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РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИВОДА РОЛИКОВ РОЛЬГАНГА 

РОЛИКОВОЙ ПРАВИЛЬНОЙ МАШИНЫ 

Аннотация 

Представлена уточненная методика расчета мощность электродвигателя индивидуаль-

ного привода ролика рольганга ролико-правильной машины (РПМ). Приведен пример расчета 

электродвигателя индивидуального привода ролика рольганга тринадцатироликовой правиль-

ной машины UBR 10-2000.Момент, затрачиваемый на потери на трение в подшипниках при 

транспортировке листа по рольгангу TPM = 0,05 кНм, и момент, затрачиваемый на буксование 

листа на роликам БM = 0,5 кНм , суммарный момент СM =  0,55 кНм. Для рассчитанных мо-

ментов выбран электродвигатель АРМ 73-16 мощностью  ДВN = 3 кВТ, частотой вращения  

340 об/мин, ПВ= 40 %, КПД  = 70%.  

Ключевые слова: правка толстых стальных листов, роликовая листовая правильная 

машина, расчет мощности электродвигателя индивидуального привода ролика рольганга 

РПМ. 
 

Введение 

На металлургических предприятиях 

нашей страны и за рубежом правка толстых 

стальных листов, как правило, осуществля-

ется на роликовых правильных машинах 

(РПМ), оснащенных рольгангами, установ-

ленными на входе и выходе из РПМ. 

В настоящее время для расчетов мощ-

ности электродвигателя привода роликов 

рольганга РПМ при проектировании пра-

вильных агрегатов пользуются известными 

методиками [1-4]. Анализ методов расчетов 

[1-4] показал, что при определении мощно-

сти электродвигателя не учитывается мощ-

ность. расходуемая на ускорение или тор-

можение (динамический момент).  

Целью работы является повышение 

точности расчетов мощности электродвига-

теля индивидуального привода роликов 

рольганга РПМ при проектировании агре-

гатов правки. 

Основная часть 

Рольганги с индивидуальным приво-

дом роликов применяются для транспорти-

ровки толстых листов, когда нагрузка от 

массы металла, приходящегося на каждый 

ролик, не велика. Для привода рольганга 

применяются асинхронные электродвига-

тели в двух исполнениях: обычные с ла-

пами и фланцевые. Ролики исполняются из 

толстостенных труб. Цапфы роликов роль-

ганга устанавливают на конических роли-

ковых подшипниках. Рамы роликов отли-

вают из чугуна марки СЧ 15-32.  

Основными параметрами роликов 

рольганга являются: диаметр, длина бочки 

и шаг между роликами. Обычно длину 

бочки роликов принимают равной длине 
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бочки роликом РПМ. Шаг роликов выби-

рают из условия, что лист должен лежать не 

менее чем на двух роликах. Однако он не 

должен быть слишком большим, иначе ме-

талл может пригибаться между роликами. 

Скорость вращения между роликами роль-

ганга должна быть на 10-12 % больше ско-

рости выходящего из роликов РПМ листа.  

Схема привода ролика рольгага РПМ 

приведена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Схема привода ролика рольгага РПМ: 1- электродвигатель, 2- муфта,  

3- подшипниковые опоры,4- бочка ролика, 5 -лист 
 

Момент, затрачиваемый на потери на 

трение в подшипниках при транспорти-

ровке листа по рольгангу, запишем в виде 

[5]: 

PPTP dfGnQM )(5,0  ,            (1) 

где Q - вес выправляемого листа,  

       n - количество роликов,  

      G - вес ролика,  

       Pf - коэффициент трения в подшипни-

ках роликов.  

        Pd -  диаметр трения в подшипнико-

вых опорах,   

Момент [5], затрачиваемый на буксо-

вание листа по роликам, при транспорти-

ровке листа по рольгангу, запишем в виде   

DfQM ББ 5,0 ,                  (2) 

где Бf  - коэффициент трения ролика при 

буксовании по холодному металлу,  

D - диаметр   ролика. 

Суммарный момент привода для « n »  ро-

ликов рольганга, запишем в виде   

ДИНБTPС МMMM  .             (3) 

Максимальную стрелу прогиба, (ри-

сунок 2) ролика определим по формуле [5]: 

K
JE

lQ
fMAC

48

3

 ,                  (4) 

где K - коэффициент, K = 1,1-1,2, 

      l - длина бочки ролика,  

      E - модуль упругости материала ро-

лика, 

      
64

4D
J


 - момент инерции.  

Расчеты показали, что максимальная 

стрела прогиба ролика не превышает допу-

стимой величины [5].  

Мощность, расходуемую на преодо-

ление динамического момента, запишем в 

виде [5]: 

ДИНДИН МN  ,                (5) 

где 60/2 n  - частота вращения якоря 

электродвигателя. 

Динамический момент определим по 

формуле [5]: 

dt

dmD
М i

ДИН




4

2

,           (6) 

где 4/
2

imD  маховый момент, приведен-

ный к валу электродвигателя, 

      
dt

d
-  угловое ускорение.  

При ускорении вращения роликов 

рольганга находящийся на них лист дви-

жется поступательно с ускорением. Тогда 

приведенный к валу двигателя динамиче-

ский момент запишем в виде: 

)(
4

1 222

PMЯДИН mDmDmDМ  ,   (7) 

где 
2

ЯmD - маховый момент якоря электро-

двигателя,  

    
2

MmD   - маховый момент муфты,  

    
2

2РmD - маховый момент ролика.  
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Рисунок 2. Схема определения максимальной стрелы прогиба ролика рольганга РПМ 

 

Определим момент и мощность элек-

тродвигателя индивидуального привода ро-

лика рольганга для тринадцатироликовой 

машины UBR10-2000, для правки листа из 

стали Ст3, Ст20, 09Г2С толщиной 4-12мм, 

шириной 600-1500 мм. Правильная машина 

UBR 10-2000 имеет: диаметр правильных 

роликов 140 мм, количество рабочий роли-

ков 13 штук, длина роликов 2000 мм, ско-

рость правки 16 м/мин, диаметр роликов 

рольганга 350 мм. 

На тринадцати роликовой машине 

UBR 10-2000 правке подвергается лист дли-

ной 12 м, толщиной 10,0 мм, шириной  

1500 мм. Вес листа равен 14 кН. Прини-

маем, что лист наибольшего веса при транс-

портировке его по рольгангу лежит на пяти 

роликах. Ролик изготавливается из трубы с 

толщиной стенки 25 мм. Диаметр ролика 

рольганга  D = 350 мм, длина между опо-

рами   l = 3000 мм, коэффициент трения в 

подшипниках роликов Pf = 0, 008, коэф-

фициент трения при буксовании по холод-

ному металлу Бf = 0, 1.  

Определим момент, затрачиваемый 

на потери на трение в подшипниках при 

транспортировке листа по рольгангу по 

формуле (1) и момент, затрачиваемый на 

буксование листа по роликам, при транс-

портировке листа по рольгангу по формуле 

(3), а также суммарный момент по формуле 

(3):  TPM = 0,05 кНм, БM = 0,5 кНм, 

СM = 0,55 кНм. Максимальную стрелу 

прогиба ролика определим по формуле (4) 

MACf = 0,06 мм.  

Зная суммарный момент привода 

рольганга по каталогу подбираем асин-

хронный трёхфазный электродвигатель 

АРМ 73-16 мощностью  ДВN = 3 кВТ с ча-

стотой вращения 340 об/мин, ПВ= 40 %, 

кпд  = 70%. Для электродвигателя АРМ 

73-16 при минобn /340  маховый момент 

якоря составляет  22
7,7

4

1
НмmDЯ  . 

По каталогу подбираем для муфты 

типа МФО с внутренним диаметром 60 мм 

22
6,4

4

1
НмmDM  . Маховый ролика

22

2 25,0
4

1
НмmDР  . Динамический мо-

мент рассчитываемый по формуле (7)  

12, 55 Нм2. 

Представленная методика расчета 

мощности электродвигателя индивидуаль-

ного привода роликов рольганга при правке 

толстых стальных листов на роликовой 

правильной машине, позволяет учитывать 

динамический момент при разгоне и тормо-

жении деталей привода роликов рольганга, 

что повышает точность расчетов на 2-8% по 

сравнению с традиционной методикой [5] 

при выборе характеристики электродвига-

теля.  
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Заключение 

1. Представлена методика расчета 

мощности электродвигателя индивидуаль-

ного привода роликов рольганга при правке 

толстых стальных листов на роликовой 

правильной машине, что позволяет учиты-

вать динамический момент при разгоне и 

торможении деталей привода роликов 

рольганга. Учет динамического момента 

повышает точность расчетов на 2-8% по 

сравнению с традиционной методикой при 

выборе характеристики электродвигателя  

2. Приведен пример расчета   электро-

двигателя индивидуального привода ро-

лика рольганга тринадцатироликовой пра-

вильной машины UBR 10-2000.Момент, за-

трачиваемый на потери на трение в под-

шипниках при транспортировке листа по 

рольгангу TPM = 0,05 кНм, и момент, затра-

чиваемый на буксование листа по роликам

БM = 0,5 кНм, суммарный момент 

СM =0,55 кНм. Выбран электродвигатель 

АРМ 73-16 мощностью  ДВN = 3 кВТ с ча-

стотой вращения 340 об/мин, ПВ= 40 %, 

КПД   = 70%.  
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POWER CALCULATION FOR A SEPARATE ROLLER DRIVE OF THE ROLLER LEVELER 

Abstract 

This article describes an optimized technique for calculating the power of a separate roller drive motor of the 

roller leveler. An example is given for a separate roller drive motor for a UBR 10-200013-roller leveler. The moment 

accounting for friction losses in the bearings when the plate is travelling on the roller table Mfr = 0.05 kNm, and the 

moment accounting for the plate slipping on the rollers Ms = 0.5 kNm, the total moment Mt = 0.55 kNm. The 

following motor was chosen for the calculated moments: type – ARM 73-16, power - Nm = 3 kW, speed – 340 RPM, 

duty rating - PV= 40 %, efficiency factor = 70%. 

Keywords: steel plate leveling, plate leveler, power calculation for a separate roller drive motor of the roller 

leveler. 

 


