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Назначение волочильных станов определяется функциональным устройством 

тянущего приспособления, называемого тележкой. Волочильная тележка 

предназначена для захвата концов заготовок перед началом волочения и собственно 

волочения трубы через волоку. 

Модернизация промышленного производства представляет собой многогранный 

процесс комплексных инноваций. Этот процесс необходим для каждого предприятия, 

так как направлен на выпуск инновационной и конкурентноспособной продукции. 

Модернизация позволяет увеличивать производительность, снижать экономические 

затраты, улучшать качество продукции. 

Целью данной научно-исследовательской работы является повышение 

стабильности режимов работы трубоволочильного стана. 

Для достижения поставленной цели необходимо проанализировать факторы, 

влияющие на стабильность работы трубоволочильного стана, рассмотреть различные 

способы фиксации трубы в волочильной тележке. 

Использование сочетания шарнирного крепления с цепью и амортизационной 

пружины позволило компенсировать удлинение цепи и смягчить неравномерность 

движения тележки к стойке волок. Пневмопривод послужил для предварительного 

зажима и автоматического освобождения протянутых труб после окончания волочения 

из губок плашек. 
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