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Аннотация: Поставлена задача оптимального проектирования станины для 

валковых машин, разработано приложение для её решения на персональном 
компьютере с возможностью автоматизированного построения схем и трёхмерных 
моделей конструкций. 

  
  
  
В инженерной практике часто возникают ситуации, в которых большой объём проектных 

работ необходимо выполнить в сжатые сроки наряду с высокими требованиями к их качеству, 
что стимулирует разработку средств автоматизированного проектирования в химическом 
машиностроении и в полимерной отрасли, например для валковых машин [1]. 

Обязательным этапом проектирования валковых машин (вальцов и каландров) является 
прочностной расчёт основных элементов и в том числе станины [1]. Конструктивная схема 
станины вальцов показана на рис. 1. 

Станина изготовлена из материала с пределом прочности на растяжение , на изгиб , 

допустимым прогибом  и модулем упру-     гости . 
Прочностной расчёт станины заключается в проверке условий прочности и жёсткости. 

Однако, если учесть недостаток и высокую стоимость материала сегодня, эти условия являются 
необходимыми, но не достаточными. Требуется минимизировать металлоёмкость изделия на 
стадии проектирования и изготовления [2].  

 
  

Рис. 1. Конструктивная схема станины вальцов:  
1 – стойка; 2 – верхняя траверса; 3 – шпилька; 4 – шайба; 5 – гайка, 

где  − длинна станины;  − высота стойки;  − высота верхней траверсы;      − ширина станины; , , 

 − диаметры отверстий в верхней траверсе, сбоку и в основании стойки соответственно;  − длинна отверстий 



в верхней траверсе;  − внешний диаметр резьбы шпильки ввинчиваемой в стойку; , ,  − толщина 
верхней траверсы, боковых частей и основания стойки соответственно;  − распорное усилие (* − без учёта 
толщин верхней траверсы, боковых частей и основания стойки). 
  

Для этого необходимо выбрать наилучший вариант из множества возможных, что является 
задачей оптимизации [3]. В данном случае целевой функцией будет являться объём станины  
(1). 

В качестве варьируемых параметров выберем толщины боковых частей стойки и верхней 
траверсы станины, толщину основания стойки задаём конструктивно, так как она является 
недогруженной [2]. 

                           (1) 
Для постановки задачи введём следующие допущения:  
−      максимальные эквивалентные напряжения возникают в сечениях станины , ,  [1];  
−      максимальный расчётный прогиб станины возникает в сече-       нии  [1]; 
−      весь объём станины состоит из одного материала. 
Сформулируем задачу оптимизации: необходимо найти такие значения конструктивных 

параметров (толщин сечений) станины вальцов, при которых её объём достигал бы при 
выполнении условий прочности, жёсткости и ограничения на варьируемые параметры 
(толщины сечений). 

,                                                     (2) 

, ,                                      (3) 

                   (4) 

где:  − вектор варьируемых параметров;  − вектор оптимальных 

значений варьируемых параметров;  − объём станины как функция варьируемых 

параметров;  − оптимальное значение объёма станины;  − область допустимых 

значений варьируемых параметров;  − сечение станины;  − эквивалентное напряжение в 

сечении  как функция варьируемых параметров;  − допустимое напряжение в сечении 

 для материала станины ( , );  − эквивалентное напряжение в сечении 

 как функция варьируемых параметров;  − расчётный прогиб в сечении  как функция 

варьируемых параметров; ,  − наименьшее и наибольшее значение  соответственно. 
В соответствии с поставленной задачей (2–4) был разработан алгоритм для её решения на 

ПЭВМ, который позволяет находить решения в заданном диапазоне изменения переменных с 
заданной точностью.  

На основе разработанного алгоритма в среде Borland Delphi 7.0 [4], для операционных 
систем семейства Windows, было написано «Приложение для расчёта оптимальных 
конструктивных параметров станины вальцов» (рис. 2) [5]. 

Кроме выполнения основных задач, разработанное приложение обладает следующими 
возможностями по представлению исходных данных и результатов расчёта: 

1) автоматизированное построение схем и трёхмерных моделей станины в среде Autodesk 
AutoCAD с сохранением в файле dwg (рис. 3);  

2) автоматизированное составление текстового отчёта о расчёте станины с сохранением в 
файле с расширением txt или doc. 



Рассмотрим пример работы приложения. Для исходных данных:                      = 0,650 м;  = 

0,200 м;  = 0,060 м;  = 0,080 м;  = 0,022 м;              = 0,060 м;  = 0,022 м;  = 0,032 м; 

 = 0,020 м;  = 0,110 м;  = 0,150 м;  = 0,055 м; Чугун СЧ18-36;  = 1x105 МПа; 

 = 25 МПа;  = 41 МПа;  = 2,5x10-4 м;  = 40 кН. Получены следующие результаты: 

 = 12,4 МПа;  = 27,8 МПа;  = 1,58 МПа;                 = 2,6x10-5 м;  = 0,014 м3;  = 0,090 

м;  = 0,120 м;  = 18,8 МПа;  = 40,8 МПа;  = 2,78 МПа;  = 3,64x10-5 м;  = 0,012 
м

3. 

 
  

Рис. 1. Интерфейс приложения для расчёта оптимальных конструктивных параметров станины вальцов 
  

  

 
  
  

Рис. 3. Пример автоматизированного построения трёхмерных моделей станины в среде Autodesk AutoCAD:  
исходной (сзади) и оптимизированной (спереди) 

Вывод 



Данное приложение путём увеличения толщин боковых стоек и траверсы позволяет 
получить конструкцию большего объёма, но в отличие от исходной, удовлетворяющую 
условию прочности и жёсткости, что наглядно демонстрируют построенные трёхмерные 
модели (рис. 3), освобождая проектировщика от продолжительных и трудоёмких расчётов и 
построений. 

Разработанное приложение может быть использовано при проектировании промышленного 
валкового оборудования, а также в учебном процессе, по профильным специальностям при 
выполнении студентами дипломных, курсовых и лабораторных работ на соответствующие 
темы. 
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Abstract: The paper sets the task of optimal designing of roller stand for rollers; the 

application for its solution has been designed at PC with the possibility of automated 
construction of schemes ad three-dimensional models. 
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