
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
STRAIGHTENING MACHINES 

 
 
В течение продолжительного времени в 

конструкторском подразделении компании 
исследовались теоретические и практичес-
кие аспекты процессов, происходящих при 
правке труб и круглого проката. Наряду с 
этим изучались причины, приводящие к 
появлению кривизны. 
В результате накопленного опыта была 

создана новая математическая модель, опи-
сывающая процесс правки и учитывающая 
неравномерность кривизны по длине 
проката. 
Этот математический инструмент 

позволил создать тип правильных машин, 
который в состоянии гарантированно 
исправлять кривизну в тех случаях, когда 
известные правильные машины не всегда 
справляются с этой задачей или не справля-
ются вовсе. 
Области применения правильных 

машин конструкции Nexus: 
1. Для правки гладких труб с кривизной 
концов как результата несогласования 
скоростей непрерывного или калибровоч-
ного станов или неравномерного охлажде-
ния при термообработке, а также сильно 
искривлённых труб, в т.ч. с исправлением 
овальности. 

2. Для правки труб с высаженными концами 
при искривлении высаженного конца в 
процессе термообработки. 

3. Для прецизионной правки тонкостенных 
труб. 

4. Для правки круглого проката ∅160 - 350 
мм. 

5. Как замена двухвалковых правильных  

During a long time the theoretical and practical 
aspects of processes going on during 
straightening of tubes and round rolled 
products have been researched by the design 
department of the company. The reasons for 
the appearance of curvature have been 
researched in parallel. 
As the result of gathered experience the new 
mathematical model has been developed, 
which described the straightening process and 
took into account the variable distribution of 
curvature along the length of the pipe or the 
bar. 
This mathematical instrument allowed us to 
create the type of straightening machines, 
which is able to completely remove the 
curvature in the cases where famous 
straightening machines do not always solve 
this problem completely. 
The scope of application of the straightening 
machines of Nexus design: 
1. For straightening of plain pipes with curved 

ends as result of speed inconsistency of 
continuous or sizing mills or erratic cooling 
during heat treatment as well as strongly 
curved pipes including the correction of 
ovality. 

 
2. For straightening of pipes with upset ends 

when such ends have been curved during 
heat treatment. 

3. For precision straightening of thin-walled 
pipes. 

4. For straightening of round rolled products 
with the diameter of 160 - 350 mm. 

5. As a replacement of 2-roller straightening  



 

 

 
 
 
 
 
 
машин для правки калиброванных прутков 
в линии волочения. 

6. Для правки прутков из бунта без ограни-
чения по диаметру. 
Одной из отличительных особенностей 

предлагаемых машин является возможность 
работать в двух режимах: 
- экономичный высокоскоростной для 
правки гладких труб и круглого проката без 
особых требований к кривизне концов; 
- особоточный или с повышенными требо-
ваниями к кривизне концов, а также для 
исправления овальности труб (при исполь-
зовании специальных настроек). 
Машины не требуют дополнительного 

оборудования, в частности крупногабарит-
ных направляющих и шумопоглощающих 
защитных рольгангов, так как труба и 
круглый прокат не вращаются в процессе 
правки. 
По требованию заказчика рабочий 

диапазон машин может быть изменён. 
Настройка машин может быть полно-

стью автоматической или ручной (по техно-
логическим картам) на выбор заказчика. 
Цены на машины зависят от степени 
автоматизации. 

 
 
 
 
 
 
machines for straightening of calibrated bars in 
drawing lines. 
6. For straightening of round bars from coils 

without limitation in diameter. 
One of special features of the offered machines 
is their ability to operate in two modes: 
- an economic high-speed mode for 
straightening of plain pipes and round rolled 
products without special requirements on the 
curvature of ends; 
- highly accurate or with high requirements to 
the curvature of ends as well as for pipes’ 
ovality correction (with assistance of special 
adjustments). 
Machines do not require any additional 
equipment, particularly big-sized inlets and 
noise reducing protection rollgangs, as the 
pipes and the round rolled product do not 
rotate in the process of straightening. 
 
On customer’s request the operating range of 
machines can be modified. 
The adjustment of machines can be completely 
automatic or manual (on technological charts) 
according to the customer’s choice. 
Machine prices depend on the level of 
automatization. 
 

 

 
Опытно - экспе-
риментальная 
машина для 
правки труб и 
круглого проката 
диаметром до 60 
мм. 
 
Experimental 
machine for 
straightening of 
pipes and round 
rolled products up 
to 60 mm in 
diameter. 



 

 

Технические характеристики правильных машин 
The technical properties of straightening machines 

 
Наименование 
параметра 

Дополнительные 
условия 

 Модель 
Model 

 

Parameter Additional conditions ПМ48 ПМ178 ПМ508 
Наружный диаметр трубы, мм 
Outside diameter of the pipe, mm 10,3 – 48,3 60,3 – 177,8 193,7 – 508,0 

Толщина стенки, мм 
Wall thickness, mm 

 0,4 – 10,2 1,5 – 22,2 5,6 – 16,66 

Размер круглого проката, макс., мм 
Diameter of round rolled products, mm 40,0 120,0 300,0 

Материал¹ труб или 
круглого проката 
(предел текучести), 
МПа 

Холодная правка 
 

Cold straightening 400 400 400 

Material of pipes or 
round rolled products 
(yield stress), MPa 

Тёплая правка 
Hot straightening 

(600 – 750 ºС) 
1000 1000 1000 

Показатель тонкостенности (отношение 
наружного диаметра к толщине стенки) 
The wall thinness ratio (outside diameter divided 
on wall thickness) 

30 40 90 

 
Скорость правки для 
min диаметра (м/мин) 

Круглого проката или 
основного тела трубы 
Round rolled products 
or pipe main body 

6 24 24 

Straightening speed for 
the  min diameter 
(m/min) 

Искривлённых и 
высаженных концов 
на длине ≈ 2⋅∅ 
Curved and upset ends 
along the length ≈ 2⋅∅ 

6 24 24 

 
Скорость правки для 
max диаметра (м/мин) 

Круглого проката и 
основного тела трубы 
Round rolled products 
or pipe main body 

51 60 60 

Straightening speed for 
the max diameter 
(m/min) 

Искривлённых и 
высаженных концов 
на длине ≈ 2⋅∅ 
Curved and upset ends 
along the length ≈ 2⋅∅ 

24 24 24 

 
Исходная кривизна ², 
мм/м 

Основного тела трубы 
или круглого проката³ 
Round bars or main 
body of pipe 

25 25 20 

The original curvature, 
mm/m 

Концов на длине ≈3⋅∅ 
Ends along the length 
≈3⋅∅ 

40 40 30 

Суммарная мощность устанавливаемого 
оборудования, кВт 
Total power of the equipment being installed, kW 

35 650 1800 



 

 

 
¹ Трубы и круглый прокат размерами меньше максимального могут иметь предел 
текучести выше указанного. 
Pipes and round rolled products of the size less than the maximum one can have yield stress 
higher than the specified one. 
² Исходная кривизна может быть ориентирована как по разные, так и в одну сторону от 
оси прямой трубы. 
The initial curvature might be oriented on both different sides and one side from the axis of the 
straightened pipe. 
³ Возможна правка труб с большей исходной кривизной при снижении скорости их 
правки. 
It is possible to perform the straightening of pipes with larger initial curvature while decreasing 
the straightening speed. 

 


