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МОДЕРНИЗАЦИЯ  ОБОРУДОВАНИЯ  ДЛЯ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЗАГОТОВОК  УПРУГИХ  ЭЛЕМЕНТОВ  ПОДВЕСКИ  АВТОМОБИЛЕЙ  МАЗ

Модернизированное оборудование для безотходной штучной прокатки заготовок направляющих элементов пневмо-
подвески, предусматривающее частичный нагрев заготовки, позволяет добиться экономии электроэнергии до 40%, металла —
до 10%, повысить производительность оборудования в 3...4 раза.

Ключевые слова: прокатный стан, установка предварительной вальцовки, безотходная штучная прокатка, заготовки
упругих элементов пневмоподвески.

Введение. В Государственном научном учреждении «Физико-технический институт Националь-
ной академии наук Беларуси» совместно с учреждением образования «Белорусский национальный
технический университет» разработан уникальный способ изготовления рессорной полосы переменного
профиля, отличающийся от известных тем, что оба конца полосы обрабатываются одновременно
с одного нагрева, что значительно сокращает как трудо-, так и энергозатраты процесса. Создан специ-
альный прокатный стан, в котором полосу соответствующей толщины (после индукционного нагрева)
специальными роликами, движущимися прямолинейно, огибают вокруг оправки, имеющей параболи-
ческую форму, благодаря чему оба конца принимают заданный переменный профиль. После формооб-
разующего процесса ролики возвращаются в исходное положение, а оба конца прокатанной полосы
с помощью специального устройства вновь принимают исходное прямолинейное положение.

Основная часть. Для промышленной реализации предложенного способа парной прокатки заго-
товок направляющих элементов пневмоподвески для автомобилей и полуприцепов МАЗ был модерни-
зирован опытно-промышленный прокатный стан СП-1298 (рисунки 1—3).

Модернизированный прокатный стан включает соединённые между собой с помощью рольганга 1
установку для индукционного нагрева 2 и стан 3 для прокатки полосы с механизмами съёма и разгиба
прокатанной заготовки. Индуктор щелевого типа обеспечивает нагрев полосовой заготовки длиной до
2 000 мм и запитан от двух генераторов тока высокой частоты мощностью по 250 кВт каждый. Про-
катный стан включает сварную станину 4 коробчатого типа, внутри которой смонтирована рабочая
клеть 5 с установленными в ней в вертикальном положении последовательно друг за другом тремя
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а — вид сбоку; б — вид сверху 
 

Рисунок  1. — Принципиальная схема модернизированного прокатного стана для парной прокатки 
заготовок направляющих элементов пневмоподвески 
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