡 5⁄

2 ∙ 𝑡 + 𝑡 2⁄

         

0
М1 −М2
М1

М1 −М2
М2
М2 )

 
 
 
. 

∆𝑑 = 2,5: М(𝑡) =

(

 
 
 

0
0,0014
0,0027
0,0041
0,0060
0,0068

         

0
15
19
15
4
4 )

 
 
 
; ∆𝑑 = 3,0: М(𝑡) =

(

 
 
 

0
0,0015
0,0030
0,0044
0,0065
0,0074

         

0
15
19
15
4
4 )

 
 
 
; 

∆𝑑 = 3,5: М(𝑡) =

(

 
 
 

0
0,0016
0,0032
0,0048
0,0070
0,0080

         

0
15
19
15
4
4 )

 
 
 

; ∆𝑑 = 4,0: М(𝑡) =

(

 
 
 

0
0,0017
0,0034
0,0051
0,0075
0,0086

         

0
15
19
15
4
4 )

 
 
 

. 

После аппроксимации полученных данных определяем функцию момента 

прокатки М(𝑡) в зависимости от времени действия пиковой нагрузки. Функция 

для определения момента прокатки при ∆𝑑 = 2,5: 

М(𝑡) = 3,527 ∙ 108 ∙ 𝑡3 − 4,942 ∙ 106 ∙ 𝑡2 + 1,783 ∙ 104 ∙ 𝑡 − 0,261; 

∆𝑑 = 3,0: М(𝑡) = 2,683 ∙ 108 ∙ 𝑡3 − 4,118 ∙ 106 ∙ 𝑡2 + 1,627 ∙ 104 ∙ 𝑡 − 0,261; 

∆𝑑 = 3,5: М(𝑡) = 2,162 ∙ 108 ∙ 𝑡3 − 3,567 ∙ 106 ∙ 𝑡2 + 1,515 ∙ 104 ∙ 𝑡 − 0,275; 
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∆𝑑 = 4,0: М(𝑡) = 1,743 ∙ 108 ∙ 𝑡3 − 3,088 ∙ 106 ∙ 𝑡2 + 1,409 ∙ 104 ∙ 𝑡 − 0,261. 

Графики представлены на рис. 18–21. 

Таким образом, созданная методика расчета внешних нагрузок позволяет 

составлять любые формулы для определения функции момента прокатки в за-

висимости от времени действия пиковой нагрузки при различных значениях аб-

солютного обжатия трубы.  

Получим формулы для определения функции момента прокатки, варьи-

руя средней скоростью трубы в очаге деформации в пределах допустимых зна-

чений, остальные параметры остаются постоянными. 

Сначала найдем проекцию длины очага деформации: при ∆𝑑 = 3,5;  М1 = 

19; М2 = 4, получим  𝐿 = 24,031; 

затем определим время действия пиковой нагрузки  

при 𝑉 = (

5000
5500
7000
7500

),  t = (

0,0048
0,0044
0,0034
0,0032

). 

Определение расчетной матрицы 

 М(𝑡) =

(

 
 
 

0
𝑡 2⁄
𝑡

𝑡 + 𝑡 2⁄

2 ∙ 𝑡 + 𝑡 5⁄

2 ∙ 𝑡 + 𝑡 2⁄

         

0
М1 −М2
М1

М1 −М2
М2
М2 )

 
 
 
. 

                𝑉 = 5000: М(𝑡) =

(

 
 
 

0
0,0024
0,0048
0,0072
0,0106
0,0120

         

0
15
19
15
4
4 )

 
 
 
; 
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Рис. 18. Изменение момента прокатки от времени при  ∆𝑑 = 2,5 мм [9] 

 

 

Рис. 19. Изменение момента прокатки от времени при  ∆𝑑 = 3,0 мм [9] 
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Рис. 20. Изменение момента прокатки от времени при  ∆𝑑 = 3,5 мм [9] 

 

 

Рис. 21. Изменение момента прокатки от времени при  ∆𝑑 = 4,0 мм [9] 
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𝑉 = 5500: М(𝑡) =

(

 
 
 

0
0,0022
0,0044
0,0066
0,0096
0,0109

         

0
15
19
15
4
4 )

 
 
 
;  

𝑉 = 7000: М(𝑡) =

(

 
 
 

0
0,0017
0,0034
0,0051
0,0076
0,0086

         

0
15
19
15
4
4 )

 
 
 

;  

𝑉 = 7500: М(𝑡) =

(

 
 
 

0
0,0016
0,0032
0,0048
0,0070
0,0080

         

0
15
19
15
4
4 )

 
 
 

.  

После аппроксимации полученных данных определяем функцию момента 

прокатки М(𝑡) в зависимости от времени действия пиковой нагрузки. Функция 

для определения момента прокатки при 𝑉 = 5000: 

М(𝑡) = 6,309 ∙ 107 ∙ 𝑡3 − 1,569 ∙ 106 ∙ 𝑡2 + 1,004 ∙ 104 ∙ 𝑡 − 0,261; 

𝑉 = 5500: М(𝑡) = 8,398 ∙ 107 ∙ 𝑡3 − 1,898 ∙ 106 ∙ 𝑡2 + 1,105 ∙ 104 ∙ 𝑡 − 0,261; 

𝑉 = 7000: М(𝑡) = 1,731 ∙ 108 ∙ 𝑡3 − 3,075 ∙ 106 ∙ 𝑡2 + 1,406 ∙ 104 ∙ 𝑡 − 0,261; 

𝑉 = 7500: М(𝑡) = 2,129 ∙ 108 ∙ 𝑡3 − 3,530 ∙ 106 ∙ 𝑡2 + 1,507 ∙ 104 ∙ 𝑡 − 0,261. 

Графики представлены на рис. 22–25. 

Таким образом, созданная методика расчета внешних нагрузок позволяет 

составлять любые формулы для определения функции момента прокатки в за-

висимости от времени действия пиковой нагрузки при различных значениях 

средней скорости трубы в очаге деформации.  
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Рис. 22. Изменение момента прокатки от времени при  V = 5000 мм/c [9] 

 

 

Рис. 23. Изменение момента прокатки от времени при  V = 5500 мм/c [9] 
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Рис. 24. Изменение момента прокатки от времени при  V = 7000 мм/c [9] 

 

 

Рис. 25. Изменение момента прокатки от времени при  V = 7500 мм/c [9] 
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5. МЕТОДИКА РАСЧЕТА СРОКА СЛУЖБЫ ДЕТАЛИ  

Представленная методика расчета позволяет определить срок службы де-

тали. Методика расчета показана для вала муфты расположенного на участке 

между тройным коническим и цилиндрическим редукторами (рис. 4), так как 

этот участок является наиболее опасным, согласно решению системы диффе-

ренциальных уравнений и данным по выходам из строя деталей редукционного 

стана агрегата 30-102 ПНТЗ [9]. Расчет выполнен для существующих значений 

параметров системы, по известной методике, только срок службы определен в 

месяцах для удобства сравнения с производственными данными. 

Определим число циклов нагрузки за месяц 

𝑁ц =
2 ∙ 3600

Тр
∙ Кч ∙ Кс, 

где Кч – коэффициент часового использования (число часов работы в 

сутки); Тр – ритм прокатки, с; Кс – коэффициент суточного использования 

(число суток работы в месяц); 𝑁ц – число циклов нагрузки за месяц. 

При Кч = 24; Кс = 22; Тр = 16, получим 𝑁ц = 2, 367 ∙ 105. 

Затем вычислим амплитудное значение напряжения 

𝜏𝑣 =
М

2 ∙ 𝑊𝑝
, 

где М – максимальный момент силы упругости на участке Н·м; 𝑊𝑝 – мо-

мент сопротивления сечения кручению, м3; 𝜏𝑣 – амплитудное значение напря-

жения, Н/м2. 

  Так как М = 32827, согласно [9] и 𝑊𝑝 = 0,0001, находим  

𝜏𝑣 = 164,135 ∙ 106. 

Найдем эффективное значение напряжения 

 

𝜏эф =
Кτ ∙ 𝜏𝑣

𝐸м ∙ 𝐸п
+ Ψτ ∙ τ𝑚, 
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где К𝜏 – эффективный коэффициент концентрации напряжений при кру-

чении; 𝐸м – масштабный фактор касательных напряжений; 𝐸п – коэффициент, 

учитывающий влияние шероховатости поверхности; Ψτ – коэффициент чув-

ствительности материала к асимметрии цикла; τ𝑚 – среднее напряжение, Н/м2; 

𝜏эф – эффективное значение напряжения, Н/м2. 

Так как Кτ = 1,3; 𝐸м = 0,8; 𝐸п = 0,9; Ψτ = 0,05; 𝜏𝑣 =  τ𝑚 [40], получим  

𝜏эф = 304,562 ∙ 106. 

Запишем уравнение кривой Велера 

𝑁 = 𝑁б ∙ (
τ1

τэф
)
𝑚

, 

где 𝑁б – базовое число циклов нагружения; τ1 – предел выносливости 

при кручении, Н/м2; m – показатель наклона кривой Велера; 𝑁 – число циклов 

наработки на отказ. 

При τ1 = 240 ∙ 106; 𝑁б =  107 ; m = 9 [42], находим 𝑁 = 1,172 ∙ 106. 

Тогда срок службы вала муфты равен 

𝑆 =
𝑁

𝑁ц
 , 

где 𝑆 – срок службы детали, мес. 

𝑆 = 4,931. 

Таким образом, при существующих значениях параметров системы срок 

службы вала муфты составляет пять месяцев.  
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6. ДЕФЕКТЫ ТРУБ ПРИ РЕДУЦИРОВАНИИ 

Несоблюдение основных правил настройки, так же как и неправильная 

работа стана, неизбежно вызывает брак труб. Ниже описаны основные виды 

брака при редуцировании. 

Ужимы являются наиболее распространенным видом брака. Образова-

ние ужимов вызывается различными причинами. Если последующий калибр 

имеет ширину меньше высоты предыдущего калибра или если происходят 

очень большие обжатия, когда контур трубы, расплющиваясь, попадает между 

буртами валков, образуются ужимы, идущие вдоль всей длины трубы. При 

смещении калибра валков от оси прокатки в одну сторону или при смещении 

относительно этой оси направляющей проводки труба попадает одной стороной 

между буртами валков. В этом случае образуется односторонний ужим. Это же 

явление наблюдается при установке проводок очень большого диаметра, кото-

рые не обеспечивают надлежащего направления трубы; что в большинстве слу-

чаев вызывает как односторонние, так и двусторонние местные ужимы. Сдвиг 

валков относительно друг друга дает двусторонние ужимы по всей длине труб.  

Возможно также образование ужимов на концах труб вследствие задачи в 

стан труб с разорванным или вздутым концом. Бри острых кромках калибра, 

даже при небольших отклонениях трубы или смещениях калибров с оси про-

катки, образуется разновидность ужимов  порезы труб.  

«Гармошка», местное уменьшение диаметра и разрывы труб, «скво-

речники». «Гармошка» (складки на трубе) неизбежно возникает при застре-

вании трубы в калибре, когда конец ее упирается в какую-либо неподвижную 

деталь стана, а предыдущие клети нагнетают металл. В случае редуцирования - 

труб малого диаметра и достаточно больших расстояний между клетями воз-

можна потеря трубой продольной устойчивости, а также непопадание конца 

трубы в калибр, в результате чего труба, подаваемая в данный межклетевой 

промежуток, сминается и образуется «гармошка» [3]. Образование гармошки, в 

частности, наблюдается при неправильной установке относительно оси стана 
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проводки очень большого диаметра. В процессе прокатки трубы в стане, по 

данным австрийских исследователей, отдельные кристаллиты металла, распо-

ложенные вблизи от внутренней поверхности, деформируются и перемещаются 

в разной степени. 

Некоторые из них вытесняются в радиальном направлении внутрь трубы, 

другие перемещаются в толщу стенки. При волокнистом характере структуры 

металла это приводит к образованию неровностей, напоминающих складки. Та-

кие дефекты увеличиваются с ростом общей деформации трубы. Складки могут 

образовываться также из неровностей и рисок, имеющихся на исходных трубах. 

Характер складок на редуцированных трубах показан на рис. 26. 

Готовые трубы с высоким качеством внутренней поверхности могут быть 

получены только из исходных труб-заготовок хорошего качества. На установ-

ках с пилигримовыми и непрерывными длиннооправочными станами для про-

изводства таких труб-заготовок необходимо повысить требования к состоянию 

поверхности применяемых оправок, а на установках с автоматическими стана-

ми — увеличить степень раскатки труб. Складки ухудшают внутреннюю по-

верхность редуцированных труб в такой степени, что в ряде случаев, при изго-

товлении из них труб высокого качества осуществляют несколько прокаток в 

холодном состоянии. В связи с этим в Австрии предложен новый способ полу-

чения труб малого диаметра с более высоким качеством внутренней поверхно-

сти. Он заключается в том, что перед редуцированием трубу не менее одного 

раза протягивают на плавающей или обычной оправке в холодном состоянии с 

деформацией по диаметру и толщине стенки. В результате внутренняя поверх-

ность исходной трубы становится более гладкой, что обеспечивает получение 

редуцированных труб более высокого качества и позволяет сократить число 

проходов при последующем холодном волочении до готового размера. При 

этом рекомендуют обеспечить быстрый нагрев перед редуцированием либо 

нагрев в защитной атмосфере, что предотвращает образование окалины на по-

верхности трубы, а также ограничить общую и частные деформации. 
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Рис. 26. Складки на внутренней поверхности редуцированной трубы [3] 

Если величины продольных растягивающих напряжений  превышают до-

пустимые значения в промежутке между рабочими клетями, то происходит 

пластическая деформация трубы с уменьшением ее диаметра и толщины стен-

ки. В этом случае возможно образование шейки на трубе (рис. 27) и даже раз-

рыв ее (рис. 28, а). Причиной возникновения чрезмерного повышения продоль-

ных напряжений обычно является отклонение соотношений чисел оборотов 

валков в смежных клетях от установленных, что наблюдается в станах с инди-

видуальными приводами. При индукционном нагреве перед редуцированием 

электросварных труб наличие в сварном шве непроваров, неплотность и загряз-

ненность шва, плены, надрывы и другие дефекты на поверхности нагреваемых 

электросварных и бесшовных труб приводят к местному разогреву металла. Это 

также может быть причиной обрыва труб в редукционном стане. Рванины воз-

никают при перегреве трубы посредине и при недопустимо большой величине 

натяжения между клетями. В этом случае наряду с продольной разностенно-

стью при редуцировании тонкостенных труб могут образовываться разрывы 

или поперечные периодические надрывы труб – «скворечники». При перегреве 

труб и повышенном натяжении возможно образование сквозных разрывов — 

«скворечников» (рис. 28, б) [3, 4]. 
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Рис. 27. Местное уменьшение диаметра трубы (образование шейки) [3] 

 

 

Рис. 28. Труба, разорванная при редуцировании из-за большой величины  

натяжения (а) и из-за перегрева и пережога (б) [3] 

Все указанные дефекты могут быть полностью исключены при точном 

поддержании заданных соотношений чисел оборотов валков в процессе про-

катки и строгом соблюдении режима нагрева труб, обеспечении качественной 

сварки, отсутствии грубых дефектов на исходных трубах.  
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Риски и задиры возникают в том случае, если труба, проходя через стан, 

касается каких-либо острых выступов (в частности в проводках при плохом ка-

честве поверхности). Тогда на наружной поверхности труб появляются дефек-

ты в виде продольных рисок и царапин. В этих случаях обычно наблюдается 

навар металла труб на поверхность проводок. Наварившийся слой металла и 

вызывает при этом задиры на трубах. 

Возникновение подрезов и задиров может быть предупреждено правиль-

ным выбором размеров калибров и проводок, тщательной настройкой стана. 

Сетка и штамповка образуются при длительной работе валков, особен-

но если они плохо охлаждаются водой. Поверхность калибров покрывается 

трещинами, раковинами, налипшими частицами металла. В процессе прокатки 

эти дефекты дают отпечаток на наружной поверхности трубы, вызывая брак.  

Глубокая сетка разгара на поверхности валков автоматических, непрерывных и 

пилигримовых станов оставляет отпечатки на поверхности труб. В процессе 

последующего редуцирования эти дефекты вытягиваются в направлении про-

катки и сокращаются в поперечном направлении. В результате возникают де-

фекты, которые могут явиться причиной забракования труб после их холодной 

прокатки. 

На редуцируемых трубах могут возникать отпечатки сетки разгара валков 

редукционного стана. 

Для предупреждения этих дефектов необходим постоянный контроль со-

стояния поверхности валков станов и своевременная замена изношенных вал-

ков. 

Раковины появляются из-за налипания окалины на трубы в печи при 

большой засоренности подины, а также вследствие большого окалинообразова-

ния при неправильном ведении печи или перегреве труб, выкрашивания рабо-

чей поверхности валков. В процессе прокатки окалина вдавливается в тело тру-

бы, а при последующей правке отскакивает от труб, образуя раковины. Харак-
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терной особенностью раковин от выкрашивания валков является периодическое 

повторение их по длине трубы. Такие раковины располагаются на равных рас-

стояниях друг от друга. Для их устранения необходимо заменить валки с де-

фектами или клеть с этими валками. 

Раковины от налипшего на поверхность огнеупора в основном наблюда-

ют на трубах из нержавеющей стали. Прилипшие частицы огнеупоров вдавли-

ваются в поверхность труб в первых клетях стана, а затем, по мере прокатки, 

разрушаются, частично осыпаются и уносятся охлаждающей водой, оставляя на 

трубах углубления. 

Раковины от пережога металла располагаются в основном по образую-

щей, а иногда и по всей поверхности. Они возникают в результате нарушения 

режима нагрева труб перед редуцированием: превышения установленной про-

должительности и температуры нагрева труб и несвоевременной их кантовки, 

ведения нагрева окислительным и острым пламенем. 

Трубы из углеродистой и легированной стали необходимо нагревать в 

слабо восстановительной атмосфере слегка коптящим пламенем, а трубы из не-

ржавеющей стали — окислительным пламенем. При нагреве нержавеющих 

труб в методических (камерных) печах подина печи должна быть очищена от 

окалины и огнеупорной крошки, а желоб продут воздухом. 

Продольная и поперечная  разностенность труб характеризует значи-

тельную неравномерность толщины стенки трубы по длине или поперечному 

сечению. Продольная разностенность вызывается применением чрезмерного 

натяжения между клетями, а также образуется при неравномерном нагреве труб 

по длине, когда средняя часть трубы имеет значительно более высокую темпе-

ратуру, чем концы. При редуцировании толщина стенки в средней части трубы 

вследствие ее растяжения получается значительно меньшей, чем по концам. 

Поперечная разностенность является результатом применения слишком боль-

шого обжатия, особенно при редуцировании толстостенных труб, вследствие 

неодинаковой величины радиальных усилий, действующих на трубу в зонах 
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вершин и выпусков калибров. Продольная разностенность при неизменном ка-

честве исходных труб увеличивается при нарушении скоростного режима рабо-

ты стана. В этих случаях необходимо проверить правильность установки чисел 

оборотов двигателей (валков). 

Периодическое изменение диаметра трубы по длине. Причиной периоди-

ческого изменения диаметра трубы по длине является биение валков, которое 

вызывается неточным их изготовлением, неправильной установкой. В указан-

ных случаях на станах с консольными валками следует проверить крепление 

валков. Неточно изготовленные валки необходимо заменить. 

Периодическое изменение диаметра по длине трубы характерно для 

станов с консольным креплением валков и появляется при слабом закреплении 

конусной втулки на оси валка, вследствие чего поверхность при вращении пе-

ремещается эксцентрично относительно оси, образуя калибр переменной высо-

ты. В результате по длине трубы наблюдаются периодические впадины по диа-

метру на минус или на плюс. То же наблюдается и при биении валков. 

Появления различных видов брака можно избежать, строго соблюдая ос-

новные правила настройки и работы стана. В процессе работы необходимо ре-

гулярно следить за настройкой клетей, режимом печи, состоянием валков и 

установкой направляющих проводок. 

Во избежание преждевременного износа валков и образования брака по 

сетке поверхность их следует периодически осматривать и в процессе работы 

обильно охлаждать водой. 

При появлении ужимов необходимо проверить настройку и крепление 

валков и установку направляющих приспособлений. 

Контроль качества прокатываемых труб осуществляется непосредственно 

за редукционным станом на отводящем рольганге, где осматривают поверх-

ность труб и проверяют их диаметр контрольными скобами. Диаметр контро-

лируют на предварительно охлажденном струей воды участке трубы. При этом 
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трубы, изготовленные из сталей, принимающих закалку, после охлаждения на 

холодильнике редукционного стана сбрасывают в особый карман, откуда вновь 

передают в подогревательную печь для устранения эффекта закалки и вхоло-

стую пропускают через редукционные клети. Современные станы, особенно 

станы, работающие в потоке установок с большой скоростью прокатки, обору-

дуются приборами для автоматического контроля диаметра и толщины стенки 

трубы. 

Повышенная овальность труб. Вследствие неправильной настройки 

валков или большого износа калибров чистовых клетей диаметр труб может 

выходить за допустимые размеры. В этом случае необходима регулировка по-

ложения валков или их замена при износе. 

Кривые трубы и подгиб переднего конца трубы. Искривление труб и под-

гиб переднего конца трубы вызывает неправильная установка валков относи-

тельно оси стана. Необходимо отрегулировать положение валков или клетей 

относительно оси стана. 

Надрывы вдоль шва электросварных труб. Образование надрывов вдоль 

шва при редуцировании с натяжением электросварных труб связано с повы-

шенной загрязненностью металла и местным перегревом кромок при сварке, 

вызываемым повышенной разнотолщинностью штрипса. 

Надрывы не возникают, если содержание в штрипсе неметаллических 

включений не превышает 2—3 баллов по шкале. Чтобы избежать выхода на 

кромку ликвационной зоны, широкие полосы необходимо резать на нечетное 

число штрипсов. Разнотолщинность штрипсов не должна превосходить допус-

каемой величины. 

В практике редуцирования и калибрования труб встречаются и другие 

дефекты [3]. Рассмотрим наиболее характерные из них. 

Подрезы. Этот вид дефекта встречается наиболее часто. Причины его 

возникновения весьма разнообразны. Характерный подрез редуцированной 
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трубы показан на рис. 29. Он может представлять собой сплошную или  преры-

вистую полосу по длине трубы, являющуюся результатом среза валком поверх-

ностного слоя металла, причем край подреза со стороны реборд заглублен 

больше, чем со стороны вершины ручья. На трубе в месте подреза в большей 

или меньшей мере наблюдаются царапины, направленные по траектории пере-

мещения точек валка по поверхности трубы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 29. Подрез редуцированной трубы [3] 

Подрезы ухудшают качество поверхности трубы. Грубые подрезы вызы-

вают необходимость трудоемкого ремонта, а в отдельных случаях могут приво-

дить к забракованию труб. 

Подрезы появляются, например, при деформации трубы участком ручья, 

на котором его поверхность сопрягается с ребордами. 

Такие условия деформации могут возникать при переполнении калибра 

вследствие повышенных обжатий, неправильного выбора ширины калибра, 

снижения натяжения против расчетного, износа калибров, смещения валков от-

носительно друг друга в осевом и радиальном направлениях, биения валков,   

смещения калибров относительно оси прокатки. 
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При повышенной овализации калибров (более 1,12 для двухвалковых 

 станов и 1,14 – 1,15 для трехвалковых), а также при осевом смещении валков 

относительно друг друга возможен поворот прокатываемой трубы вокруг своей 

продольной оси [3]. При этом происходит переполнение последующего калибра 

и подрезание трубы ребордами валков, причем подрез располагается по винто-

вой линии. 

Для устранения подрезов необходимо обеспечить тщательную настройку 

валков и соответствие соотношения чисел оборотов заданным, а при износе 

валков – заменить их (или заменить клеть с изношенными валками). Если в 

процессе прокатки не удается определить клеть, в которой образуется дефект, 

следует затормозить трубу в стане, отметить на ней положение клетей и выдать 

трубу из стана, реверсируя его. Это позволит определить место образования 

дефекта и устранить его причину. 

Елочка. Этот дефект появляется обычно на наружной поверхности реду-

цированных нержавеющих труб [4], а также на трубах из алюминиевых сплавов 

[3]. 

Особенно интенсивно елочка образуется при прокатке труб в двухвалко-

вых овальных калибрах. Она представляет собой продольные полосы из густо 

расположенных царапин, раковин и вдавленных частиц — металла трубы. Об-

разование елочки связано с налипанием частиц прокатываемого металла на по-

верхность валков в зоне выпусков калибров, а также грубым осповидным изно-

сом их в этих зонах (рис. 30). 

Преимущественное налипание прокатываемого металла на валки в зоне, 

расположенной вблизи реборд, объясняется сравнительно большой скоростью 

скольжения между трубой и валком в этих местах, при которой происходит 

схватывание металлов. Поэтому предложенное Г. И. Гуляевым и другими ис-

следователями [3] увеличение овализации калибров до 1,11 при прокатке не-

ржавеющих труб позволяет уменьшить скольжение в очаге деформации и  



52 

 

тем самым добиться улучшения качества поверхности труб. 

Более благоприятные условия для прокатки труб из нержавеющих сталей  

могут быть созданы при использовании станов с многовалковыми клетями. Это 

показали эксперименты, проведенные ВНИТИ на трехвалковом редукционном 

стане в прессовом цехе Никопольского южнотрубного завода, а также опыт ре-

дуцирования прессованных нержавеющих труб на заводе фирмы «Шеллер-

Блекманн» (Австрия). 

 

 

Рис. 30. Поверхность валка после прокатки труб [3]  

Значительное влияние на процесс налипания оказывает температура 

нагрева труб перед редуцированием. С повышением ее до 1180—1220 °С нали-

пание существенно уменьшается [3]. Это может быть объяснено образованием 

на поверхности трубы окисной пленки, препятствующей налипанию, и умень-

шением уширения, что должно приводить к снижению скольжения в зоне ре-

борд. Снижается также коэффициент трения. Однако следует иметь в виду, что 

дальнейшее повышение температуры нагрева труб может вызвать  снижение 

механических свойств металла. Уменьшению налипания способствует также 

редуцирование с натяжением, так как при этом снижаются удельные давления в 

очаге деформации и уширение [3]. Редуцирование нержавеющих труб необхо-

димо производить при повышенной общей скорости прокатки и уменьшении 
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подачи воды для охлаждения валков с целью снижения скорости охлаждения 

труб. Целесообразно увеличение радиуса закругления реборд на валках. На-

липший на валки металл периодически может быть удален прокаткой в стане 

нескольких труб из углеродистой стали [4]. 

При редуцировании труб из алюминиевых сплавов на чугунных валах без 

смазки происходит налипание металла на валки, как и при прокатке нержавею-

щих труб. Проведенные Г. И. Гуляевым, А. К. Зиминым, Л. П. Цоцко и Ю. Л. 

Рубиным [3] исследования показали, что с увеличением числа валков в рабочих 

клетях налипание алюминия и его сплавов на валках заметно уменьшается, а 

качество труб существенно улучшается. 

Эффективным может оказаться применение эмульсий, смазок и различ-

ного вида покрытий для поверхности валков и труб. Частичному уменьшению 

налипания способствует применение валков, изготовленных из чугуна с отбе-

ленной поверхностью. 

Вопросы налипания при редуцировании нержавеющих труб требуют 

дальнейшего изучения с целью разработки более эффективных и простых ме-

роприятий для обеспечения высокого качества их поверхности. 

Дефекты, связанные с потерей устойчивости отдельных элементов  

прокатываемых труб и наличием надрывов и плен на исходных трубах. 

К этим дефектам относятся вздутия на внутренней поверхности труб и 

плены. Причины их возникновения впервые были рассмотрены и объяснены А. 

А. Шевченко [17]. Вздутия и плены могут возникать при редуцировании труб, 

имеющих в толще металла различного рода дефекты (шлаковые включения, 

поры, расслоения, микротрещины и т. п.), ослабляющие связь между частицами 

металла в толще стенки. Так, металлографические исследования труб из стали 

10 с такими дефектами показали, что вспучивания образуются в местах макси-

мального скопления неметаллических включений, располагающихся у внут-

ренней поверхности труб и вытянутых по направлению прокатки. Вспучивания 



54 

 

часто наблюдают в местах скопления включений при прокатке труб из сталей 

15ХМ, 12МХ и т. д. 

Проведенные опыты показали, что с уменьшением частных деформаций и 

увеличением натяжения образование вздутий может быть уменьшено либо 

предотвращено. Однако основным мероприятием по уменьшению брака труб 

по вздутиям и пленам, образовавшимся в результате разрыва вздутий, должно 

быть улучшение качества трубного металла и повышение качества прошитых 

гильз. 

Особенно часто внутренние плены обнаруживают на редуцированных 

трубах из нержавеющей стали. Это связано с тем, что при прошивке заготовок 

из нержавеющей стали на станах косой прокатки из-за низкой пластичности 

стали и ряда других причин могут образовываться в гильзах различного рода 

расслоения, трещины и надрывы. Дефекты в виде трещин и надрывов могут 

быть также и при изготовлении труб прессованием. Если участки труб, от-

деленные расслоениями и другими ослаблениями от остальной ее части, не вы-

держивают возникающих при непрерывной безоправочной прокатке давлений, 

теряют устойчивость и разрушаются, то образуются плены. Возникновению 

указанных дефектов в значительной мере способствует присутствие в металле 

-фазы. Поэтому для получения качественных редуцированных и калибро-

ванных труб содержание -фазы в исходном металле должно ограничиваться, а 

нагрев и прошивка заготовок должны вестись в строгом соответствии с уста-

новленным технологическим режимом при самой тщательной настройке про-

шивного стана. 

Следует иметь в виду, что даже мелкие надрывы, трещины и плены, не  

заметные на исходных трубах, в процессе редуцирования могут не только вы-

являться, но и существенно увеличиваться вследствие возникающих напряже-

ний и знакопеременных деформаций. Поэтому основным условием обеспечения 

надлежащего качества редуцированных и калиброванных труб является отсут-

ствие дефектов в исходных трубах. Несимметричное местное утолщение стенки 



55 

 

 и увеличение поперечной разностенности.  

Местное утолщение стенки труб может вызываться в основном неисправ-

ностью или износом рабочих клетей стана, в результате которых валки смеща-

ются в осевом или радиальном направлениях, а также смещением относительно 

оси прокатки всего калибра. Причиной последнего могут быть неточная уста-

новка клетей при проточке валков в сборе, неточности в выполнении посадоч-

ных гнезд и клетей и их износа, загрязнение сопрягаемых поверхностей, слабый 

зажим клетей и люфты между ними. В указанных случаях нарушается симмет-

ричность очага деформации. Если между некоторыми из валков существенно 

увеличивается зазор, то в этом месте может происходить переполнение калиб-

ра. При этом участок трубы в зазоре между валками осаживается ребордами, а 

утолщение от осаживания сосредоточивается в узкой зоне. Аналогичное явле-

ние происходит при смещении калибров относительно друг друга. В случае 

осевого смещения валков сопротивление перемещению металла в тангенциаль-

ном направлении от реборд к вершинам на каждом из валков становится раз-

личным. В результате этого тангенциальная деформация в большей степени 

происходит в зонах, где этот контакт ослаблен, что и приводит к местному 

утолщению стенки. 

Увеличение поперечной разностенности труб после редуцирования может 

возникать вследствие переполнения калибров при уменьшении натяжения меж-

ду отдельными клетями. Следует отметить, что неправильная установка рабо-

чих клетей (перекос, смещение относительно оси прокатки) не только приводит 

к ухудшению качества труб, но и уменьшает их работоспособность в результате 

появления дополнительных сил, сдвигающих валки в различных направлениях. 

Чтобы предупредить образование описанных дефектов, необходимо си-

стематически контролировать исправность рабочих клетей, обеспечить тща-

тельную их установку (при перевалках стана клетями), проверять настройку ре-

гулируемых валков и соответствие соотношения чисел оборотов валков задан-

ным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрена конструкция редукционного стана и дана его характеристи-

ка. 

Представлена калибровка валков редукционных станов. 

Даны формулы для определения энергосиловых параметров процесса ре-

дуцирования. 

Созданная методика расчета внешних нагрузок позволяет составлять лю-

бые формулы для определения функции момента прокатки в зависимости от 

времени действия пиковой нагрузки. 

Приведена методика, где срок службы детали определяется в месяцах для 

удобства сравнения с производственными данными. 

Рассмотрены дефекты труб при редуцировании. 

   Результаты работы и разработанные методики могут быть использованы 

при оценке долговечности деталей редукционных станов других типов со сход-

ным характером нагружения и подобной кинематической схемой. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  

 

1. Что такое редукционный стан? 

2. Сколько клетей может иметь редукционный стан? 

3. Основные узлы редукционного стана? 

4. Что такое скоба редукционного стана? 

5. Какой привод используется у стана? 

6. Как определить длину очага деформации в клети редукционного ста-

на? 

7. Как определить крутящий момент? 

8. Перечислите основные дефекты труб при редуцировании. 
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