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Введение 

 

В настоящее время измерения различных параметров с помощью 

микроЭВМ играют большую роль во всех отраслях науки и техники. 

Невозможно выпустить качественную продукцию, не осуществляя 

многочисленных измерений параметров самого изделия и его отдельных 

частей. Сложные производственные комплексы в энергетике, металлургии, 

нефтехимии, на транспорте и во многих других отраслях требуют 

непрерывного контроля оборудования с помощью многочисленных 

измерительных приборов. Причем во многих других отраслях 

невнимательность оператора или неисправность измерительного прибора 

может привести к авариям с тяжелыми последствиями. Практика показывает, 

что чем сложнее технологических процесс, тем жестче допуски на условия 

протекания отдельных его стадий, тем больше используется измерительных 

приборов и выше нагрузка и утомляемость оператора. Поэтому естественным 

является стремление специалистов переложить функции постоянного 

слежения за показаниями приборов и первичной обработки результатов 

измерений на микроЭВМ. 

В этому случае оператор будет периодически получать от микроЭВМ 

в сжатом виде только самую основную информацию о ходе 

технологического процесса или о параметрах контролируемого изделия. По 

требованию оператора микроЭВМ может выдать дополнительные сведения 

или рекомендации-подсказки, но в любом случае окончательное решение 

принимает человек. В автоматических системах микроЭВМ, 

обрабатывающая показания измерительных приборов и датчиков, может 

вырабатывать специальные команды управления, с помощью которых она 

сама будет управлять технологическим процессом. Многие АСУТП, 

имеющие измерительные датчики и преобразователи, фактически выполняют 

функции таких систем контроля. 
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С этой целью в последнее время ПАО «ЧМК» вкладывает инвестиции 

в проекты по модернизации и реконструкции основного оборудования. С 

увеличением производственных мощностей и улучшения качества 

выпускаемой продукции возникает необходимость в наращивании ресурсов 

для работы оборудования. В связи с тем, что металлургия является довольно 

энергоёмким производством, появляется необходимость в дополнительных 

энергетических мощностях. 

Автоматизация производства на основе микроэлектронной техники 

для развития и совершенствования, существующих и создающихся 

технологических производств, является одним из важных направлений 

модернизации производства. Особенностью современного этапа развития 

автоматизации производства является появление и массовое применение 

качественно новых технических средств, изготовление сетей на базе 

микроэлектроники. Внедрение автоматизированных систем управления 

технологическими процессами (АСУ ТП) приобретает особое значение в 

связи с ростом требований к скорости вычисления, переработки и выдачи 

информации. Поэтому разработка и исследование структур и режимов 

функционирования АСУ ТП на основе микроЭВМ является актуальной 

задачей. Использование микроЭВМ позволяет на порядок снизить затраты в 

связи с простоями технологического оборудования, обеспечивает повышение 

эффективности. Основной, определяющей целью управления оборудованием, 

технологическими и производственными процессами с помощью АСУ ТП 

является повышение производительности труда, улучшение качества 

продукции и использования материально-сырьевых и топливно-

энергетических ресурсов. Дальнейшее совершенствование АСУ ТП связано с 

повышением их экономической эффективности путем индустриального 

создания автоматизированных технологических комплексов с АСУ ТП. 
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Глава 1 Система контроля тепловых параметров стана 

до модернизации 

 

1.1 Стан 1700 холодной прокатки 

 

Необходимость холодной прокатки металла обусловлена в первую 

очередь тем, что при горячей прокатке невозможно получить лист хорошего 

качества толщиной менее одного миллиметра. Этому препятствует 

образующаяся при горячей прокатке окалина, толщина которой соизмерима с 

толщиной самого прокатываемого металла. Лишь при холодной прокатке 

удаётся получить тонкий лист блестящей поверхности, равномерный по 

толщине, с механическими свойствами, необходимыми при дальнейшей его 

обработке. 

Технический процесс производства холоднокатаного листа включает 

обычно следующие операции: 

– очистку поверхности полосы, поступающей на стан холодной 

прокатки от окалины и ржавчины; 

– холодную прокатку металла; 

– термическую обработку холоднокатаного металла для придания ему 

заданных свойств; 

– дополнительную холодную прокатку после отжига с небольшим 

обжатием (дрессировка); 

– окончательную отделку. 

Для современных станов холодной прокатки характерен рулонный 

способ производства, обеспечивающий высокие производительность и 

качество готового листа. Особое внимание при холодной прокатке уделяют 

качеству смазки с точки зрения уменьшение коэффициента трения, 

охлаждения валков, а также возможности надежного удаления ее с 

поверхности листа перед термической обработкой [6].  
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Холодная прокатка позволяет обеспечивать хорошие технологические 

качества листов по штампуемости и другим пластическим и прочностным 

характеристикам и получать заданные электротехнические свойства, что 

позволило обеспечить выход холоднокатаного проката на мировой рынок [3]. 

После обработки на станах, металл в рулонах обвязывают бумагой и 

мягким стальным листом и отгружают потребителю. 

Подавляющая часть холоднокатаного листа получается при рулонном 

способе производства, основным преимуществом которого является 

возможность осуществления непрерывности потока металла в цехе [18]. 

Холоднокатаная (нержавеющая) сталь находит широкое применение в 

машиностроении, приборостроении, химической промышленности, 

энергетике и др. 

По способу применения в промышленности нержавеющие стали 

делятся на коррозионностойкие и жаростойкие. Коррозионностойкие стали 

обладают стойкостью против атмосферной, почвенной, щелочной, 

кислотной, солевой коррозии. Жаростойкие (окалиностойкие) стали, и 

сплавы противостоят химическому разрушению поверхности в газовых 

средах при температуре выше 550°С.  

Наиболее широкое применение получили хромоникелевые 

аустенитные стали, обладающие высокими антикоррозионными и 

механическими свойствами, а также хорошей пластичностью, 

свариваемостью и относительно высокой прочностью при температуре не 

выше 770°С. 

При производстве листового металла применяют главным образом 

рулонный способ. Лишь незначительную часть сталей отдельных марок 

подвергают полистовой прокатке, что наиболее характерно для производства 

крупногабаритного и сравнительно толстого листа, а также для осваиваемых 

новых марок сталей. В условиях ПАО «ЧМК» лист производят рулонным 

способом. 

Размерный сортамент листопрокатного цеха ПАО «ЧМК»: 
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– лист холоднокатаный толщиной 0,5…6,0 мм, шириной 600…1500 

мм, длиной 2000…4000 мм; 

– рулон холоднокатаный толщиной 0,5…6,0 мм шириной 100…1500 

мм весом до 5т. 

Технологический процесс холодной прокатки нержавеющей стали. 

Типовая схема технологии производства холоднокатаной 

нержавеющей листовой стали включает термическую обработку 

горячекатаных полос, травление, холодную прокатку, термическую 

обработку холоднокатаных полос, травление холоднокатаных полос, 

дрессировку, порезку полос на листы, сортировку и упаковку [5]. 

 

Рисунок 1.1 – Прокатный стан 1700: 1 – бумагомоталка; 2 – разматыватель; 3 

– правильная машина; 4 – натяжные барабаны; 5 – клеть кварто-1700; 6 – 

гильотинные ножницы; 7 – съемная моталка; 8 - бумагоразматыватель 

Прокатка горячекатанных термообработанных травленых полос 

производится на реверсивном стане кварто-1700 (рисунок 1.1). 

Подкатом для стана кварто-1700 являются полосы смотанные в 

рулоны. 

Размеры рулонов: 

– внутренний диаметр (750 мм); 

– наружный диаметр (900…1800 мм); 

– масса рулонов (до 15 тонн); 

– толщина подката (3,0…6,0 мм); 

– толщина полос после прокатки (0,5…3,2 мм). 
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Подкат и холоднокатаный металл после прокатки должен 

удовлетворять требованиям ГОСТ 5632, 5582, 7350, 19904, 19903 и 

действующих технических условий. 

Стан работает следующим образом. 

Рулоны, сваренные встык, прошедшие закалку и травление, подаются 

к стану, и устанавливаются на разматывателе 2. Передний конец 

установленного на консольном разматывателе рулона через правильную 

машину 3 с тянущими роликами подается в стан, а затем в натяжной барабан, 

размещенный на поворотном устройстве. 

После установки необходимого обжатия и натяжения полоса 

прокатывается до выхода заднего конца полосы из правильной машины. 

Заднее натяжение в первом проходе складывается из усилия, создаваемого 

правильной машиной, и регулируемого натяжения, создаваемого 

разматывателем. 

Вышедший из правильной машины задний конец полосы заправляется 

в натяжной барабан, на который в следующем проходе полоса наматывается 

с натяжением до 450 кН. В зависимости от исходной и заданной конечной 

толщины полосы прокатка осуществляется за 3…15 проходов с обжатиями 

20% и менее. По завершении прокатки натяжной барабан с прокатанным 

рулоном с помощью поворотного устройства разворачивается на 180° для 

перемотки полосы на съемную моталку 7 и для приема на свободный барабан 

переднего конца новой полосы. Продолжительность паузы при этом 

составляет около 60 с. 

Масса горячекатаных рулонов подката, передаваемых в цеха 

холодной прокатки, достигает 6 т (за рубежом до 20 т и более). 

На всех переделах, связанных с перематыванием полосы, для 

предохранения ее поверхности от повреждения между витками рулона 

прокладывают специальную защитную бумагу [15]. 

В процессе холодной прокатки происходит упрочнение, наиболее 

интенсивное в начале деформации (до 20%). Относительное удлинение 
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уменьшается непропорционально упрочнению. Ударная вязкость после 

холодной прокатки стали снижается на 70…80%. Модуль упругости в 

продольном направлении уменьшается, а в поперечном – увеличивается. 

Холодную прокатку листов, полос и лент необходимо осуществлять при 

минимально возможном числе проходов [5]. 

Листы из нержавеющей стали можно править на роликовых 

правильных машинах. Однако самым эффективным способом правки 

является дрессировка. Дрессировку полос осуществляют на одно или 

двухклетевых станах с двух и четырехвалковыми клетями. 

 

1.2 Описание старой системы контроля 

 

На сегодняшний день система контроля тепловых параметров стана 

состоит из 32 точек измерения температуры (рисунок 1.2) Датчики 

температуры представляют собой термосопротивления градуировки гр.23 

(снятые с производства), подключенные по двух и трех проводной схеме 

(внешний вид и место установки датчика на приводе стана представлены на 

рисунке 1.3), и для сбора информации применены три аналоговых 

регистратора: 2-а КСМ-4 (80-х годов выпуска), 1-н УМС-4 (70-х годов 

выпуска), рисунки 1.4 и 1.5. Аварийная блокировка осуществляется через 

блоки контактных реле БР-101 и БР-102 (снятые с производства). 

КСМ-4 – бумажный регистратора, у которого в качестве 

долговременного носителя информации используется бумага. Значения 

измеряемых величины наносятся на бумагу в виде графика при помощи 

специальных фломастеров. 

Устройство УМС-4 применяются для циклического контроля и 

сигнализации температуры подшипников воздуходувок, турбогенераторов, 

компрессоров, шаровых мельниц, прокатных станов и других объектов в 

энергетике, металлургии, химической, нефтехимической, 

газоперерабатывающей и других отраслях промышленности. 
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Рисунок 1.2 – Схема размещения датчиков на стане 
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Необходимость холодной прокатки металла обусловлена в первую очередь тем, что при горячей прокатке невозможно получить лист хорошего качества толщиной менее одного милл иметра. Этому  препятствует образующаяся при горячей прокатке окалина, толщина которой соизмерима с толщиной самого прокатываемого металла. Лишь при холодной прокатке удаётся получить тонкий лист блестящей поверхности, равномерный по толщине, с механическими свойст вами, необходимыми при дальнейше й его обработке. 

Технический процесс произв одства холоднокатаного листа включает обычно следующие операции:  

– очистку  поверхности полосы, поступающей на стан холодной прокатки от окалины и ржавчины;  
– холодную прокатку  металла; 

– термическую обработку  холоднокатаного металла для придания ему  заданных свойств; 
– дополнительную холодную прокатку  после отжига с небольшим обжатием (дрессировка);  

– окончательную отделку . 

Для современных станов холодной прокатки характерен рулонный способ производства, обеспечивающий в ысокие производительность и качество готового листа. Особое внима ние при холодной прокатке уделяют каче ству  смазки с точки зрения уменьшение коэффицие нта трения, охлаждения валков, а также возможности надежного удаления ее с поверхности листа перед термической обработкой.  
Холодная прокатка позволяет обеспечивать хорошие технологические качества листов по штампуемости и другим пластическим и проч ностным характеристикам и получать заданные электротехнические свойства, что позволило обес печить выход холоднокатаного проката на мировой рынок.  

После обработки на станах, металл в рулонах обвязывают бумагой и мя гким стальным листом и отгружают потребителю. 
Подавляющая часть холоднокатаного листа получается при рулонном способе производства, основным преимуществом которого является возможность осуществления непрерывности потока металла в цехе.  

Непрерывный пятиклетьевой стан 1700 предназначен для бесконечной холодной прокатки горячекатаных травленых полос из углеродистых и электротехнических сталей, прошедших отчистку  поверхности от окалины.  
Пятиклетьевой стан позволяет получить за один проход суммарное обжатие 90%, его приме няют для производства листовой стали толщиной до  0,18 мм.  

Оборудование стана по своему  назначению можно разделить на следующие основные части:  

1. Головная часть, в которую входят механизмы подачи, подготовки и размотки рулонов, правки, сварки и транспортирования полосы с  натяжением. 
2. Петлевое устройство (петлеаккумулатор), включающее механизмы создания натяжения, поддержания  и центрирования полос ы для обеспечения непрерывной работ ы стана во время остановок голов ной части для сварки полос.  

3. Входная часть, обеспечивающая подачу  полосы из петлевого устройства в первую клеть и включающая в себя механизмы создания натяжения и центрирования полосы.  
4. Прокатный стан, состоящий из пятиклетьевой группы с вспомогательными механизмами.  

5. Выходная часть, включающая механизмы натяжения, разрезания и смотки полос ы, снятия и уборк и готов ых рулонов.  

На схеме приняты следующие сокращения:  
– Разм.1,2 – разматыватель 1,2;  

– ПТМ – прав ильно-тянущая машина;  
– УЛН – установка ножниц листовых;  

– УТ1 – уборочная тележка; 
– НВК – ножницы для в ыравнива ния концов полос ы;  

– ССМ – стыкосварочная машина;  

– УУ1,2 – натяжное устройство 1,2; 
– ЦУ1,2,3,4,5 – центрирующее устройство 1,2,3,4,5;  

– УП – улавливатель полосы; 
– ПД1,2 – подаю щие ролики 1,2;  

– ЛН – летучие ножницы;  

– МТ – магнитный транс портер. 
Горячекатаные травленые рулоны электромостовым краном поочерёдно устанавливают на стеллаж шагового конвейера №1 или №2.  

Вручную у даляют обвязочную ленту , после чего даётся разрешение на дальнейшее включение механизмов в работу . 
На последней позиции шагов ый конвейер центрирует рулон по оси стана и передаёт рулон на приёмный стол №1 или №2.  

Приёмным столом и устройством центрирования №1 или №2 производится автоматическое центрирование оси рулона с осью барабана разматывателя. 
Центрирование рулона контролируется визуально оператором и при необходимости корректируется им при помощи ручного управления.  

Сцентрированный рулон приёмным столом №1 (№2) одевается на сложенный барабан разматывателя №1 (№2), затем закрывается откидная опора, разматыватель надвигается на опору  механизмов перемещения, на рулон опускается прижимной ролик. Приёмный стол опускается в нижнее положение и, барабан разматывателя расклинивается. Установка рулона по оси стана произв одится при помощи передвиж ного упора.  

В положение, удобное для отгибк и полосы, рулон устанавливается автоматически. 
Затем включается привод вращения барабана разматывателя в сторону  размотки полосы. Происходит отгиба ние и подача переднего конца полосы в правильно-тянущую машину  (ПТМ), где происходит правка переднего  и заднего конца полосы. Передний коне ц с ПТМ подаётся к листовым ножницам, где производится обрезка дефектного конца полосы (обрезается участок полосы длиной не более 1-го метра). Обрезки полосы подают в короб уборочной тележки №1. Подготовленная полоса транспортируется к ножницам для выравнивания концов  полос ы по  ширине, где задний коне ц предыдущего рулона или передний коне ц последующего рулона, имеющий большую ширину , чем стыкуемый, обрезается до ширины мень шей полосы.  

Подготовленные концы полос одинаковой ширины подаются через центрирующие ролик и в стыкосварочную машину  (ССМ), где производится сварка.  
После сварки и зачистки грата головная часть стана разгоняется до рабочей скорости, и полоса транспортируется в петлевое устройство (ПУ). 

Непрерывная работа стана в период сварки полосы обеспечивается запасом полосы в ПУ.  Запас образуется двумя петлеобразующими тележками с приводом от одного электропривода. После заполнения полосой ПУ скорости головной и входной частей стана синхронизируются. В конце размотки рулона скорость движения полос ы в головной части снижается, затем для сварки полос голов ная часть останавливается, а стан продолжает ра ботать непрерывно.  

Через ПУ полоса транспортируется натяжными устройствами №1 и №2, при этом полоса центрируется с помощью це нтрирующих  устройств №1-4. Поддерживание восьми ветвей полос ы в ПУ осуществляется специальными поворот ными поддерживающими роликами.  
Натяжное устройство №2 создаёт необходимое натяжение перед клетями стана, в которых  полоса обж имается в соответствии с заданной программой обжатия.  

Полоса после обжатия до требуемой толщины, пройдя все пять клетей стана, поступает в подающие ролик и №1 и №2, а  затем в одну  из двух моталок. После намотки рулона заданного диаметра или заданного теоретического веса на одну  из  моталок ст ан переводится на заправочную скорость (2.5 м/с), увеличиваются усилия прижатия подающими роликами, и производится рез полос ы лету чими нож ницами без нарушения технологического процесса. 
Передний к онец полосы подаю щими роликами через магнитный транспортёр и обводной ролик передаётся на следующую моталку , где при помощи ременного захлёстывателя полоса подматывается на барабан моталки. После намотки 3…5 в итков захлёстыватель отводится в исходное  положение, и стан разгоняется до рабочей скорости. После задачи переднего к онца полос ы на одну  из моталок вилка снимателя поднимается вверх к готовому  для снятия рулону . Затем включается привод качания откидных опор для отведения их от барабана моталки.  Даётся команда на начало движения тележки снимателя для съёма рулона с барабана моталки. После снятия рулона с моталки все механизмы возв ращаются в исходное положение. Вилка с рулоном перемещается к кантователю. 

Для контроля технологического процесса прокатки перед первой клетью, в межклетьевых промежутках и за пятой клетью расположены изотопные толщиномеры, в межклетьевых промежутках установлены измерители натяжения, за пятой клетью у становлены измеритель зо  
прокатки металла обусловлена в первую очередь тем, что при горяче й прокатке невозможно получить лист хороше го качества толщиной менее одного милл иметра. Этому  препятствует образующаяся при горячей прокатке окалина, толщина которой соизмерима с т олщиной самого прокатываемого металла. Лишь при холодной прокатке удаётся получить тонкий лист блестящей поверхности, рав номерный по толщине, с механическими свойствами, необходимыми при дальнейшей его обработке. 

Технический процесс произв одства холоднокатаного листа включает обычно следующие операции:  

– очистку  поверхности полосы, поступающей на стан холодной прокатки от окалины и ржавчины;  
– холодную прокатку  металла; 

– термическую обработку  холоднокатаного металла для придания ему  заданных свойств; 
– дополнительную холодную прокатку  после отжига с небольшим обжатием (дрессировка);  

– окончательную отделку . 

Для современных станов холодной прокатки характерен рулонный способ производства, обеспечивающий в ысокие производительность и качество готового листа. Особое внима ние при холодной прокатке уделяют качеству  смазки с точки зрения уменьшение коэффицие нта трения, охлаждения валков, а также возможности надежного удаления ее с поверхности листа перед термической обработкой.  
Холодная прокатка позволяет обеспечивать хорош ие технологические качества листов по штампуемости и другим пластическим и прочностным характеристикам и получать заданные электротехнические свойства, что позволило обеспечить выход холоднокатаного проката на мировой рынок.  

После обработки на станах, металл в рулонах обвязывают бумагой и мя гким стальным листом и отгружают потребителю. 
Подавляющая часть холоднокатаного листа получается при рулонном способе производства, основным преимуществом которого является возможность осуществления непрерывности потока металла в цехе. 

Непрерывный пятиклетьевой стан 1700 предназначен для бесконечной холодной прокатки горячекатаных травленых полос из углеродистых и электротехнических сталей, прошедших отчистку  поверхности от окалины.  
Пятиклетьевой стан позволяет получить за один проход суммарное обжатие 90%, его приме няют для производства листовой стали толщиной до  0,18 мм.  

Оборудование стана по своему  назначению можно разделить на следующие основные части:  

6. Головная часть, в которую входят механизмы подачи, подготовки и размотки рулонов, правки, сварки и транспортирования полосы с натяжением. 
7. Петлевое устройство (петлеаккумулатор), включающее механизмы создания натяжения, поддержания и центрирования полос ы для обеспечения непрерывной работ ы стана во время остановок голов ной части для сварки полос.  

8. Входная часть, обеспечивающая подачу  полосы из петлевого устройства в первую клеть и включающая в себя механизмы создания натяжения и центрирования полосы.  
9. Прокатный стан, состоящий из пятиклетьевой группы с вспомогательными механизмами.  

10. Выходная часть, включающая механизмы натяжения, разрезания и смотки полос ы, снятия и уборк и готов ых рулонов.  

На схеме приняты следующие сокращения:  
– Разм.1,2 – разматыватель 1,2;  

– ПТМ – прав ильно-тянущая машина;  
– УЛН – установка ножниц листовых;  

– УТ1 – уборочная тележка; 
– НВК – ножницы для в ыравнива ния концов полос ы;  

– ССМ – стыкосварочная машина;  

– УУ1,2 – натяжное устройство 1,2; 
– ЦУ1,2,3,4,5 – центрирующее устройство 1,2,3,4,5;  

– УП – улавливатель полосы; 
– ПД1,2 – подаю щие ролики 1,2;  

– ЛН – летучие ножницы;  

– МТ – магнитный транс портер. 
Горячекатаные травленые рулоны электромостовым краном поочерёдно устанавливают на стеллаж шагового конвейера №1 или №2.  

Вручную у даляют обвязочную ленту , после чего даётся разрешение на дальнейшее включение механизмов в работу . 
На последней позиции шагов ый конвейер центрирует рулон по оси стана и передаёт рулон на приёмный стол №1 или №2.  

Приёмным столом и устройством центрирования №1 или №2 производится автоматическое центрирование оси рулона с осью барабана разматывателя. 
Центрирование рулона контролируется визуально оператором и при необходимости корректируется им при помощи ручного управления.  

Сцентрированный рулон приёмным столом №1 (№2) одевается на сложенный барабан разматывателя №1 (№2), затем закрывается откидная опора, разматыватель надвигается на опору  механизмов перемещения, на рулон опускается прижимной ролик. Приёмный стол опускается в нижнее положение и, барабан разматывателя расклинивается. Установка рулона по оси стана произв одится при помощи передвиж ного упора.  

В положение, удобное для отгибк и полосы, рулон устанавливается автоматически. 
Затем включается привод вращения барабана разматывателя в сторону  размотки полосы. Происходит отгиба ние и подача переднего ко нца полосы в правильно-тянущую машину  (ПТМ), где происходит правка переднего  и заднего конца полосы. Передний коне ц с ПТМ подаётся к листовым ножницам, где производится обрезка дефектного конца полосы (обрезается участок полосы длиной не более 1-го метра). Обрезки полосы подают в короб уборочной тележки №1. Под готовленная полоса транспортируется к ножницам для выравнивания концов  полос ы по  ширине, где задний коне ц предыдущего рулона или передний коне ц последующего рулона, имеющий большую ширину , чем стыкуемый, обрезается до ширины мень шей полосы.  

Подготовленные концы полос одинаковой ширины подаются через центрирующие ролик и в стыкосварочную машину  (ССМ), где производится сварка.  
После сварки и зачистки грата головная часть стана разгоняется до рабочей скорости, и полоса транспортируется в петлевое устройство (ПУ). 

Непрерывная работа стана в период сварки полосы обеспечивается запасом полосы в ПУ.  Запас образуется двумя петлеобразующими тележками с приводом от одного электропривода. После заполнения полосой ПУ скорости головной и входной частей стана синхронизи ру ются. В конце размотки рулона скорость движения полос ы в головной части снижается, затем для сварки полос голов ная часть останавливается, а стан продолжает работать непрерывно.  

Через ПУ полоса транспортируется натяжными устройствами №1 и №2, при этом полоса центрируется с помощью це нтрирующих  устройств №1-4. Поддерживание восьми ветвей полос ы в ПУ осуществляется специальными поворот ными поддерживающими роликами.  
Натяжное устройство №2 создаёт необходимое натяжение перед клетями стана, в которых  полоса обж имается в соответствии с заданной программой обжатия.  

Полоса после обжатия до требуемой толщины, пройдя все пять клетей стана, поступает в подающие ролик и №1 и №2, а затем в одну  из двух моталок. После намотки рулона заданного диаметра или заданного теоретического веса на одну  из  моталок стан переводится на заправочную скорость (2.5 м/с), увеличиваются усилия прижатия подающ ими роликами, и производится рез полос ы летучими нож ницами без нарушения технологического процесса. 
Передний к онец полосы подаю щими роликами через магнитный транспортёр и обводной ролик передаётся на следующую моталку , где при помощи ременного захлёстывателя полоса подматывается на барабан моталки. После намотки 3…5 в итков захлёстыватель отводится в исходное  положение, и стан разгоняется до рабочей скорости. После задачи переднего к онца полос ы на одну  из моталок вилка снимателя поднимается вверх к готовому  для снятия рулону . Затем включается привод качания откидных опор для отведения их от барабана моталки.  Даётся команда на начало движения тележки снимателя для съёма рулона с барабана моталки. После снятия рулона с моталки все механизмы возв ращаются в исходное положение. Вилка с рулоном перемещается к кантователю. 

Для контроля технологического процесса прокатки перед первой клетью, в межклетьевых промежутках и за пятой клетью расположены изотопные толщиномеры, в межклетьевых промежутках установлены измерители натяжения, за пятой клетью у становлены измеритель зонных натяжений полосы и датчик и температуры рабочих валков; в каждой клети установлены преобразователи усилий прокатки.  
 

прокатки металла обусловлена в первую очередь тем, что при горяче й прокатке невозможно получить лист хороше го качества толщиной менее одного милл иметра. Этому  препятствует образующаяся при горячей прокатке окалина, толщина которой соизмерима с толщиной самого прокатываемого металла. Лишь при холодной прокатке удаётся получить тонкий лист блестящей поверхности, рав номерный по толщине, с механическими свойствами, необходимыми при дальнейшей его обработке. 

Технический процесс произв одства холоднокатаного листа включает обычно следующие операции:  
– очистку  поверхности полосы, поступающей на стан холодной прокатки от окалины и ржавчины;  

– холодную прокатку  металла; 
– термическую обработку  холоднокатаного металла для придания ему  заданных свойств; 

– дополнительную холодную прокатку  после отжига с небольшим обжатием (дрессировка);  
– окончательную отделку . 

Для современных станов холодной прокатки характерен рулонный способ производства, обеспечивающий в ысокие производительность и качество готового листа. Особое внима ние при холодной прокатке уделяют качеству  смазки с точки зрения уменьшение коэффицие нта трения, охлаждения валков, а также возможности надежного удаления ее с поверхности листа перед термической обработкой.  

Холодная прокатка позволяет обеспечивать хорошие технологические качества листов по штампуемости и другим пластическим и прочностным характеристикам и получать заданные электротехнические свойства, что позволило обеспечить выход холоднокатаного проката на мировой  рынок.  
После обработки на станах, металл в рулонах обвязывают бумагой и мя гким стальным листом и отгружают потребителю. 

Подавляющая часть холоднокатаного листа получается при рулонном способе производства, основным преимуществом которого является возможность осуществления непрерывности потока металла в цехе. 
Непрерывный пятиклетьевой стан 1700 предназначен для бесконечной холодной прокатки горячекатаных травленых полос из углеродистых и электротехнических сталей, прошедших отчистку  поверхности от окалины.  

Пятиклетьевой стан позволяет получить за один проход суммарное обжатие 90%, его приме няют для производства листовой стали толщиной до  0,18 мм.  

Оборудование стана по своему  назначению можно разделить на следующие основные части:  
11. Головная часть, в которую входят механизмы подачи, подготовки и размотки рулонов, правки, сварки и транспортирования полосы с натяжением. 

12. Петлевое устройство (петлеаккумулатор), включающее механизмы создания натяжения, поддержания и центрирования полос ы для обеспечения непрерывной работ ы стана во время остановок голов ной части для сварки полос.  
13. Входная часть, обеспечивающая подачу  полосы из петлевого устройства в первую клеть и включающая в себя механизмы создания натяжения и центрирования полосы.  

14. Прокатный стан, состоящий из пятиклетьевой группы с вспомогательными механизмами.  
15. Выходная часть, включающая механизмы натяжения, разрезания и смотки полос ы, снятия и уборк и готов ых рулонов.  

На схеме приняты следующие сокращения:  

– Разм.1,2 – разматыватель 1,2;  
– ПТМ – прав ильно-тянущая машина;  

– УЛН – установка ножниц листовых;  
– УТ1 – уборочная тележка; 

– НВК – ножницы для в ыравнива ния концов полос ы;  

– ССМ – стыкосварочная машина;  
– УУ1,2 – натяжное устройство 1,2; 

– ЦУ1,2,3,4,5 – центрирующее устройство 1,2,3,4,5;  
– УП – улавливатель полосы; 

– ПД1,2 – подаю щие рол ики 1,2;  
– ЛН – летучие ножницы;  

– МТ – магнитный транс портер. 

Горячекатаные травленые рулоны электромостовым краном поочерёдно устанавливают на стеллаж шагового конвейера №1 или №2.  
Вручную у даляют обвязочную ленту , после чего даётся разрешение на дальнейшее включение механизмов в работу . 

На последней позиции шагов ый конвейер центрирует рулон по оси стана и передаёт рулон на приёмный стол №1 или №2.  
Приёмным столом и устройством центрирования №1 или №2 производится автоматическое центрирование оси рулона с осью барабана разматывателя. 

Центрирование рулона контролируется визуально оператором и при необходимости корректируется им при помощи ручного управления.  

Сцентрированный рулон приёмным столом №1 (№2) одевается на сложенный барабан разматывателя №1 (№2), затем закрывается откидная опора, разматыватель надвигается на опору  механизмов перемещения, на рулон опускается прижимной ролик. Приёмный стол опускается в нижнее положение и, барабан разматывателя расклинивается. Установка рулона по оси стана произв одится при помощи передвиж ного упора.  
В положение, удобное для отгибк и полосы, рулон устанавливается автоматически. 

Затем включается привод вращения барабана разматывателя в сторону  размотки полосы. Происходит отгиба ние и подача переднего ко нца полосы в правильно-тянущую машину  (ПТМ), где происходит правка переднего  и заднего конца полосы. Передний коне ц с ПТМ подаётся к листовым ножницам, где производится обрезка дефектного конца полосы (обрезается участок полосы длиной не более 1-го метра). Обрезки полосы подают в короб уборочной тележки №1. Подготовленная полоса транспортируется к ножницам для выравнивания концов  полос ы по  ширине, где задний коне ц предыдущего рулона или передний коне ц последующего рулона, имеющий большую ширину , чем стыкуемый, обрезается до ширины мень шей полосы.  
Подготовленные концы полос одинаковой ширины подаются через центрирующие ролик и в стыкосварочную машину  (ССМ), где производится сварка.  

После сварки и зачистки грата головная часть стана разгоняется до рабочей скорости, и полоса транспортируется в петлевое устройство (ПУ). 
Непрерывная работа стана в период сварки полосы обеспечивается запасом полосы в ПУ.  Запас образуется двумя петлеобразующими тележками с приводом от одного электропривода. После заполнения полосой ПУ скорости головной и входной частей стана синхронизируются. В конце размотки рулона скорость движения полос ы в головной части снижается, затем для сварки полос голов ная часть останавливается, а стан продолжает работать непрерывно.  

Через ПУ полоса транспортируется натяжными устройствами №1 и №2, при этом полоса центрируется с помощью це нтрирующих  устройств №1-4. Поддерживание восьми ветвей полос ы в ПУ осуществляется специальными поворот ными поддерживающими роликами.  

Натяжное устройство №2 создаёт необходимое натяжение перед клетями стана, в которых  полоса обж имается в соответствии с заданной программой обжатия.  
Полоса после обжатия до требуемой толщины, пройдя все пять клетей стана, поступает в подающие ролик и №1 и №2, а затем в одну  из двух моталок. После намотки рулона заданного диаметра или заданного теоретического веса на одну  из  моталок стан переводится на заправочную скорость (2.5 м/с) , увеличиваются усилия прижатия подающими роликами, и производится рез полос ы летучими нож ницами без нарушения технологического про цесса. 

Передний к онец полосы подаю щими роликами через магнитный транспортёр и обводной ролик передаётся на следующую моталку , где при помощи ременного захлёстывателя полоса подматывается на барабан моталки. После намотки 3…5 в итков захлёстыватель отводится  в исходное  положение, и стан разгоняется до рабочей скорости. После задачи переднего к онца полос ы на одну  из моталок вилка снимателя поднимается вверх к готовому  для снятия рулону . Затем включается привод качания откидных опор для отведения их от барабана моталки.  Даётся команда на начало движения тележки снимателя для съёма рулона с барабана моталки. После снятия рулона с моталки все механизмы возв ращаются в исходное положение. Вилка с рулоном перемещается к кантователю. 
Для контроля технологического процесса прокатки перед первой клетью, в межклетьевых промежутках и за пятой клетью расположены изотопные толщиномеры, в межклеть евых промежутках установлены измерители натяжения, за пятой клетью у становлены измеритель зонных натяжений полосы и датчик и температуры рабочих валков; в каждой клети установлены преобразователи усилий прокатки.  

 

нных натяжений полос ы и датчик и температуры рабочих  валков; в каждой к лети установлены преобразователи усилий прокатки.  
Горячекатаные травленые рулоны электромостовым краном поочерёдно устанавливают на стеллаж шагового конвейера №1 или №2.  

Вручную у даляют обвязочную ленту , после чего даётся разрешение на дальнейшее включение механизмов в работу . 
На последней позиции шагов ый конвейер центрирует рулон по оси стана и передаёт рулон на приёмный стол №1 или №2.  

Приёмным столом и устройством центрирования №1 или №2 производится автоматическое центрирование оси рулона с осью барабана разматывателя. 
Центрирование рулона контролируется визуально оператором и при необходимости корректируется им при помощи ручного управления.  

Сцентрированный рулон приёмным столом №1 (№2) одевается на сложенный барабан разматывателя №1 (№2), затем закрывается откидная опора, разматыватель надвигается на опору  механизмов перемещения, на рулон опускается прижимной ролик. Приёмный стол опускается в нижнее положение и, барабан разматывателя расклинивается. Установка рулона по оси стана произв одится при помощи передвиж ного упора.  

В положение, удобное для отгибк и полосы, рулон устанавливается автоматически. 
Затем включается привод вращения барабана разматывателя в сторону  размотки полосы. Происходит отгиба ние и подача переднего конца полосы в правильно-тянущую машину  (ПТМ), где происходит правка переднего  и заднего конца полосы. Передний коне ц с ПТМ подаётся к листовым ножницам, где производится обрезка дефектного конца полосы (обрезается участок полосы длиной не более 1-го метра). Обрезки полосы подают в короб уборочной тележки №1. Подготовленная полоса транспортируется к ножницам для выравнивания концов  полос ы по  ширине, где задний коне ц предыдущего рулона или передний коне ц последующего рулона, имеющий большую ширину , чем стыкуемый, обрезается до ширины мень шей полосы.  

Подготовленные концы полос одинаковой ширины подаются через центрирующие ролик и в стыкосварочну ю машину  (ССМ), где производится сварка.  
После сварки и зачистки грата головная часть стана разгоняется до рабочей скорости, и полоса транспортируется в петлевое устройство (ПУ). 

Непрерывная работа стана в период сварки полосы обеспечивается запасом полосы в ПУ.  Запас образуется двумя петлеобразующими тележками с приводом от одного электропривода. После заполнения полосой ПУ скорости головной и входной частей стана синхронизируются. В конце размотки рулона скорость движения полос ы в головной части снижается, затем для сварки полос голов ная часть останавливается, а стан продолжает работать непрерывно.  

Через ПУ полоса транспортируется натяжными устройствами №1 и №2, при этом полоса центрируется с помощью це нтрирующих  устройств №1-4. Поддерживание восьми ветвей полос ы в ПУ осуществляется специальными поворот ными поддерживающими роликами.  
Натяжное устройство №2 создаёт необходимое натяжение перед клетями стана, в которых  полоса обж имается в соответствии с заданной программой обжатия.  

Полоса после обжатия до требуемой толщины, пройдя все пять клетей стана, поступает в подающие ролик и №1 и №2, а затем в одну  из двух моталок. После намотки рулона заданного диаметра или заданного теоретического веса на одну  из  моталок стан переводится на заправочную скорость (2.5 м/с), увеличиваются усилия прижатия подающими роликами, и производится рез полос ы летучими нож ницами без нарушения технологического процесса. 
Передний к онец полосы подаю щими роликами через магнитный транспортёр и обводной ролик передаётся на следующую моталку , где при помощи ременного захлёстывателя полоса подматывается на барабан моталки. После намотки 3…5 в итков захлёстыватель отводится в исходное  положение, и стан разгоняется до рабочей скорости. После задачи переднего к онца полос ы на одну  из моталок вилка снимателя поднимается вверх к готовому  для снятия рулону . Затем включается привод качания откидных опор для отведения их от барабана моталки.  Даётся команда на начало движения тележки снимателя для съёма рулона с барабана моталки. После снятия рулона  с моталки все механизмы возв ращаются в исходное положение. Вилка с рулоном перемещается к кантователю. 

Для контроля технологического процесса прокатки перед первой клетью, в межклетьевых промежутках и за пятой клетью расположены изотопные толщиномеры, в межклетьевых промежутках установлены измерители натяжения, за пятой клетью у становлены измеритель зонных натяжений полосы и датчик и температуры рабочих валков; в каждой клети установлены преобразователи усилий прокатки.  
 

нных натяжений полос ы и датчик и температуры рабочих  валков; в каждой к лети установлены преобразователи усилий прокатки.  

Горячекатаные травленые рулоны электромостовым краном поочерёдно устанавливают на стеллаж шагового конвейера №1 или №2.  
Вручную у даляют обвязочную ленту , после чего даётся разрешение на дальнейшее включение механизмов в работу . 

На последней позиции шагов ый конвейер центрирует рулон по оси стана и передаёт рулон на приёмный стол №1 или №2.  
Приёмным столом и устройством центрирования №1 или №2 производится автоматическое центрирование оси рулона с осью барабана разматывателя. 

Центрирование рулона контролируется визуально оператором и при необходимости корректируется им при помощи ручного управления.  

Сцентрированный рулон приёмным столом №1 (№2) одевается на сложенный барабан разматывателя №1 (№2), затем закрывается откидная опора, разматыватель надвигается на опору  механизмов перемещения, на рулон опускается прижимной ролик. Приёмный стол опускается в нижнее положение и, барабан разматывателя расклинивается. Установка ру лона по оси стана произв одится при помощи передвиж ного упора.  
В положение, удобное для отгибк и полосы, рулон устанавливается автоматически. 

Затем включается привод вращения барабана разматывателя в сторону  размотки полосы. Происходит отгиба ние и подача переднего конца полосы в правильно-тянущую машину  (ПТМ), где происходит правка переднего  и заднего конца полосы. Передний коне ц с ПТМ подаётся к листовым ножницам, где производится обрезка дефектного конца полосы (обрезается участок полосы длиной не более 1-го метра). Обрезки полосы подают в короб уборочной тележки №1. Подготовленная полоса транспортируется к ножницам для выравнивания ко нцов  полос ы по  ширине, где задний коне ц предыдущего рулона или передний коне ц последующего рулона, имеющий большую ширину , чем стыкуемый, обрезается до ширины мень шей полосы.  
Подготовленные концы полос одинаковой ширины подаются через центрирующие ролик и в стыкосварочную машину  (ССМ), где производится сварка.  

После сварки и зачистки грата головная часть стана разгоняется до рабочей скорости, и полоса транспортируется в петлевое устройство (ПУ). 
Непрерывная работа стана в период сварки полосы обеспечивается запасом полосы в ПУ.  Запас образуется двумя петлеобразующими тележками с приводом от одного электропривода. После заполнения полосой ПУ скорости головной и входной частей стана синхронизируются. В конце размотки рулона скорость движения полос ы в головной части снижается, затем для сварки полос голов ная часть останавливается, а стан продолжает работать непрерывно.  

Через ПУ полоса транспортируется натяжными устройствами №1 и №2, при этом полоса центрируется с помощью це нтрирующих  устройств №1-4. Поддерживание восьми ветвей полос ы в ПУ осуществляется специальными поворот ными поддерживающими роликами.  

Натяжное устройство №2 создаёт необходимое натяжение перед клетями стана, в которых  полоса обж имается в соответствии с заданной программой обжатия.  
Полоса после обжатия до требуемой толщины, пройдя все пять клетей стана, поступает в подающие ролик и №1 и №2, а затем в одну  из двух моталок. После намотки рулона заданного диаметра или заданного теоретического веса на одну  из  моталок стан переводится на заправочную скорость (2.5 м/с), увеличиваются усилия прижатия подающими роликами, и производится рез полос ы летучими нож ницами без нарушения технологического процесса. 

Передний к онец полосы подаю щими роликами через магнитный транспортёр и обводной ролик передаётся на следующую моталку , где при помощи ременного захлёстывателя полоса подматывается на барабан моталки. После намотки 3…5 в итков захлёстыватель отводится в исходное  положение, и стан разгоняется до рабочей скорости. После задачи переднего к онца полос ы на одну  из моталок вилка снимателя поднимается вверх к готовому  для снятия рулону . Затем включается привод качания откидных опор для отведения их от барабана моталки.  Даётся команда на начало движения тележки снимателя для съёма рулона с барабана моталки. После снятия рулона с моталки все механизмы возв ращаются в исходное положение. Вилка с рулоном перемещается к кантователю. 
Для контроля технологического процесса прокатки перед первой клетью, в межклетьевых промежутках и за пятой клетью расположены изотопные толщиномеры, в межклетьевых промежутках установлены измерители натяжения, за пятой клетью у становлены измеритель зонных натяжений полосы и датчик и температуры рабочих валков; в каждой клети установлены преобразователи усилий прокатки.  

 

нных натяжений полос ы и датчик и температуры рабочих  валков; в каждой к лети установлены преобразователи усилий прокатки.  

Горячекатаные травленые рулоны электромостовым краном поочерёдно устанавливают на стеллаж шагового конвейера №1 или №2.  

Вручную у даляют обвязочную ленту , после чего даётся разрешение на дальнейшее включение механизмов в работу . 
На последней позиции шагов ый конвейер центрирует рулон по оси стана и передаёт рулон на приёмный стол №1 или №2.  

Приёмным столом и устройством центрирования №1 или №2 производится автоматическое центрирование оси рулона с осью барабана разматывателя. 
Центрирование рулона контролируется визуально оператором и при необходимости корректируется им при помощи ручного управления.  

Сцентрированный рулон приёмным столом №1 (№2) одевается на сложенный барабан разматывателя №1 (№2), затем закрывается откидная опора, разматыватель надвигается на опору  механизмов перемещения, на рулон опускается прижимной ролик. Приёмный стол опускается в нижнее положение и, барабан разматывателя расклинивается. Установка рулона по оси стана произв одится при помощи передвиж ного упора.  

В положение, удобное для отгибк и полосы, рулон устанавливается автоматически. 
Затем включается привод вращения барабана разматывателя в сторону  размотки полосы. Происходит отгиба ние и подача переднего ко нца полосы в правильно-тянущую машину  (ПТМ), где происходит правка переднего  и заднего конца полосы. Передний коне ц с ПТМ подаётся к листовым ножницам, где производится обрезка дефектного конца полосы (обрезается участок полосы длиной не более 1-го метра). Обрезки полосы подают в короб уборочной тележки №1. Подготовленная полоса транспортируется к ножницам для выравнивания концов  полос ы по  ширине, где задний коне ц предыдущего рулона или передний коне ц последующего рулона, имеющий большую ширину , чем стыкуемый, обрезается до ширины мень шей полосы.  

Подготовленные концы полос одинаковой ширины подаются через центрирующие ролик и в стыкосварочную машину  (ССМ), где производится сварка.  
После сварки и зачистки грата головная часть стана разгоняется до рабочей скорости, и полоса транспортируется в петлевое устройство (ПУ). 

Непрерывная работа стана в период сварки полосы обеспечивается запасом полосы в ПУ.  Запас образуется двумя петлеобразующими тележками с приводом от одного электропривода. После заполнения полосой ПУ скорости головной и входной частей стана синхронизируются. В конце размотки рулона скорость движения полос ы в головной части снижается, затем для сварки полос голов ная часть останавливается, а стан продолжает работать непрерывно.  

Через ПУ полоса транспортируется натяжными устройствами №1 и №2, при этом полоса центрируется с помощью це нтрирующих  устройств №1-4. Поддерживание восьми ветвей полос ы в ПУ осуществляется специальными поворот ными поддерживающими роликами.  
Натяжное устройство №2 создаёт необходимое натяжение перед клетями стана, в которых  полоса обж имается в соответствии с заданной программой обжатия.  

Полоса после обжатия до требуемой толщины, пройдя все пять клетей стана, поступает в подающие ролик и №1 и №2, а затем в одну  из двух моталок. После намотки рулона заданного диаметра или заданного теоретического веса на одну  из  моталок стан переводится на заправочную скорость (2.5 м/с), увеличиваются усилия прижатия подающими роликами, и производится рез полос ы летучими нож ницами без нарушения технологического процесса. 
Передний к онец полосы подаю щими роликами через магнитный транспортёр и обводной ролик передаётся на следующую моталку , где при помощи ременного захлёстыва теля полоса подматывается на барабан моталки. После намотки 3…5 в итков захлёстыватель отводится в исходное  положение, и стан разгоняется до рабочей скорости. После задачи переднего к онца полос ы на одну  из моталок вилка снимателя поднимается вверх к готовому  для снятия рулону . Затем включается привод качания откидных опор для отведения их от барабана моталки.  Даётся команда на начало движения тележки снимателя для съёма рулона с барабана моталки. После снятия рулона с моталки все механизмы возв ращаются в исходное положение. Вилка с рулоном перемещается к кантователю. 

Для контроля технологического процесса прокатки перед первой клетью, в межклетьевых промежутках и за пятой клетью расположены изотопные толщиномеры, в межклетьевых промежутках установлены измерите ли натяжения, за пятой клетью у становлены измеритель зонных натяжений полосы и датчик и температуры рабочих валков; в каждой клети установлены преобразователи усилий прокатки.  
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Затем включается привод вращения барабана разматывателя в сторону  размотки полосы. Происходит отгиба ние и подача переднего конца полосы в правильно-тянущую машину  (ПТМ), где происходит правка переднего  и заднего конца полосы. Передний коне ц с ПТМ подаётся к листовым ножницам, где производится обрезка дефектного конца полосы (обрезается участок полосы длиной не более 1-го метра). Обрезки полосы подают в короб уборочной тележки №1. Подготовленная полоса транспортируется к ножницам для выравнивания концов  полос ы по  ширине, где задний коне ц предыдущего рулона или передний коне ц последующего рулона, имеющий большую ширину , чем стыкуемый, обрезается до ширины мень шей полосы.  
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Через ПУ полоса транспортируется натяжными устройствами №1 и №2, при этом полоса центрируется с помощью це нтрирующих  устройств №1-4. Поддерживание восьми ветвей полос ы в ПУ осуществляется специальными поворот ными поддерживающими роликами.  

Натяжное устройство №2 создаёт необходимое натяжение перед клетями стана, в которых  полоса обж имается в соответствии с заданной программой обжатия.  
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Передний к онец полосы подаю щими роликами через магнитный транспортёр и обводной ролик передаётся на следующую моталку , где при помощи ременного захлёстывателя полоса подматывается на барабан моталки. После намотки 3…5 в итков захлёстыватель отводится в исходное  положение, и стан разгоняется до рабочей скорости. После задачи переднего к онца полос ы на одну  из моталок вилка снимателя поднимается вверх к готовому  для снятия рулону . Затем включается привод качания откидных опор для отведения их от барабана моталки.  Даётся команда на начало движения тележки снимателя для съёма рулона с барабана моталки. После снятия рулона с моталки все механизмы возв ращаются в исходное положение. Вилка с рулоном перемещается к кантователю. 
Для контроля технологического процесса прокатки перед первой клетью, в межклетьевых промежутках и за пятой клетью расположены изотопные толщиномеры, в межклетьевых промежутках установлены измер ители натяжения, за пятой клетью у становлены измеритель зонных натяжений полосы и датчик и температуры рабочих валков; в каждой клети установлены преобразователи усилий прокатки.  
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Центрирование рулона контролируется визуально оператором и при необходимости корректируется им при помощи ручного управления.  

Сцентрированный рулон приёмным столом №1 (№2) одевается на сложенный барабан разматывателя №1 (№2), затем закрывается  откидная опора, разматыватель надвигается на опору  механизмов перемещения, на рулон опускается прижимной ролик. Приёмный стол  опускается в нижнее положение и, барабан разматывателя расклинивается. Установка рулона по оси стана произв одится при помощи передвиж ного упора.  

В положение, удобное для отгибк и полосы, рулон устанавливается автоматически. 
Затем включается привод вращения барабана разматывателя в сторону  размотки полосы. Происходит отгиба ние и подача переднего ко нца полосы в правильно-тянущую машину  (ПТМ), где происходит правка переднего  и заднего конца полосы. Передний коне ц с ПТМ подаётся к листовым ножницам, где производится обрезка дефектного конца полосы (обрезается участок полосы длиной не более 1-го метра). Обрезки полосы подают в короб уборочной тележки №1. Подготовленная полоса транспортируется к ножницам для выравнивания концов  полос ы по  ширине, где задний коне ц предыдущего рулона или передний коне ц последующего рулона, имеющий большую ширину , чем стыкуемый, обрезается до ширины мень ше й полосы.  
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Сцентрированный рулон приёмным столом №1 (№2) одевается на сложенный барабан разматывателя №1 (№2), затем закрывается откидная опора, разматыватель надвигается на опору  механизмов перемещения, на рулон опускается прижимной ролик. Приёмный с тол опускается в нижнее положение и, барабан разматывателя расклинивается. Установка рулона по оси стана произв одится при помощи передвиж ного упора.  

В положение, удобное для отгибк и полосы, рулон устанавливается автоматически. 
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Подготовленные концы полос одинаковой ширины подаются через центрирующие ролик и в стыкосварочную машину  (ССМ), где прои зводится сварка.  

После сварки и зачистки грата головная часть стана разгоняется до рабочей скорости, и полоса транспортируется в петлевое устройство (ПУ). 
Непрерывная работа стана в период сварки полосы обеспечивается запасом полосы в ПУ.  Запас образуется  двумя петлеобразующими тележками с приводом от одного электропривода. После заполнения полосой ПУ скорости головной и входной частей стана синхронизируются. В конце размотки рулона скорость движения полос ы в головной части снижается, затем для сварки полос голов ная часть останавливается, а стан продолжает работать непрерывно.  

Через ПУ полоса транспортируется натяжными устройствами №1 и №2, при этом полоса центрируется с помощью це нтрирующих  устройств №1-4. Поддерживание восьми ветвей полос ы в ПУ осуществляется специальными поворот ными поддерживающими роликами.  

Натяжное устройство №2 создаёт необходимое натяжение перед клетями стана, в которых  полоса обж имается в соответствии с заданной программой обжатия.  
Полоса после обжатия до требуемой толщины, пройдя все пять клетей стана, поступает в подающие ролик и №1 и №2, а затем в одну  из двух моталок. После намотки рулона заданного диа метра или заданного теоретического веса на одну  из  моталок стан переводится на заправочную скорость (2.5 м/с), увеличиваются усилия прижатия подающими роликами, и производится рез полос ы летучими нож ницами без нарушения технологического процесса. 

Передний к онец полосы подаю щими роликами через магнитный транспортёр и обводной ролик передаётся на следующую моталку , где при помощи ременного захлёстывателя полоса подматывается на барабан моталки. После намотки 3…5 в итков захлёстыватель отводится в исходное  положение, и стан разгоняется до рабочей скорости. После задачи переднего к онца полос ы на одну  из моталок вилка снимателя поднимается вверх к готовому  для снятия рулону . Затем включается привод качания откидных опор для отведения их от барабана моталки.  Даётся  команда на начало движения тележки снимателя для съёма рулона с барабана моталки. После снятия рулона с моталки все механизмы возв ращаются в исходное положение. Вилка с рулоном перемещается к кантователю. 
Для контроля технологического процесса прокатки перед первой клетью, в межклетьевых промежутках и за пятой клетью расположены изотопные толщиномеры, в межклетьевых промежутках установлены измерители натяжения, за пятой клетью у становлены измеритель зонных натяжений полосы и датчик и температуры рабочих валков; в каждой клети установлены преобразователи усилий прокатки.  

 
нных натяжений полос ы и датчик и температуры рабочих  валков; в каждой к лети установлены преобразователи усилий прокатки.  

Горячекатаные травленые рулоны электромостовым краном поочерёдно устанавливают на стеллаж шагового конвейера №1 или №2.  

Вручную у даляют обвязочную ленту , после чего даётся разрешение на дальнейшее включение механизмов в работу . 
На последней позиции шагов ый конвейер центрирует рулон по оси стана и передаёт рулон на приёмный стол №1 или №2.  

Приёмным столом и устройством центрирования №1 или №2 производится автоматическое центрирование оси рулона с осью барабана разматывателя. 
Центрирование рулона контролируется визуально оператором и при необходимости корректируется им при помощи ручного управления.  

Сцентрированный рулон приёмным столом №1 (№2) одевается на сложенный барабан разматывателя №1 (№2), затем закрывается откидная опора, разматыватель надвигается на опору  механизмов перемещения, на рулон опускается прижимной ролик. Пр иёмный стол опускается в нижнее положение и, барабан разматывателя расклинивается. Установка рулона по оси стана произв одится  при помощи передвиж ного упора.  

В положение, удобное для отгибк и полосы, рулон устанавливается автоматически. 
Затем включается привод вращения барабана разматывателя в сторону  размотки полосы. Происходит отгиба ние и подача переднего ко нца полосы в правильно-тяну щую машину  (ПТМ), где происходит правка переднего  и заднего конца полосы. Передний коне ц с ПТМ подаётся к листовым ножницам, где производится обрезка дефектного конца полосы (обрезается участок полосы длиной не более 1-го метра). Обрезки полосы подают в короб уборочной тележки №1. Подготовленная полоса транспортируется к ножницам для выравнивания концов  полос ы по  ширине, где задний коне ц предыдущего рулона или передний коне ц последующего рулона, имеющий большую ширину , чем стыкуемый, обрезается до шир ины мень шей полосы.  

Подготовленные концы полос одинаковой ширины подаются через центрирующие ролик и в стыкосварочную машину  (ССМ), где производится сварка.  
После сварки и зачистки грата головная часть стана разгоняется до рабочей скорости, и полоса транспортируется в петлевое устройство (ПУ). 

Непрерывная работа стана в период сварки полосы обеспечивается запасом полосы в ПУ.  Запас образуется двумя петлеобразующими тележками с приводом от одного электропривода. После заполнения полосой ПУ скорости гол овной и входной частей стана синхронизируются. В конце размотки рулона скорость движения полос ы в головной части снижается, затем для сварки полос голов ная часть останавливается, а стан продолжает работать непрерывно.  
Через ПУ полоса транспортируется натяжными устройствами №1 и №2, при этом полоса центрируется с помощью це нтрирующих  устройств №1-4. Поддерживание восьми ветвей полос ы в ПУ осуществляется специальными поворот ными поддерживающими роликами.  

Натяжное устройство №2 создаёт необходимое натяжение перед клетями стана, в которых  полоса обж имается в соответствии с заданной программой обжатия.  

Полоса после обжатия до требуемой толщины, пройдя все пять клетей стана, поступает в подающие ролик и №1 и №2, а затем в одну  из двух моталок. После намотки рулона  заданного диаметра или заданного теоретического веса на одну  из  моталок стан переводится на заправочную скорость (2.5 м/с), у величиваются усилия прижатия подающими роликами, и производится рез полос ы летучими нож ницами без нарушения технологического процесса. 
Передний к онец полосы подаю щими роликами через магнитный транспортёр и обводной ролик передаётся на следующую моталку , где при помощи ременного захлёстывателя полоса подматывается на барабан моталки. После намотки 3…5 в итков захлёстыватель отводится в исходное  положение, и стан разгоняется до рабочей скорости. После задачи переднего к онца полос ы на одну  из моталок вилка снимателя поднимается вверх к готовому  для снятия рулону . Затем включается привод качания откидных опор для отведения их от барабана моталки.  Даётся команда на начало движения тележки снимателя для съёма рулона с барабана моталки. После снятия рулона с моталки все механизмы возв ращаются в исходное положение. Вилка с рулоном перемещается к кантователю. 

Для контроля технологического процесса прокатки перед первой клетью, в межклетьевых промежутках и за пятой клетью расположены изотопные толщиномеры, в межклетьевых промежутках установлены измерители натяжения, за пятой клетью у становлены измеритель зонных натяжений полосы и датчик и температу ры рабочих валков; в каждой клети установлены преобразователи усилий прокатки.  
 

нных натяжений полос ы и датчик и температуры рабочих  валков; в каждой к лети установлены преобразователи усилий прокатки.  

 

Рисунок 1.3 – Место установки датчика на двигателе 
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Необходимость холодной прокатки металла обусловлена в первую очередь тем, что при горячей прокатке невозможно получить лист хорошего качества толщиной менее одного милл иметра. Этому  препятствует образующаяся при горячей прокатке окалина, толщина которой соизмерима с толщиной самого прокатываемого металла. Лишь при холодной прокатке удаётся получить тонкий лист блестящей поверхности, равномерный по толщине, с механическими свойствами, необходимыми при дальнейше й его обработке. 
Технический процесс произв одства холоднокатаного листа включает обычно следующие операции:  

– очистку  поверхности полосы, поступающей на стан холодной прокатки от окалины и ржавчины;  
– холодную прокатку  металла; 

– термическую обработку  холоднокатаного металла для придания ему  заданных свойств; 

– дополнительную холодную прокатку  после отжига с небольшим обжатием (дрессировка);  
– окончательную отделку . 

Для современных станов холодной прокатки характерен рулонный способ производства, обеспечивающий в ысокие производительность и качество готового листа. Особое внима ние при холодной прокатке уделяют качеству  смазки с точки зрения уменьшение коэффицие нта трения, охлаждения валков, а также возможности надежного удаления ее с поверхности листа перед термической обработкой.  
Холодная прокатка позволяет обеспечивать хорошие технологические качества листов по штампуемости и другим пластическим и прочностным характеристикам и получать заданные электротехнические свойства, что позволило обеспечить выход холоднокатаного проката на мировой  рынок.  

После обработки на станах, металл в рулонах обвязывают бумагой и мя гким стальным листом и отгружают потребителю. 

Подавляющая часть холоднокатаного листа получается при рулонном способе производства, основным преимуществом которого является возможность осуществления непрерывности потока металла в цехе. 
Непрерывный пятиклетьевой стан 1700 предназначен для бесконечной холодной прокатки горячекатаных травленых полос из углеродистых и электротехнических сталей, прошедших отчистку  поверхности от окалины.  

Пятиклетьевой стан позволяет получить за один проход суммарное обжатие 90%, его приме няют для производства листовой стали толщиной до  0,18 мм.  

Оборудование стана по своему  назначению можно разделить на следующие основные части:  

16. Головная часть, в которую входят механизмы подачи, подготовки и размотки рулонов, правки, сварки и транспортирования полосы с натяжением. 
17. Петлевое устройство (петлеаккумулатор), включающее механизмы создания натяжения, поддержания и центрирования полос ы для обеспечения непрерывной работ ы стана во время остановок голов ной части для сварки полос.  

18. Входная часть, обеспечивающая подачу  полосы из петлевого устройства в первую клеть и включающая в себя механизмы создания натяжения и центрирования полосы.  

19. Прокатный стан, состоящий из пятиклетьевой группы с вспомогательными механизмами.  
20. Выходная часть, включающая механизмы натяжения, разрезания и смотки полос ы, снятия и уборк и готов ых рулонов.  

На схеме приняты следующие сокращения:  
– Разм.1,2 – разматыватель 1,2;  

– ПТМ – прав ильно-тянущая машина;  

– УЛН – у становка ножниц листовых;  
– УТ1 – уборочная тележка; 

– НВК – ножницы для в ыравнива ния концов полос ы;  
– ССМ – стыкосварочная машина;  

– УУ1,2 – натяжное устройство 1,2; 
– ЦУ1,2,3,4,5 – центрирующее устройство 1,2,3,4,5;  

– УП – улавливатель полосы; 

– ПД1,2 – подаю щие ролики 1,2;  
– ЛН – летучие ножницы;  

– МТ – магнитный транс портер. 
Горячекатаные травленые рулоны электромостовым краном поочерёдно устанавливают на стеллаж шагового конвейера №1 или №2.  

Вручную у даляют обвязочную ленту , после чего даётся разрешение на дальнейшее включение механизмов в работу . 

На последней позиции шагов ый конвейер центрирует рулон по оси стана и передаёт рулон на приёмный стол №1 или №2.  
Приёмным столом и устройством центрирования №1 или №2 производится автоматическое центрирование оси рулона с  осью барабана разматывателя. 

Центрирование рулона контролируется визуально оператором и при необходимости корректируется им при помощи ручного управления.  
Сцентрированный рулон приёмным столом №1 (№2) одевается на сложенный барабан разматывателя №1 (№2), затем закрывается откидная опора, разматыватель надвигается на опору  механизмов перемещения, на рулон опускается прижимной ролик. Приёмный стол опускается в нижнее положение и, барабан разматывателя расклинивается. Установка рулона по оси стана произв одится при помощи передвиж ного упора.  

В положение, удобное для отгибк и полосы, рулон устанавливается автоматически. 
Затем включается привод вращения барабана разматывателя в сторону  размотки полосы. Происходит отгиба ние и подача переднего ко нца полосы в правильно-тянущую машину  (ПТМ), где происходит правка переднего  и заднего конца полосы. Передний коне ц с ПТМ подаётся к листовым ножницам, где производится обрезка дефектного конца полосы (обрезается участок полосы длиной не более 1-го метра). Обрезки полосы подают в короб уборочной тележки №1. Подготовленная полоса транспортируется к ножницам для выравнивания концов  полос ы по  ширине, где задний коне ц предыдущего рулона или передний коне ц последующего рулона, имеющий большую ширину , чем стыкуемый, обрезается  до ширины мень шей полосы.  

Подготовленные концы полос одинаковой ширины подаются через центрирующие ролик и в стыкосварочную машину  (ССМ), где производится сварка.  

После сварки и зачистки грата головная часть стана разгоняется до рабочей скорости, и полоса транспортируется в петлевое устройство (ПУ). 
Непрерывная работа стана в период сварки полосы обеспечивается запасом полосы в ПУ.  Запас образуется двумя петлеобразующими тележками с приводом от одного электропривода. После заполнения полосой ПУ скорости головной и входной частей стана синхронизируются. В конце размотки рулона скорость движения полос ы в головной части снижается, затем для сварки полос голов ная часть останавливается, а стан продолжает работать непрерывно.  

Через ПУ полоса транспортируется натяжными устройствами №1 и №2, при этом полоса центрируется с помощью це нтрирующих  устройств №1-4. Поддерживание восьми ветвей полос ы в ПУ осуществляется специальными поворот ными поддерживающими роликами.  
Натяжное устройство №2 создаёт необходимое натяжение перед клетями стана, в которых  полоса обж имается в соответствии с заданной программой обжатия.  

Полоса после обжатия до требуемой толщины, пройдя все пять клетей стана, поступает в подающие ролик и №1 и №2, а затем в одну  из двух моталок. После намотки рулона заданного диаметра или заданного теоретического веса на одну  из  моталок стан переводится на заправочную скорость (2.5 м/с), увеличиваются усилия прижатия подающими роликами, и производится рез полос ы летучими нож ницами без нарушения технологического процесса. 

Передний к онец полосы подаю щими роликами через магнитный транспортёр и обводной ролик передаётся на следующую моталку , где при помощи ременного захлёстывателя полоса подматывается на барабан моталки. После намотки 3…5 в итков захлёстыватель отводится в исходное  положение, и стан разгоняется до рабочей скорости. После задачи переднего к онца полос ы на одну  из моталок вилка снимателя поднимается вверх к готовому  для снятия рулону . Затем включается привод качания откидных опор для отведения их от барабана моталки.  Даётся команда на начало движения тележки снимателя для съёма рулона с барабана моталки. После снятия рулона с моталки все  механизмы возв ращаются в исходное положение. Вилка с рулоном перемещается к кантователю. 
Для контроля технологического процесса прокатки перед первой клетью, в межклетьевых промежутках и за пятой клетью расположены изотопные толщиномеры, в межклетьевых промежутках установлены измерители натяжения, за пятой клетью у становлены измеритель зо  

Необходимость холодной прокатки металла обусловлена в первую очередь тем, что при горячей прокатке невозможно получить лист хорошего качества толщиной менее одного милл иметра. Этому  препятствует образующаяся при горячей прокатке окалина, толщина которой соизмерима с толщиной самого прокатываемого металла. Лишь при холодной прокатке удаётся получить тонкий лист блестящей поверхности, равномерный по толщине, с механическими свойствами, необходимыми при дальнейше й его обработке. 
Технический процесс произв одства холоднокатаного листа включает обычно следующие операции:  

– очистку  поверхности полосы, поступающей на стан холодной прокатки от окалины и ржавчины;  
– холодную прокатку  металла; 

– термическую обработку  холоднокатаного металла для придания ему  заданных свойств; 

– дополнительную холодную прокатку  после отжига с небольшим обжатием (дрессировка);  
– окончательную отделку . 

Для современных станов холодной прокатки характерен рулонный способ производства, обеспечивающий в ысокие производительность и качество готового листа. Особое внима ние при холодной прокатке у деляют качеству  смазки с точки зрения уменьшение коэффицие нта трения, охлаждения валков, а также возможности надежного удаления ее с поверхности листа перед термической обработкой.  
Холодная прокатка позволяет обеспечивать хорошие технологические качества листов по штампуемости и другим пластическим и прочностным характеристикам и получать заданные электротехнические свойства, что позволило обеспечить выход холоднокатаного проката на мировой рынок.  

После обработки на станах, металл в рулонах обвязывают бумагой и мя гким стальным листом и отгружают потребителю. 

Подавляющая часть холоднокатаного листа получается при рулонном способе производства, основным преимуществом которого является возможность осуществления непрерывности потока металла в цехе. 
Непрерывный пятиклетьевой стан 1700 предназначен для бесконечной холодной прокатки горячекатаных травленых полос из углеродистых и электротехнических сталей, прошедших отчистку  поверхности от окалины.  

Пятиклетьевой стан позволяет получить за один проход суммарное обжатие 90%, его приме няют для производства листовой стали толщиной до  0,18 мм.  

Оборудование стана по своему  назначению можно разделить на следующие основные части:  

21. Головная часть, в которую входят механизмы подачи, подготовки и размотки рулонов, правки, сварки и транспортирования полосы с натяжением. 
22. Петлевое устройство (петлеаккумулатор), включающее механизмы создания натяжения, поддержания и центрирования полос ы для обеспечения непрерывной работ ы стана во время остановок голов ной части для сварки полос.  

23. Входная часть, обеспечивающая подачу  полосы из петлевого устройства в первую клеть и включающая в себя механизмы создания натяжения и центрирования полосы.  

24. Прокатный стан, состоящий из пятиклетьевой группы с вспомогательными механизмами.  
25. Выходная часть, включающая механизмы натяжения, разрезания и смотки полос ы, снятия и уборк и готов ых рулонов.  

На схеме приняты следующие сокращения:  
– Разм.1,2 – разматыватель 1,2;  

– ПТМ – прав ильно-тянущая машина;  

– УЛН – установка ножниц листовых;  
– УТ1 – уборочная тележка; 

– НВК – ножницы для в ыравнива ния концов полос ы;  
– ССМ – стыкосварочная машина;  

– УУ1,2 – натяжное устройство 1,2; 
– ЦУ1,2,3,4,5 – центрирующее устройство 1,2,3,4,5;  

– УП – улавливатель полосы; 

– ПД1,2 – подаю щие ролики 1,2;  
– ЛН – летучие ножницы;  

– МТ – магнитный транс портер. 
Горячекатаные травленые рулоны электромостовым краном поочерёдно устанавливают на стеллаж шагового конвейера №1 или №2.  

Вручную у даляют обвязочную ленту , после чего даётся разрешение на дальнейшее включение механизмов в работу . 
На последней позиции шагов ый конвейер центрирует рулон по оси стана и передаёт рулон на приёмный стол №1 или №2.  

Приёмным столом и устройством центрирования №1 или №2 производится автоматическое центрирование оси рулона с осью барабана разматывателя. 

Центрирование рулона контролиру ется визуально оператором и при необходимости корректируется им при помощи ручного управления.  
Сцентрированный рулон приёмным столом №1 (№2) одевается на сложенный барабан разматывателя №1 (№2), затем закрывается откидная опора, разматыватель надвигается на опору  механизмов перемещения, на рулон опускается прижимной ролик. Приёмный стол опускается в нижнее положение и, барабан разматывателя расклинивается. Установка рулона по оси стана произв одится при помощи передвиж ного упора.  

В положение, удобное для отгибк и полосы, рулон устанавливается автоматически. 
Затем включается привод вращения барабана разматывателя в сторону  размотки полосы. Происходит отгиба ние и подача переднего ко нца полосы в правильно-тянущую машину  (ПТМ), где происходит правка переднего  и заднего конца полосы. Передний коне ц с ПТМ подаётся к листовым ножницам, где производится обрезка дефектного конца полосы (обрезается участок полосы длиной не более 1-го метра). Обрезки полосы подают в короб уборочной тележки №1. Подготовленная полоса транспортируется к ножницам для выравнивания концов  полос ы по  ширине, где задний коне ц предыдущего рулона или передний коне ц последующего рулона, имеющий большую ширину , чем стыкуемый, обрезается до ширины мень шей полосы.  

Подготовленные концы полос одинаковой ширины подаются через центрирующие ролик и в стыкосварочную машину  (ССМ), где производится сварка.  

После сварки и зачистки грата головная часть стана разгоняется до рабочей скорости, и полоса транспортируется в петлевое устройство (ПУ). 
Непрерывная работа стана в период сварки полосы обеспечивается запасом полосы в ПУ.  Запас образуется двумя петлеобразующими тележками с приводом от одного электропривода. После заполнения полосой ПУ скорости головной и входной частей стана синхронизируются. В конце размотки ру лона скорость движения полос ы в головной части снижается, затем для сварки полос голов ная часть останавливается, а стан продолжает работать непрерывно.  

Через ПУ полоса транспортируется натяжными устройствами №1 и №2, при этом полоса центрируется с помощью це нтрирующих  устройств №1-4. Поддерживание восьми ветвей полос ы в ПУ осуществляется специальными поворот ными поддерживающими роликами.  
Натяжное устройство №2 создаёт необходимое натяжение перед клетями стана, в которых  полоса обж имается в соответствии с заданной программой обжатия.  

Полоса после обжатия до требуемой толщины, пройдя все пять клетей стана, поступает в подающие ролик и №1 и №2, а затем в одну  из двух моталок. После намотки рулона заданного диаметра или заданного теоретического веса на одну  из  моталок стан переводится на заправочную скорость (2.5 м/с), увеличиваются усилия прижатия подающими роликами, и производится рез полос ы летучими нож ницами без нарушения технологического процесса. 
Передний к онец полосы подаю щими роликами через магнитный транспортёр и обводной ролик передаётся на следующую моталку , где при помощи ременного захлёстывателя полоса подматывается на  барабан моталки. После намотки 3…5 в итков захлёстыватель отводится в исходное  положение, и стан разгоняется до рабочей скорости. После задачи переднего к онца полос ы на одну  из моталок вилка снимателя поднимается вверх к готовому  для снятия рулону . Затем включается привод качания откидных опор для отведения их от барабана моталки.  Даётся команда на начало движения тележки снимателя для съёма рулона с барабана моталки. После снятия рулона с моталки все механизмы возв ращаются в исходное положение. Вилка с рулоном перемещается к кантователю. 

Для контроля технологического процесса прокатки перед первой клетью, в межклетьевых промежутках и за пятой клетью расположены изотопные толщиномеры, в межклетьевых промежутках установлены измерители натяжения, за пятой клет ью у становлены измеритель зонных натяжений полосы и датчик и температуры рабочих валков; в каждой клети установлены преобразователи усилий прокатки.  

 
Необходимость холодной прокатки металла обусловлена в первую очередь тем, что при горячей прокатке невозможно получить лист хорошего качества толщиной менее одного милл иметра. Этому  препятствует образующаяся при горячей прокатке окалина, толщина которой соизмерима с толщиной самого прокатываемого металла. Лишь при холодной прокатке удаётся получить тонкий лист блестящей поверхности, равномерный по толщине, с механическими свойствами, необходимыми при дальнейше й его обработке. 

Технический процесс произв одства холоднокатаного листа включает обычно следующие операции:  
– очистку  поверхности полосы, поступающей на стан холодной прокатки от окалины и ржавчины;  

– холодную прокатку  металла; 

– термическую обработку  холоднокатаного металла для придания ему  заданных свойств; 
– дополнительную холодную прокатку  после отжига с небольшим обжатием (дрессировка);  

– окончательную отделку . 
Для современных станов холодной прокатки характерен рулонный способ производства, обеспечивающий в ысокие производительность и качество готового листа. Особое внима ние при холодной прокатке уделяют качеству  смазки с точки зрения уменьшение коэффицие нта  трения, охлаждения валков, а также возможности надежного удаления ее с поверхности листа перед термической обработкой.  

Холодная прокатка позволяет обеспечивать хорошие технологические качества листов по штампуемости и другим пластическим и проч ностным характеристикам и получать заданные электротехнические свойства, что позволило обеспечить выход холоднокатаного проката на мировой рынок.  
После обработки на станах, металл в рулонах обвязывают бумагой и мя гким стальным листом и отгружают потребителю. 

Подавляющая часть холоднокатаного листа получается при рулонном способе производства, основным преимуществом которого является возможност ь осуществления непрерывности потока металла в цехе. 

Непрерывный пятиклетьевой стан 1700 предназначен для бесконечной холодной прокатки горячекатаных травленых полос из углеродистых и электротехнических сталей, прошедших отчистку  поверхности от окалины.  
Пятиклетьевой стан позволяет получить за один проход суммарное обжатие 90%, его приме няют для производства листовой стали толщиной до  0,18 мм.  

Оборудование стана по своему  назначению можно разделить на следующие основные части:  
26. Головная часть, в которую входят механизмы подачи, подготовки и размотки рулонов, правки, сварки и транспортирования полосы с  натяжением. 

27. Петлевое устройство (петлеаккумулатор), включающее механизмы создания натяжения, поддержания и центрирования полос ы для обеспечения непрерывной работ ы стана во время остановок голов ной части для сварки полос.  

28. Входная часть, обеспечивающая подачу  полосы из петлевого устройства в первую клеть и включающая в себя механизмы создания натяжения и центрирования полосы.  
29. Прокатный стан, состоящий из пятиклетьевой группы с вспомогательными механизмами.  

30. Выходная часть, включающая механизмы натяжения, разрезания и смотки полос ы, снятия и уборк и готов ых рулонов.  
На схеме приняты следующие сокращения:  

– Разм.1,2 – разматыватель 1,2;  
– ПТМ – прав ильно-тянущая машина;  

– УЛН – установка ножниц листовых;  

– УТ1 – уборочная тележка; 
– НВК – ножницы для в ыравнива ния концов полос ы;  

– ССМ – стыкосварочная машина;  
– УУ1,2 – натяжное устройство 1,2; 

– ЦУ1,2,3,4,5 – центрирующее устройство 1,2,3,4,5;  

– УП – улавливатель полосы; 
– ПД1,2 – подаю щие ролики 1,2;  

– ЛН – летучие ножницы;  
– МТ – магнитный транс портер. 

Горячекатаные травленые рулоны электромостовым краном поочерёдно устанавливают на стеллаж шагового конвейера №1 или №2.  
Вручную у даляют обвязочную ленту , после чего даётся разрешение на дальнейшее включение механизмов в работу . 

На последней позиции шагов ый конвейер центрирует рулон по оси стана и передаёт рулон на приёмный стол №1 или №2.  

Приёмным столом и устройством центрирования №1 или №2 производится автоматическое центрирование оси рулона с осью барабана разматывателя. 
Центрирование рулона контролируется визуально оператором и при необходимости корректируется им при по мощи ручного управления.  

Сцентрированный рулон приёмным столом №1 (№2) одевается на сложенный барабан разматывателя №1 (№2), затем закрывается откидная опора, разматыватель надвигается на опору  механизмов перемещения, на рулон опускается прижимной ролик. Приёмный стол опускается в нижнее положение и, барабан разматывателя расклинивается. Установка рулона по оси стана произв одится при помощи передвиж ного упора.  
В положение, удобное для отгибк и полосы, рулон устанавливается автоматически. 

Затем включается привод вращения барабана разматывателя в сторону  размотки полосы. Происходит отгиба ние и подача переднего конца полосы в правиль но-тянущую машину  (ПТМ), где происходит правка переднего  и заднего конца полосы. Передний коне ц с ПТМ подаётся к листовым ножницам, где производится обрезка дефектного конца полосы (обрезается участок полосы длиной не более 1-го метра). Обрезки полосы подают в короб уборочной тележки №1. Подготовленная полоса транспортируется к ножницам для выравнивания концов  полос ы по  ширине, где задний коне ц предыдущего рулона или передний коне ц последующего рулона, имеющий большую ширину , чем стыкуемый, обрезается до ширины мень шей полосы.  

Подготовленные концы полос одинаковой ширины подаются через центрирующие ролик и в стыкосварочную машину  (ССМ), где производится сварка.  
После сварки и зачистки грата головная часть стана разгоняется до рабочей скорости, и полоса транспортируется в петлевое устройство (ПУ). 

Непрерывная работа стана в период сварки полосы обеспечивается запасом полосы в ПУ.  Запас образуется двумя петлеобразующими тележками с приводом от одного электропривода. После заполнения полосой ПУ скорости головной и входной частей ста на синхронизируются. В конце размотки рулона скорость движения полос ы в головной части снижается, затем для сварки полос голов ная часть останавливается, а стан продолжает работать непрерывно.  
Через ПУ полоса транспортируется натяжными устройствами №1 и №2, при этом полоса центрируется с помощью це нтрирующих  устройств №1-4. Поддерживание восьми ветвей полос ы в ПУ осуществляется специальными поворот ными поддерживающими роликами.  

Натяжное устройство №2 создаёт необходимое натяжение перед клетями стана, в которых  полоса обж имается в соответствии с заданной программой обжатия.  
Полоса после обжатия до требуемой толщины, пройдя все пять клетей стана, поступает в подающие ролик и №1 и №2, а затем в одну  из двух моталок. После намотки рулона заданного диаметра или заданного теоретического веса на одну  из  моталок стан переводится на заправочную скорость (2.5 м/с), увеличиваются усилия прижатия подающими роликами, и производится рез полос ы летучими нож ницами без нарушения технологического процесса. 

Передний к онец полосы  подаю щими роликами через магнитный транспортёр и обводной ролик передаётся на следующую моталку , где при помощи ременного захлёстывателя полоса подматывается на барабан моталки. После намотки 3…5 в итков захлёстыватель отводится в исходное  положение, и стан разгоняется до рабочей скорости. После задачи переднего к онца полос ы на одну  из моталок вилка снимателя поднимается вверх к готовому  для снятия рулону . Затем включается привод качания откидных опор для отведения их от барабана моталки.  Даётся команда на начало движения тележки снимателя для съёма рулона с барабана моталки. После снятия рулона с моталки все механизмы возв ращаются в исходное положение. Вилка с рулоном перемещается к кантователю. 

Для контроля технологического процесса прокатки перед первой клетью, в межклетьевых промежутках и за пятой клетью расположены изотопные толщиномеры, в межклетьевых промежутках установлены измерители натяжения, за пятой клетью у становлены измеритель зонных натяжений полосы и датчик и температуры рабочих валков; в каждой клети установлены преобразователи усилий прокатки.  
 

Необходимость холодной прокатки металла обусловлена в первую очередь тем, что при горячей прокатке невозможно получить лист хорошего качества толщиной менее одного милл иметра. Этому  препятствует образующаяся при горячей прокатке окалина, толщина которой соизмерима с толщиной самого прокатываемого металла. Лишь при холодной пр окатке удаётся получить тонкий лист блестящей поверхности, равномерный по толщине, с механическими свойствами, необходимыми при дальнейше й его обработке. 
Технический процесс произв одства холоднокатаного листа включает обычно следующие операции:  

– очистку  поверхности полосы, поступающей на стан холодной прокатки от окалины и ржавчины;  

– холодную прокатку  металла; 
– термическую обработку  холоднокатаного металла для придания ему  заданных свойств; 

– дополнительную холодную прокатку  после отжига с небольшим обжатием (дрессировка);  
– окончательную отделку . 

Для современных станов холодной прокатки характерен рулонный способ производства, обеспечивающий в ысокие производительность и качество готового листа. Особое внима ние при холодной прокатке уделяют качеству  смазки с точки зрения уменьшение коэффицие нта трения, охлаждения валков, а также возможности надежного удаления ее с поверхности листа перед термической обработкой.  
Холодная прокатка позволяет обеспечивать хорошие технологические качества листов по штампуемости и другим пластическим и проч ностным характеристикам и получать заданные электротехнические свойства, что позволило обеспечить выход холоднокатаного проката на мировой рынок.  

После обработки на станах, металл в рулонах обвязывают бумагой и мя гким стальным листом и отгружают потребителю. 

Подавляющая часть холоднокатаного листа получается при рулонном способе производства, основным преимуществом которого является возможность осуществления непрерывности потока металла в цехе. 
Непрерывный пятиклетьевой стан 1700 предназначен для бесконечной холодной прокатки горячекатаных травленых полос из углеродистых и электротехнических сталей, прошедших отчистку  поверхности от окалины.  

Пятиклетьевой стан позволяет получить за один проход суммарное обжатие 90%, его приме няют для производства листовой стали толщиной до  0,18 мм.  

Оборудование стана по своему  назначению можно разделить на следующие основные части:  

31. Головная часть, в которую входят механизмы подачи, подготовки и размотки рулонов, правки, сварки и транспортирования полосы с натяжением. 

32. Петлевое устройство (петлеаккумулатор), включающее механизмы создания натяжения, поддержания и центрирования полос ы для  обеспечения непрерывной работ ы стана во время остановок голов ной части для сварки полос.  

33. Входная часть, обеспечивающая подачу  полосы из петлевого устройства в первую клеть и включающая в себя механизмы создания натяжения и центрирования полосы.  

34. Прокатный стан, состоящий из пятиклетьевой группы с вспомогательными механизмами.  
35. Выходная часть, включающая механизмы натяжения, разрезания и смотки полос ы, снятия и уборк и готов ых рулонов.  

На схеме приняты следующие сокращения:  
– Разм.1,2 – разматыватель 1,2;  

– ПТМ – прав ильно-тянущая машина;  

– УЛН – установка ножниц листовых;  
– УТ1 – уборочная тележка; 

– НВК – ножницы для в ыравнива ния концов полос ы;  
– ССМ – стыкосварочная машина;  

– УУ1,2 – натяжное устройство 1,2; 

– ЦУ1,2,3,4,5 – центрирующее устройство 1,2,3,4,5;  
– УП – улавливатель полосы; 

– ПД1,2 – подаю щие ролики 1,2;  
– ЛН – летучие ножницы;  

– МТ – магнитный транс портер. 
Горячекатаные травленые рулоны электромостовым краном поочерёдно устанавливают на стеллаж шагового конвейера №1 или №2.  

Вручную у даляют обвязочную ленту , после чего даётся разрешение на дальнейшее включение механизмов в работу . 

На последней позиции шагов ый конвейер центрирует рулон по оси стана и передаёт рулон на приёмный стол №1 или №2.  
Приёмным столом и устройством центрирования №1 или №2 производится автоматическое центрирование оси рулона с осью барабана разматывателя. 

Центрирование рулона контролируется визуально оператором и при необходимости корректируется им при помощи ручного управления.  
Сцентрированный рулон приёмным столом №1 (№2) одевается на сложенный барабан разматывателя №1 (№2), затем закрывается откидная опора, разматыватель надвигается на опору  механизмов перемещения, на рулон опускается прижимной ролик. Приёмный стол опускается в нижнее положение и, барабан разматывателя расклинивается. Установка рулона по оси стана произв одится при помощи передвиж ного упора.  

В положение, удобное для отгибк и полосы, рулон устанавливается автоматически. 
Затем включается привод вращения барабана разматывателя в сторону  размотки полосы. Происходит отгиба ние и подача переднего конца полосы в правильно-тянущую машину  (ПТМ), где происходит правка переднего  и заднего конца полосы. Передний коне ц с ПТМ подаётся к листовым ножницам, где производится обрезка дефектного конца полосы (обрезается участок полосы длиной не  более 1-го метра). Обрезки полосы подают в короб уборочной тележки №1. Подготовленная полоса транспортируется к ножницам для выравнивания концов  полос ы по  ширине, где задний коне ц предыдущего рулона или передний коне ц последующего рулона, имеющий большую ширину , чем стыкуемый, обрезается до ширины мень шей полосы.  

Подготовленные концы полос одинаковой ширины подаются через центрирующие ролик и в стыкосварочную машину  (ССМ), где производится сварка.  

После сварки и зачистки грата головная часть стана разгоняется до рабочей скорости, и полоса транспортируется в петлевое устройство (ПУ). 
Непрерывная работа стана в период сварки полосы обеспечивается запасом полосы в ПУ.  Запас образуется двумя петлеобразующими тележками с приводом от одного электропривода. После заполнения полосой ПУ скорости головной и входной частей стана синхронизируются. В конце размотки рулона скорость движения полос ы в головной части снижается, затем для сварки полос голов ная часть останавливается, а стан продолжает работать непрерывно .  

Через ПУ полоса транспортируется натяжными устройствами №1 и №2, при этом полоса центрируется с помощью це нтрирующих  устройств №1-4. Поддерживание восьми ветвей полос ы в ПУ осуществляется специальными поворот ными поддерживающими роликами.  
Натяжное устройство №2 создаёт необходимое натяжение перед клетями стана, в которых  полоса обж имается в соответствии с заданной программой обжатия .  

Полоса после обжатия до требуемой толщины, пройдя все пять клетей стана, поступает в подающие ролик и №1 и №2, а затем в одну  из двух моталок. После намотки рулона заданного диаметра или заданного теоретического веса на одну  из  моталок стан переводится на заправочную скорость (2.5 м/с), увеличиваются усилия прижатия подающими роликами, и производится рез полос ы летучими нож ницами без нарушения технологического процесса. 

Передний к онец полосы подаю щими роликами через магнитный транспортёр и обводной ролик передаётся на следующую моталку , где при помощи ременного захлёстывателя полоса подматывается на барабан моталки. После намотки 3…5 в итков захлёстыватель отводится в исходное  положение, и стан разгоняется до рабочей скорости. После задачи переднего к онца полос ы на одну  из моталок вилка снимателя поднимается вверх к готовому  для снятия рулону . Затем включается привод качания откид ных опор для отведения их от барабана моталки.  Даётся команда на начало движения тележки снимателя для съёма рулона с барабана моталки. После снятия рулона с моталки все механизмы возв ращаются в исходное положение. Вилка с рулоном перемещается к кантовате лю. 
Для контроля технологического процесса прокатки перед первой клетью, в межклетьевых промежутках и за пятой клетью расположены изотопные толщиномеры, в межклетьевых промежутках установлены измерители натяжения, за пятой клетью у становлены измеритель зонных натяжений полосы и датчик и температуры рабочих валков; в каждой клети установлены преобразователи усилий прокатки.  

нных натяжений полос ы и датчик и температуры рабочих  валков; в каждой к лети установлены преобразователи усилий прокатки.  
Необходимость холодной прокатки металла обусловлена в первую очередь тем, что при горячей прокатке невозможно получить лист хорошего качества толщиной менее одного милл иметра. Этому  препятствует образующаяся при горячей прокатке окалина, толщина которой соизмерима с толщиной самого прокатываемого металла. Лишь при холодной прокатке удаётся получить тонкий лист блестящей поверхности, равномерный по тол щине, с механическими свойствами, необходимыми при дальнейше й его обработке. 

Технический процесс произв одства холоднокатаного листа  включает обычно следующие операции:  
– очистку  поверхности полосы, поступающей на стан холодной прокатки от окалины и ржавчины;  

– холодную прокатку  металла; 

– термическую обработку  холоднокатаного металла для придания ему  заданных свойств; 
– дополнительную холодную прокатку  после отжига с небольшим обжатием (дрессировка);  

– окончательную отделку . 
Для современных станов холодной прокатки характерен рулонный способ производства, обеспечивающий в ысокие производительность и качество готового листа. Особое внима ние  при холодной прокатке уделяют качеству  смазки с точки зрения уменьшение коэффицие нта трения, охлаждения валков, а также возможности надежного удаления ее с поверхности листа перед термической обработкой.  

Холодная прокатка позволяет обеспечивать хорошие технологические качества листов по штампуемости и другим пластическим и прочностным характеристикам и получать заданные электротехнические свойства, что позволило обеспечить выход холоднокатаного проката на мировой рынок.  

После обработки на станах, металл в рулонах обвязывают бумагой и мя гким стальным листом и отгружают потребителю. 
Подавляющая часть холоднокатаного листа получается при рулонном способе производства, основным преимуществом которого является возможность осуществления непрерывности потока металла в цехе. 

Непрерывный пятиклетьевой стан 1700 предназначен для бесконечной холодной прокатки горячекатаных травленых полос из углеродистых и электротехнических сталей, прошедших отчистку  поверхности от окалины.  
Пятиклетьевой стан позволяет получить за один проход суммарное обжатие 90%, его приме няют для производства листовой стали толщиной до  0,18 мм.  

Оборудование стана по своему  назначению можно разделить на следующие основные части:  
36. Головная часть, в которую входят механизмы подачи, подготовки и размотки рулонов, правки, сварки и транспортирования полосы с натяжением. 

37. Петлевое устройство (петлеаккумулатор), включающее механизмы создания натяжения, поддержания и центрирования полос ы для обеспечения непрерывной работ ы стана во время остановок голов ной части для сварки полос.  

38. Входная часть, обеспечивающая подачу  полосы из петлевого устройства в первую клеть и включающая в себя механизмы создания натяжения и центрирования полосы.  
39. Прокатный стан, состоящий из пятиклетьевой группы с вспомогательными механизмами.  

40. Выходная часть, включающая механизмы натяжения, разрезания и смотки полос ы, снятия и уборк и готов ых рулонов.  
На схеме приняты следующие сокращения:  

– Разм.1,2 – разматыватель 1,2;  

– ПТМ – прав ильно-тянущая машина;  
– УЛН – установка ножниц листовых;  

– УТ1 – уборочная тележка; 
– НВК – ножницы для в ыравнива ния концов полос ы;  

– ССМ – стыкосварочная машина;  
– УУ1,2 – натяжное устройство 1,2; 

– ЦУ1,2,3,4,5 – центрирующее устройство 1,2,3,4,5;  

– УП – улавливатель полосы; 
– ПД1,2 – подаю щие ролики 1,2;  

– ЛН – летучие ножницы;  
– МТ – магнитный транс портер. 

Горячекатаные травленые рулоны электромостовым краном поочерёдно устанавливают на стеллаж шагового конвейера №1 или №2.  

Вручную у даляют обвязочную ленту , после чего даётся разрешение на дальнейшее включение механизмов в работу . 
На последней позиции шагов ый конвейер центрирует рулон по оси стана и передаёт рулон на приёмный стол №1 или №2.  

Приёмным столом и устройством центрирования №1 или №2 производится автоматическое центрирование оси рулона с осью барабана разматывателя. 
Центрирование рулона контролируется визуально оператором и при необходимости корректируется им при помощи ручного управления.  

Сцентрированный рулон приёмным столом №1 (№2) одевается на сложенный барабан разматывателя №1 (№2), затем закрывается откидная опора, разматыватель надвигается на опору  механизмов перемещения, на рулон опускается прижимной ролик. Приёмный стол опускается в нижнее положение и, барабан разматывателя расклинивается. Установка рулона по оси стана произв одится при помощи передвиж ного упора.  
В положение, удобное для отгибк и полосы, рулон устанавливается автоматически. 

Затем включается привод вращения барабана разматывателя в сторону  размотки полосы. Происходит отгиба ние и подача переднего ко нца полосы в правильно-тянущую машину  (ПТМ), где происходит правка переднего  и заднего конца полосы. Передний коне ц с ПТМ подаётся к листовым ножницам, где производится обрезка дефектного конца полосы (обрезается участок полосы длиной не более 1-го метра). Обрезки полосы подают в короб уборочной тележки №1. Подготовленная полоса транспортируется к ножницам для выравнивания концов  полос ы по  ширине, где задний коне ц предыдущего рулона или передний коне ц последующего рулона, имеющий большую ширину , чем стыкуемый, обрезается до ширины мень шей полосы.  

Подготовленные концы полос одинаковой ширины подаются через центрирующие ролик и в стыкосварочную машину  (ССМ), где производится сварка.  
После сварки и зачистки грата головная часть стана разгоняется до рабочей скорости, и полоса транспортируется в петлевое устройство (ПУ). 

Непрерывная работа стана в период сварки полосы обеспечивается запасом полосы в ПУ.  Запас образуется двумя петлеобразующими тележками с приводом от одного электропривода. После заполнения полосой ПУ скорости головной и входной частей стана синхронизируются. В конце размотки рулона скорость движения полос ы в головной части снижается, затем для сварки полос голов ная часть останавливается, а стан продолжает работать непрерывно.  
Через ПУ полоса транспортируется натяжными устройствами №1 и №2, при этом полоса центрируется с помощью це нтрирующих  устройств №1-4. Поддерживание восьми ветвей полос ы в ПУ осуществляется специальными поворот ными поддерживающими роликами.  

Натяжное устройство №2 создаёт необходимое натяжение перед клетями стана, в которых  полоса обж имается в соответствии с заданной программой обжатия.  

Полоса после обжатия до требуемой толщины, пройдя все пять клетей стана, поступает в подающие ролик и №1 и №2, а затем в одну  из двух моталок. После намотки рулона заданного диаметра или заданного теоретического веса на одну  из  моталок стан переводится на заправочную скорость (2.5 м/с), увеличиваются усилия прижатия подающими роликами, и производится рез полос ы летучими нож ницами без нарушения технологического процесса. 
Передний к онец полосы подаю щими роликами через магнитный транспортёр и обводной ролик передаётся на следующую моталку , где при помощи ременного захлёстыва теля полоса подматывается на барабан моталки. После намотки 3…5 в итков захлёстыватель отводится в исходное  положение, и стан разгоняется до рабочей скорости. После задачи переднего к онца полос ы на одну  из моталок вилка снимателя поднимается вверх к готовому  для снятия рулону . Затем включается привод качания откидных опор для отведения их от барабана моталки.  Даётся команда на начало движения тележки снимателя для съёма рулона с барабана моталки. После снятия рулона с моталки все механизмы возв ращаются в исходное положение. Вилка с рулоном перемещается к кантователю. 

Для контроля технологического процесса прокатки перед первой клетью, в межклетьевых промежутках и за пятой клетью расположены изотопные толщиномеры, в межклетьевых промежутках установлены измерите ли натяжения, за пятой клетью у становлены измеритель зонных натяжений полосы и датчик и температуры рабочих валков; в каждой клети установлены преобразователи усилий прокатки.  
 

Для современных станов холодной прокатки характерен рулонный способ производства, обеспечивающий в ысокие производительность и качество готового листа. Особое внима ние при холодной прокатке уделяют качеству  смазки с точки зрения уменьшение коэффицие нта трения, охлаждения валков, а также возможности надежного удаления ее с поверхности листа перед термической обработкой.  
Холодная прокатка позволяет обеспечивать хорошие технологические качества листов по штампуемости и другим пластическим и прочностным характеристикам и получать заданные электротехнические свойства, что позволило обеспечить выход холоднокатаного проката на мировой рынок.  

После обработки на станах, металл в рулонах обвязывают бумагой и мя гким стальным листом и отгружают потребителю. 

Подавляющая часть холоднокатаного листа получается при рулонном способе производства, основным преимуществом которого является возможность осуществления непрерывности потока металла в цехе. 
Непрерывный пятиклетьевой стан 1700 предназначен для бесконечной холодной прокатки горячекатаных травленых полос из углеродистых и электротехнических сталей,  прошедших отчистку  поверхности от окалины.  

Пятиклетьевой стан позволяет получить за один проход суммарное обжатие 90%, его приме няют для производства листовой стали толщиной до  0,18 мм.  

Оборудование стана по своему  назначению можно разделить на следующие основные части:  

41. Головная часть, в которую входят механизмы подачи, подготовки и размотки рулонов, правки, сварки и транспортирования полосы с натяжением. 

42. Петлевое устройство (петлеаккумулатор), включающее механизмы создания натяжения, поддержания и центрирования полос ы для обеспечения непрерывной работ ы стана во время остановок голов ной части для сварки полос.  
43. Входная часть, обеспечивающая подачу  полосы из петлевого устройства в первую клеть и включающая в себя механизмы создания натяжения и центрирования полосы.  

44. Прокатный стан, состоящий из пятиклетьевой группы с вспомогательными механизмами.  
45. Выходная часть, включающая механизмы натяжения, разрезания и смотки полос ы, снятия и уборк и готов ых рулонов.  

На схеме приняты следующие сокращения:  
– Разм.1,2 – разматыватель 1,2;  

– ПТМ – прав ильно-тянущая машина;  

– УЛН – установка ножниц листовых;  
– УТ1 – уборочная тележка; 

– НВК – ножницы для в ыравнива ния концов полос ы;  
– ССМ – стыкосварочная машина;  

– УУ1,2 – натяжное устройство 1,2; 

– ЦУ1,2,3,4,5 – центрирующее устройство 1,2,3,4,5;  
– УП – улавливатель полосы; 

– ПД1,2 – подаю щие ролики 1,2;  
– ЛН – летучие ножницы;  

– МТ – магнитный транс портер. 
Горячекатаные травленые рулоны электромостовым краном поочерёдно устанавливают на стеллаж шагового конвейера №1 или №2.  

Вручную у даляют обвязочную ленту , после чего даётся разрешение на дальнейшее включение механизмов в работу . 

На последней позиции шагов ый конвейер центрирует рулон по оси стана и передаёт рулон на приёмный стол №1 или №2.  
Приёмным столом и устройством центрирования №1 или №2 производится автоматическое центрирование оси рулона с осью барабана разматывателя. 

Центрирование рулона контролируется визуально оператором и при необходимости корректируется им при помощи ручного управления.  
Сцентрированный рулон приёмным столом №1 (№2) одевается на сложенный барабан разматывателя №1 (№2), затем закрывается откидная опора, разматыватель надвигается на опору  механизмов перемещения, на рулон опускается прижимной ролик. Приёмный стол опускается в нижнее положение и, барабан разматывателя  расклинивается. Установка рулона по оси стана произв одится при помощи передвиж ного упора.  

В положение, удобное для отгибк и полосы, рулон устанавливается автоматически. 

Затем включается привод вращения барабана разматывателя в сторону  размотки полосы. Происходит отгиба ние и подача переднего ко нца полосы в правильно-тянущую машину  (ПТМ), где происходит правка переднего  и заднего конца полосы. Передний коне ц с ПТМ подаётся к листовым ножницам, где производится обрезка дефектного конца полосы (обрезается участок полосы длиной не более 1-го метра). Обрезки полосы подают в короб уборочной тележки №1. Подготовленная полоса транспортируется к  ножницам для выравнивания концов  полос ы по  ширине, где задний коне ц предыдущего рулона или передний коне ц последующего рулона, имеющий большую ширину , чем стыкуемый, обрезается до ширины мень шей полосы.  
Подготовленные концы полос одинаковой ширины подаются через центрирующие ролик и в стыкосварочную машину  (ССМ), где производится сварка.  

После сварки и зачистки грата головная часть стана разгоняется до рабочей скорости, и полоса транспортируется в петлевое устройство (ПУ). 
Непрерывная работа стана в период сварки полосы обеспечивается запасом полосы в ПУ.  Запас образуется двумя петлеобразующими тележками с приводом от одного электропривода. После заполнения полосой ПУ скорости головной и входной частей ста на синхронизируются. В конце размотки рулона скорость движения полос ы в головной части снижается, затем для сварки полос голов ная часть останавливается, а стан продолжает работать непрерывно.  

Через ПУ полоса транспортируется натяжными устройствами №1 и №2, при этом полоса центрируется с помощью це нтрирующих  устройств №1-4. Поддерживание восьми ветвей полос ы в ПУ осуществляется специальными поворот ными поддерживающими роликами.  
Натяжное устройство №2 создаёт необходимое натяжение перед клетями стана, в которых  полоса обж имается в соответствии с заданной программой обжатия.  

Полоса после обжатия до требуемой толщины, пройдя все пять клетей стана, поступает в подающие ролик и №1 и №2, а затем в одну  из двух моталок. После намотки рулона заданного диаметра или заданного теоретического веса на одну  из  моталок стан переводится на заправочную скорость (2.5 м/с), увеличиваются усилия прижатия подающими роликами, и производится рез полос ы летучими нож ницами без нарушения технологического процесса. 

Передний к онец полосы  подаю щими роликами через магнитный транспортёр и обводной ролик передаётся на следующую моталку , где при помощи ременного захлёстывателя полоса подматывается на барабан моталки. После намотки 3…5 в итков захлёстыватель отводится в исходное  положение, и стан разгоняется до рабочей скорости. После задачи переднего к онца полос ы на одну  из моталок вилка снимателя поднимается вверх к готовому  для снятия рулону . Затем включается привод качания откидных опор для отведения их от барабана моталки.  Даётся команда на начало движения тележки снимателя для съёма рулона с барабана моталки. После снятия рулона с моталки все механизмы возв ращаются в исходное положение. Вилка с рулоном перемещается к кантователю. 
Для контроля технологического процесса прокатки перед первой клетью, в межклетьевых промежутках и за пятой клетью расположены изотопные толщиномеры, в межклетьевых промежутках установлены измерители натяжения, за пятой клетью у становлены измеритель зонных натяжений полосы и датчик и температуры рабочих валков; в каждой клети установлены преобразователи усилий прокатки.  

 
Для современных станов холодной прокатки характерен рулонный способ производства, обеспечивающий в ысокие производительность и качество готового листа. Особое внима ние при холодной прокатке уделяют качеству  смазки с точки зрения уменьшение коэффицие нта трения, охлаждения валков, а также возможности надежного удаления ее с поверхности листа перед термической обработкой.  

Холодная прокатка позволяет обеспечивать хорошие технологические качества листов по штампуемости и другим пластическим и прочностным характеристикам и получать заданные электротехнические свойства, что позволило  обеспечить выход холоднокатаного проката на мировой рынок.  
После обработки на станах, металл в рулонах обвязывают бумагой и мя гким стальным листом и отгружают потребителю. 

Подавляющая часть холоднокатаного листа получается при рулонном способе производства, основным преимуществом которого является возможность осуществления непрерывности потока металла в цехе. 

Непрерывный пятиклетьевой стан 1700 предназначен для бесконечной холодной прокатки горячекатаных травленых полос из углеродистых и электротехнических  сталей, прошедших отчистку  поверхности от окалины.  
Пятиклетьевой стан позволяет получить за один проход суммарное обжатие 90%, его приме няют для производства листовой стали толщиной до  0,18 мм.  

Оборудование стана по своему  назначению можно разделить на следующие основные части:  
46. Головная часть, в которую входят механизмы подачи, подготовки и размотки рулонов, правки, сварки и транспортирования полосы с натяжением. 

47. Петлевое устройство (петлеаккумулатор), включающее механизмы создания натяжения, поддержания и центрирования полос ы для обеспечения непрерывной работ ы стана во время остановок голов ной части для сварки полос.  

48. Входная часть, обеспечивающая подачу  полосы из петлевого устройства в первую клеть и включающая в себя механизмы создания натяжения и центрирования полосы.  
49. Прокатный стан, состоящий из пятиклетьевой группы с вспомогательными механизмами.  

50. Выходная часть, включающая механизмы натяжения, разрезания и смотки полос ы, снятия и уборк и готов ых рулонов.  
На схеме приняты следующие сокращения:  

– Разм.1,2 – разматыватель 1,2;  
– ПТМ – прав ильно-тянущая машина;  

– УЛН – установка ножниц листовых;  

– УТ1 – уборочная тележка; 
– НВК – ножницы для в ыравнива ния концов полос ы;  

– ССМ – стыкосварочная машина;  
– УУ1,2 – натяжное устройство 1,2; 

– ЦУ1,2,3,4,5 – центрирующее устройство 1,2,3,4,5;  

– УП – улавливатель полосы; 
– ПД1,2 – подаю щие ролики 1,2;  

– ЛН – летучие ножницы;  
– МТ – магнитный транс портер. 

Горячекатаные травленые рулоны электромостовым краном поочерёдно устанавливают на стеллаж шагового конвейера №1 или №2.  
Вручную у даляют обвязочную ленту , после чего даётся разрешение на дальнейшее включение механизмов в работу . 

На последней позиции шагов ый конвейер центрирует рулон по оси стана и передаёт рулон на приёмный стол №1 или №2.  

Приёмным столом и устройством центрирования №1 или №2 производится автоматическое центрирование оси рулона с осью барабана разматывателя. 
Центрирование рулона контролируется визуально оператором и при необходимости корректируется им при помощи ручного управления.  

Сцентрированный рулон приёмным столом №1 (№2) одевается на сложенный барабан разматывателя №1 (№2), затем закрывается откидная опора, разматыватель надвигается на опору  механизмов перемещения, на рулон опускается прижимной ролик. Приёмный стол опускается в нижнее положение и, барабан разматывателя расклинивается. Установка рулона по оси стана произв одится при помощи передвиж ного упора.  

В положение, удобное для отгибк и полосы, рулон устанавливается автоматически. 

Затем включается привод вращения барабана разматывателя в сторону  размотки полосы. Происходит отгиба ние и подача переднего ко нца полосы в правильно-тянущую машину  (ПТМ), где происходит правка переднего  и заднего ко нца полосы. Передний коне ц с ПТМ подаётся к листовым ножницам, где производится обрезка дефектного конца полосы (обрезается у часток полосы длиной не более 1-го метра). Обрезки полосы подают в короб уборочной тележки №1. Подготовленная полоса транспортируется к ножницам для выравнивания концов  полос ы по  ширине, где задний коне ц предыдущего рулона или передний коне ц последующего рулона, имеющий большую ширину , чем стыкуемый, обрезается до ширины мень шей полосы.  

Подготовленные концы полос одинаковой ширины подаются через центрирующие ролик и в стыкосварочную машину  (ССМ), где производится сварка.  
После сварки и зачистки грата головная часть стана разгоняется до рабочей скорости, и полоса транспортируется в петлевое устройство (ПУ). 

Непрерывная работа стана в период сварки полосы обеспечивается запасом полосы в ПУ.  Запас образуется двумя петлеобразующими тележками с приводом от одного  электропривода. После заполнения полосой ПУ скорости головной и входной частей стана синхронизируются. В конце размотки рулона скорость движения полос ы в головной части снижается, затем для сварки полос голов ная часть останавливается, а стан продолжает ра ботать непрерывно.  
Через ПУ полоса транспортируется натяжными устройствами №1 и №2, при этом полоса центрируется с помощью це нтриру ющих  устройств №1-4. Поддерживание восьми ветвей полос ы в ПУ осуществляется специальными поворот ными поддерживающими роликами.  

Натяжное устройство №2 создаёт необходимое натяжение перед клетями стана, в которых  полоса обж имается в соответствии с заданной программой обжатия.  
Полоса после обжатия до требуемой толщины, пройдя все пять клетей стана, поступает в подающие ролик и №1 и №2, а затем в одну  из двух моталок. После намотки рулона заданного диаметра или заданного теоретического веса на одну  из  моталок с тан переводится на заправочную скорость (2.5 м/с), увеличиваются усилия прижатия подающими роликами, и производится рез полос ы летучими нож ницами без нарушения технологического процесса. 

Передний к онец полосы подаю щими роликами через магнитный транспортёр и обводной ролик передаётся на следующую моталку , где при помощи ременного захлёстывателя полоса подматывается на барабан мот алки. После намотки 3…5 в итков захлёстыватель отводится в исходное  положение, и стан разгоняется до рабочей скорости. После задачи переднего к онца полос ы на одну  из моталок вилка снимателя поднимается вверх к готовому  для снятия рулону . Затем включается привод качания откидных опор для отведения их от барабана моталки.  Даётся команда на начало движения тележки снимателя для съёма рулона с барабана моталки. После снятия рулона с моталки все механизмы возв ращаются в исходное положение. Вилка с рулоном перемещается к кантователю. 

Для контроля технологического процесса прокатки перед первой клетью, в межклетьевых промежутках и за пятой клетью расположены изотопные толщиномеры, в межклетьевых промежутках установлены измерители натяжения, за пятой клетью у становле ны измеритель зонных натяжений полосы и датчик и температуры рабочих валков; в каждой клети установлены преобразователи усилий прокатки.  
 

Для современных станов холодной прокатки характерен рулонный способ производства, обеспечивающий в ысокие производительность и качество готового листа. Особое внима ние при холодной прокатке уделяют качеству  смазки с точки зрения уменьшение коэффицие нт а трения, охлаждения валков, а также возможности надежного удаления ее с поверхности листа перед термической обработкой.  
Холодная прокатка позволяет обеспечивать хорошие технологические качества листов по штампуемости и другим пластическим и проч ностным характеристикам и получать заданные электротехнические свойства, что позволило обеспечить выход холоднокатаного проката на мировой рынок.  

После обработки на станах, металл в рулонах обвязывают бумагой и мя гким стальным листом и отгружают потребителю. 

Подавляющая часть холоднокатаного листа получается при рулонном способе производства, основным преимуществом которого является возможность осуществления непрерывности потока металла в цехе. 
Непрерывный пятиклетьевой стан 1700 предназначен для бесконечной холодной прокатки горячекатаных травленых полос из углеродистых и электротехнических сталей, прошедших отчистку  поверхности от  окалины.  

Пятиклетьевой стан позволяет получить за один проход суммарное обжатие 90%, его приме няют для производства листовой стали толщиной до  0,18 мм.  

Оборудование стана по своему  назначению можно разделить на следующие основные части:  

51. Головная часть, в которую входят механизмы подачи, подготовки и размотки рулонов, правки, сварки и транспортирования полосы с  натяжением. 
52. Петлевое устройство (петлеаккумулатор), включающее механизмы создания натяжения, поддержания и центрирования полос ы для обеспечения непрерывной работ ы стана во время остановок голов ной части для сварки полос.  

53. Входная часть, обеспечивающая подачу  полосы из петлевого у стройства в первую клеть и включающая в себя механизмы создания натяжения и центрирования полосы.  

54. Прокатный стан, состоящий из пятиклетьевой группы с вспомогательными механизмами.  
55. Выходная часть, включающая механизмы натяжения, разрезания и смотки полос ы, снятия и уборк и готов ых рулонов.  

На схеме приняты следующие сокращения:  
– Разм.1,2 – разматыватель 1,2;  

– ПТМ – прав ильно-тянущая машина;  

– УЛН – установка ножниц листовых;  
– УТ1 – уборочная тележка; 

– НВК – ножницы для в ыравнива ния концов полос ы;  
– ССМ – стыкосварочная машина;  

– УУ1,2 – натяжное устройство 1,2; 
– ЦУ1,2,3,4,5 – центрирующее устройство 1,2,3,4,5;  

– УП – улавливатель полосы; 

– ПД1,2 – подаю щие ролики 1,2;  
– ЛН – летучие ножницы;  

– МТ – магнитный транс портер. 
Горячекатаные травленые рулоны электромостовым краном поочерёдно устанавливают на стеллаж шагового конвейера №1 или №2.  

Вручную у даляют обвязочную ленту , после чего даётся разрешение на дальнейшее включение механизмов в работу . 

На последней позиции шагов ый конвейер центрирует рулон по оси стана и передаёт рулон на приёмный стол №1 или №2.  
Приёмным столом и устройством центрирования №1 или №2 производится автоматическое центрирование оси рулона с осью барабана разматывателя. 

Центрирование рулона контролируется визуально оператором и при необходимости корректируется им при помощи ручного управления.  
Сцентрированный рулон приёмным столом №1 (№2) одевается на сложенный барабан разматывателя №1 (№2), затем закрывается откидная опора, разматыватель надвигается на опору  механизмов перемещения, на рулон опускается прижимной ролик. Приёмный стол опускается в нижнее положение и, барабан разматывателя расклинивается. Установка рулона по оси стана произв одится при помощи передвиж ного упора.  

В положение, удобное для отгибк и полосы, рулон устанавливается автоматически. 
Затем включается привод вращения барабана разматывателя в сторону  размотки полосы. Происходит отгиба ние и подача переднего конца полосы в правильно-тянущую машину  (ПТМ), где происходит правка переднего  и заднего конца полосы. Передний коне ц с ПТМ подаётся к листовым ножницам, где производится обрезка дефектного конца полосы (обрезается участок полосы длиной не более 1-го метра). Обрезки полосы подают в короб уборочной тележки №1. Подготовленная полоса транспортируется к ножницам для выравнивания концов  полос ы по  ширине, где задний коне ц предыдущего рулона или передний коне ц последующего рулона, имеющий большую ширину , чем стыкуемый, обрезается до ширины мень шей полосы.  

Подготовленные концы полос одинаковой ширины подаются через центрирующие ролик и в стыкосварочну ю машину  (ССМ), где производится сварка.  

После сварки и зачистки грата головная часть стана разгоняется до рабочей скорости, и полоса транспортируется в петлевое устройство (ПУ). 
Непрерывная работа стана в период сварки полосы обеспечивается запасом полосы в ПУ.  Запас образуется двумя петлеобразующими тележками с приводом от одного электропривода. После заполнения полосой ПУ скорости головной и входной частей стана синхронизируются. В конце размотки рулона скорость движения полос ы в головной части снижается, затем для сварки полос голов ная часть останавливается, а стан продолжает работать непрерывно.  

Через ПУ полоса транспортируется натяжными устройствами №1 и №2, при этом полоса центрируется с помощью це нтрирующих  устройств №1-4. Поддерживание восьми ветвей полос ы в ПУ осуществляется специальными поворот ными поддерживающими роликами.  
Натяжное устройство №2 создаёт необходимое натяжение перед клетями стана, в которых  полоса обж имается в соответствии с заданной программой обжатия.  

Полоса после обжатия до требуемой толщины, пройдя все пять клетей стана, поступает в подающие ролик и №1 и №2, а затем в одну  из двух моталок. После намотки рулона заданного диаметра или заданного теоретического веса на одну  из  моталок стан переводится на заправочную скорость (2.5 м/с), увеличиваются усилия прижатия подающими роликами, и производится рез полос ы летучими нож ницами без нарушения технологического процесса. 

Передний к онец полосы подаю щими роликами через магнитный транспортёр и обводной ролик передаётся на следующую моталку , где при помощи ременного захлёстывателя полоса подматывается на барабан моталки. После намотки 3…5 в итков захлёстыватель отводится в исходное  положение, и стан разгоняется до рабочей скорости. После задачи переднего к онца полос ы на одну  из моталок вилка снимателя поднимается вверх к готовому  для снятия рулону . Затем включается привод качания откидных опор для отведения их от барабана моталки.  Даётся команда на начало движения тележки снимателя для съёма рулона с барабана моталки. После снятия ру лона с моталки все механизмы возв ращаются в исходное положение. Вилка с рулоном перемещается к кантователю. 
Для контроля технологического процесса прокатки перед первой клетью, в межклетьевых промежутках и за пятой клетью расположены изотопные толщиномеры, в межклетьевых промежутках установлены измерители натяжения, за пятой клетью у становлены измеритель зонных натяжений полосы и датчик и температуры рабочих валков; в каждой клети установлены преобразователи усилий прокатки.  

 
Для современных станов холодной прокатки характерен рулонный способ производства, обеспечивающий в ысокие производительность и качество готового листа. Особое внима ние при холодной прокатке уделяют качеству  смазки с точки зрения уменьшение коэффицие нта трения, охлаждения валков, а также возможности надежного удаления ее с поверхности листа перед термической обработкой.  

Холодная прокатка позволяет обеспечивать хорошие технологические качества листов по штампуемости и другим пластическим и проч ностным характеристикам и получать заданные электротехнические свойства, что позволило обеспечить выход холоднокатаного проката на мировой рынок.  
После обработки на станах, металл в рулонах обвязывают бумагой и мя гким стальным листом и отгружают потребителю. 

Подавляющая часть холоднокатаного листа получается при рулонном способе производства, основным преимуществом которого является возможность осуществления непрерывности потока ме талла в цехе. 

Непрерывный пятиклетьевой стан 1700 предназначен для бесконечной холодной прокатки горячекатаных травленых полос из углеродистых и электротехнических сталей, прошедших отчистку  поверхности от окалины.  
Пятиклетьевой стан позволяет получить за один проход суммарное обжатие 90%, его приме няют для производства листовой стали толщиной до  0,18 мм.  

Оборудование стана по своему  назначению можно разделить на следующие основные части:  
56. Головная часть, в которую входят механизмы подачи, подготовки и размотки рулонов, правки, сварки и транспортирования полосы с  натяжением. 

57. Петлевое устройство (петлеаккумулатор), включающее механизмы создания натяжения, поддержания и центрирования полос ы для обеспечения непрерывной работ ы стана во время остановок голов ной части для сварки полос.  

58. Входная часть, обеспечивающая подачу  полосы из петлевого устройства в первую клеть и включающая в себя механизмы создания натяжения и центрирования полосы.  
59. Прокатный стан, состоящий из пятиклетьевой группы с вспомогательными механизмами.  

60. Выходная часть, включающая механизмы натяжения, разрезания и смотки полос ы, снятия и уборк и готов ых рулонов.  
На схеме приняты следующие сокращения:  

– Разм.1,2 – разматыватель 1,2;  
– ПТМ – прав ильно-тянущая машина;  

– УЛН – установка ножниц листовых;  

– УТ1 – уборочная тележка; 
– НВК – ножницы для в ыравнива ния концов полос ы;  

– ССМ – стыкосварочная машина;  
– УУ1,2 – натяжное устройство 1,2; 

– ЦУ1,2,3,4,5 – центрирующее устройство 1,2,3,4,5;  
– УП – улавливатель полосы; 

– ПД1,2 – подаю щие ролики 1,2;  

– ЛН – летучие ножницы;  
– МТ – магнитный транс портер. 

Горячекатаные травленые рулоны электромостовым краном поочерёдно устанавливают на стеллаж шагового конвейера №1 или №2.  
Вручную у даляют обвязочную ленту , после чего даётся разрешение на дальнейшее включение механизмов в работу . 

На последней позиции шагов ый конвейер центрирует рулон по оси стана и передаёт рулон на приёмный стол №1 или №2.  

Приёмным столом и устройством центрирования №1 или №2 производится автоматическое центрирование оси рулона с осью барабана разматывателя.  
Центрирование рулона контролируется визуально оператором и при необходимости корректируется им при помощи ручного управления.  

Сцентрированный рулон приёмным столом №1 (№2) одевается на сложенный барабан разматывателя №1 (№2), затем закрывается откидная опора, разматыватель надвигается на опору  механизмов перемещения, на рулон опускается прижимной ролик. Приёмный стол опуска ется в нижнее положение и, барабан разматывателя расклинивается. Установка рулона по оси стана произв одится при помощи передвиж ного упора.  
В положение, удобное для отгибк и полосы, рулон устанавливается автоматически. 

Затем включается привод вращения барабана разматывателя в сторону  размотки полосы. Происходит отгиба ние и подача переднего конца полосы в правильно-тянущую машину  (ПТМ), где происходит правка переднего  и заднего конца полосы. Передний коне ц с ПТМ подаётся к листовым ножницам, где производится обрезка дефектного конца полосы (обрезается участок полосы длиной не более 1-го метра). Обрезки полосы подают в короб уборочной тележки №1. Подготовленная полоса транспортируется к ножницам для выравнивания концов  полос ы по  ширине, где задний коне ц предыдущего ру лона или передний коне ц последующего рулона, имеющий большую ширину , чем стыкуемый, обрезается до ширины мень шей полосы.  
Подготовленные концы полос одинаковой ширины подаются через центрирующие ролик и в стыкосварочную машину  (ССМ), где производится сварка.  

После сварки и зачистки грата головная часть стана разгоняется до рабочей скорости, и полоса транспортируется в петлевое устройство (ПУ). 

Непрерывная работа стана в период сварки полосы обеспечивается запасом полосы в ПУ.  Запас образуется двумя петлеобразующими тележками с приводом от одного электропривода. После заполнения полосой ПУ скорости головной и входной частей стана с инхронизируются. В конце размотки рулона скорость движения полос ы в головной части снижается, затем для сварки полос голов ная  часть останавливается, а стан продолжает работать непрерывно.  
Через ПУ полоса транспортируется натяжными устройствами №1 и №2, при этом полоса центрируется с помощью це нтрирующих  устройств №1-4. Поддерживание восьми ветвей полос ы в ПУ осуществляется специальными поворот ными поддерживающими роликами.  

Натяжное устройство №2 создаёт необходимое натяжение перед клетями стана, в которых  полоса обж имается в соответствии с заданной программой обжатия.  
Полоса после обжатия до требуемой толщины, пройдя все пять клетей стана, поступает в подающие ролик и №1 и №2, а затем в одну  из двух моталок. После намотки рулона заданного диаметра или заданн ого теоретического веса на одну  из  моталок стан переводится на заправочную скорость (2.5 м/с), увеличиваются усилия прижатия подающими роликами, и производится рез полос ы летучими нож ницами без нарушения технологического процесса. 

Передний к онец полосы подаю щими роликами через магнитный транспортёр и обводной ролик передаётся на следующую моталку , где при помощи ременного захлёстывателя полоса подматывается на барабан моталки. После намотки 3…5 в итков захлёстыватель отводится в исходное  положение, и стан разгоняется до рабочей скорости. После задачи переднего к онца полос ы на одну  из моталок вилка снимателя поднимается вверх к гот овому  для снятия рулону . Затем включается привод качания откидных опор для отведения их от барабана моталки.  Даётся команда на начало движения тележки снимателя для съёма рулона с барабана моталки. После снятия рулона с моталки все механизмы возв ращаются в  исходное положение. Вилка с рулоном перемещается к кантователю. 

Для контроля технологического процесса прокатки перед первой клетью, в межклетьевых промежутках и за пятой клетью расположены изотопные толщиномеры, в межклетьевых промежутках установлены измерители натяжения, за пятой клетью у становлены измеритель зонных натяжений полосы и датчик и температуры рабочих валков; в каждой клети установлены преобразователи усилий прокатки.  
 

 
Горячекатаные травленые рулоны электромостовым краном поочерёдно устанавливают на стеллаж шагового конвейера №1 или №2.  

Вручную у даляют обвязочную ленту , после чего даётся разрешение на дальнейшее включение механизмов в работу . 
На последней позиции шагов ый конвейер центрирует рулон по оси стана и передаёт рулон на приёмный стол №1 или №2.  

Приёмным столом и устройством центрирования №1 или №2 производится автоматическое центрирование оси рулона с осью барабана разматывателя. 

Центрирование рулона контролируется визуально оператором и при необходимости корректируется им при помощи ручног о управления.  
Сцентрированный рулон приёмным столом №1 (№2) одевается на сложенный барабан разматывателя №1 (№2), затем закрывается откидная опора, разматыватель надвигается на опору  механизмов перемещения, на рулон опускается прижимной ролик. Приёмный стол опускается в нижнее положение и, барабан разматывателя расклинивается. Установка рулона по оси стана произв одится при помощ и передвиж ного упора.  

В положение, удобное для отгибк и полосы, рулон устанавливается автоматически. 
Затем включается привод вращения барабана разматывателя в сторону  размотки полосы. Происходит отгиба ние и подача переднего конца полосы в правильно-тянущую машину  (ПТМ), где происходит правка переднего  и заднего конца полосы. Передний коне ц с ПТМ подаётся к листовым ножницам, где производится обрезка дефектного конца полосы (обрезается участок полосы длиной не более 1-го метра). Обрезки полосы подают в короб уборочной тележки №1. Подготовленная полоса транспортируется к ножницам для выравнивания концов  полос ы по  ширине, где задний коне ц предыдущего рулона или передний коне ц последующего рулона, имеющий большую ширину , чем стыкуемый, обрезается до ширины мень шей полосы.  

Подготовленные концы полос одинаковой ширины подаются через центрирующие ролик и в стыкосварочную машину  (ССМ), где  производится сварка.  

После сварки и зачистки грата головная часть стана разгоняется до рабочей скорости, и полоса транспортируется в петлевое устройство (ПУ). 
Непрерывная работа стана в период сварки полосы обеспечивается запасом полосы в ПУ.  Запас образуется двумя петлеобразующими тележками с приводом от одного электропривода. После заполнения полосой ПУ скорости головной и входной частей стана синхронизируются. В конце размотки рулона скорость движения полос ы в головной части снижается, затем для сварки полос голов ная часть останавливается, а стан продолжает работать непрерывно.  

Через ПУ полоса транспортируется натяжными устройствами №1 и №2, при этом полоса центрируется с помощью це нтрирующих  устройств №1-4. Поддерживание восьми ветвей полос ы в ПУ осуществляется специальными поворот ными поддерживающими роликами.  
Натяжное устройство №2 создаёт необходимое натяжение перед клетями стана, в которых  полоса обж имается в соответствии с заданной программой обжатия.  

Полоса после обжатия до требуемой толщины, про йдя все пять клетей стана, поступает в подающие ролик и №1 и №2, а затем в одну  из двух моталок. После намотки рулона заданного диаметра или заданного теоретического веса на одну  из  моталок стан переводится на заправочную скорость (2.5 м/с), увеличиваются усилия прижатия подающими роликами, и производится рез полос ы летучими нож ницами без нарушения технологического процесса. 
Передний к онец полосы подаю щими роликами через магнитный транспортёр и обводной ролик передаётся на следующую моталку , где при помощи ременного захлёстывателя полоса подматывается на барабан моталки. После намотки 3…5 в итков захлёстыватель отводится в исходное  положение, и стан разгоняется до рабочей скорости. После задачи переднего к онца полос ы на одну  из моталок вилка снимателя под нимается вверх к готовому  для снятия рулону . Затем включается привод качания откидных опор для отведения их от барабана моталки.  Даётся команда на начало движения тележки снимателя для съёма рулона с барабана моталки. После снятия рулона с моталки все механизмы возв ращаются в исходное положение. Вилка с рулоном перемещается к кантователю. 

Для контроля технологического процесса прокатки перед первой клетью, в межклетьевых промежутках и за пятой клетью расположены изотопные толщиномеры, в межклетьевых промежутках установлены измерители натяжения, за пятой клетью у становлены измеритель зонных натяжений полосы и датчик и температуры рабочих валков; в каждой клети установлены преобразователи усилий прокатки.  

 
Для современных станов холодной прокатки характерен рулонный способ производства, обеспечивающий в ысокие производительность и качество готового листа. Особое внима ние при холодной прокат ке уделяют качеству  смазки с точки зрения уменьшение коэффицие нта трения, охлаждения валков, а также возможности надежного удаления ее с поверхности листа перед термической обработкой.  

Холодная прокатка позволяет обеспечивать хорошие технологические качества листов по штампуемости и другим пластическим и проч ностным характеристикам и получать заданные электротехнические свойства, что позволило обеспечить выход холоднокатаного проката на мировой рынок.  
После обработки на станах, металл в рулонах обвязывают бумагой и мя гким стальным листом и отгружают потребителю. 

Подавляющая часть холоднокатаного листа получается при рулонном способе производства, основным преимуществом которого является возможность осуществления непрерывности потока металла в цехе.  

Непрерывный пятиклетьевой стан 1700 предназначен для бесконечной холодной прокатки горячекатаных травленых полос из углеродистых и электротехнических сталей, прошедших отчистку  поверхности от окалины.  
Пятиклетьевой стан позволяет получить за один проход суммарное обжатие 90%, его приме няют для производства листовой стали толщиной до  0,18 мм.  

Оборудование стана по своему  назначению можно разделить на следующие основные части:  
61. Головная часть, в которую входят механизмы подачи, подготовки и размотки рулонов, правки, сварки и транспортирования полосы с  натяжением. 

62. Петлевое устройство (петлеаккумулатор), включающее механизмы создания натяжения, поддержания и центрирования полос ы для обеспечения непрерывной работ ы стана во время остановок голов ной части для сварки полос.  
63. Входная часть, обеспечивающая подачу  полосы из петлевого устройства в первую клеть и включающая в себя механизмы создания натяжения и центрирования полосы.  

64. Прокатный стан, состоящий из пятиклетьевой группы с вспомогательными механизмами.  

65. Выходная часть, включающая механизмы натяжения, разрезания и смотки полос ы, снятия и уборк и готов ых рулонов.  
На схеме приняты следующие сокращения:  

– Разм.1,2 – разматыватель 1,2;  
– ПТМ – прав ильно-тянущая машина;  

– УЛН – установка ножниц листовых;  

– УТ1 – уборочная тележка; 
– НВК – ножницы для в ыравнива ния концов полос ы;  

– ССМ – стыкосварочная машина;  
– УУ1,2 – натяжное устройство 1,2; 

– ЦУ1,2,3,4,5 – центрирующее устройство 1,2,3,4,5;  
– УП – улавливатель полосы; 

– ПД1,2 – подаю щие ролики 1,2;  

– ЛН – летучие ножницы;  
– МТ – магнитный транс портер. 

Горячекатаные травленые рулоны электромостовым краном поочерёдно устанавливают на стеллаж шагового конвейера №1 или №2.  
Вручную у даляют обвязочную ленту , после чего даётся разрешение на дальнейшее включение механизмов в работу . 

На последней позиции шагов ый конвейер центрирует рулон по оси стана и передаёт рулон на приёмный стол №1 или №2.  

Приёмным столом и устройством центрирования №1 или №2 производится автоматическое центрирование оси рулона с осью барабана разматывателя.  
Центрирование рулона контролируется визуально оператором и при необходимости корректируется им при помощи ручного управления.  

Сцентрированный рулон приёмным столом №1 (№2) одевается на сложенный барабан разматывателя №1 (№2), затем закрывается откидная опора, разматыватель  надвигается на опору  механизмов перемещения, на рулон опускается прижимной ролик. Приёмный стол опускается в нижнее положение  и, барабан разматывателя расклинивается. Установка рулона по оси стана произв одится при помощи передвиж ного упора.  
В положение, удобное для отгибк и полосы, рулон устанавливается автоматически. 

Затем включается привод вращения барабана разматывателя в сторону  размотки полосы. Происходит отгиба ние и подача переднего конца полосы в правильно-тянущую машину  (ПТМ), где происходит правка переднего  и заднего конца полосы. Передний коне ц с ПТМ подаётся к листовым ножницам, где производится обрезка дефектного конца полосы (обрезается участок полосы длиной не более 1-го метра). Обрезки полосы подают в короб уборочной тележки №1. Подготовленная полоса транспортируется к ножницам для выравнивания концов  полос ы по  ширине, где задний коне ц предыдущего рулона или передний коне ц последующего рулона, имеющий большую ширину , чем стыкуемый, обрезается до ширины мень шей полосы.  
Подготовленные концы полос одинаковой ширины подаются через центрирующие ролик и в стыкосварочную машину  (ССМ), где производится сварка.  

После сварки и зачистки грата головная часть стана разгоняется до рабочей скорости, и полоса транспортируется в петлевое устройство (ПУ). 

Непрерывная работа стана в период сварки полосы обеспечивается запасом полосы в ПУ.  Запас образуется двумя петлеобразующими тележками с приводом от одного электропривода. После заполнения полосой ПУ скорости головной и входной частей стана синхронизируются. В конце размотки рулона скорость движения полос ы в головной части снижается, затем для сварки полос голов ная часть останавливается, а стан продолжает работать непрерывно.  
Через ПУ полоса транспортируется натяжными устройствами №1 и №2, при этом полоса центрируется с помощью це нтрирующих  устройств №1-4. Поддерживание восьми ветвей полос ы в ПУ осуществляется специальными поворот ными поддерживающими роликами.  

Натяжное устройство №2 создаёт необходимое натяжение перед клетями стана, в которых  полоса обж имается в соответствии с заданной программой обжатия.  
Полоса после обжатия до требуемой толщины, пройдя все пять клетей стана, поступает в подающие ролик и №1 и №2, а затем в одну  из двух моталок. После намотки рулона заданного диаметра или заданного теоретического веса на одну  из  моталок стан переводится на заправочную скорость (2.5 м/с), увеличиваются усилия прижатия подающими роликами, и производится рез полос ы летучими нож ницами без нарушения технологического процесса. 

Передний к онец полосы подаю щими роликами через магнитный транспортёр и обводной ролик передаётся на следующую моталку , где при помощи ременного захлёстывателя полоса подматывается на барабан моталки. После намотки 3…5 в итков захлёстыватель отводится в исходное  положение, и стан разгоняется до рабочей скорости. После задачи переднего к онца полос ы на одну  из моталок вилка снимателя поднимается вверх к готовому  для снятия рулону . Затем включается привод качания откидных опор для отведения их от барабана моталки.  Даётся команда на начало движения  тележки снимателя для съёма рулона с барабана моталки. После снятия рулона с моталки все механизмы возв ращаются в исходное положение. Вилка с рулоном перемещается к кантователю. 

Для контроля технологического процесса прокатки перед первой клетью, в межклетьевых промежутках и за пятой клетью расположены изотопные толщиномеры, в межклетьевых промежутках установлены измерители натяжения, за пятой клетью у становлены измеритель зонных натяжений полосы и датчик и температуры рабочих валков; в каждой клети установлены преобразователи усилий прокатки.  
 

 
Горячекатаные травленые рулоны электромостовым краном поочерёдно устанавливают на стеллаж шагового конвейера №1 или №2.  

Вручную у даляют обвязочную ленту , после чего даётся разрешение на дальнейшее включение механизмов в работу . 
На последней позиции шагов ый конвейер центрирует рулон по оси стана и передаёт рулон на приёмный стол №1 или №2.  

Приёмным столом и устройством центрирования №1 или №2 производится автоматическое центрирование оси рулона с осью барабана разматывателя. 

Центрирование рулона контролируется визуально оператором и при необходимости корректируется им при помощи ручного управления.  
Сцентрированный рулон приёмным столом №1 (№2) одевается на сложенный барабан разматывателя №1 (№2), затем закрывается откидная опора, разматыватель надвигается на опору  механизмов перемещения, на рулон опускается прижимной ролик. Приёмный стол опуска ется в нижнее положение и, барабан разматывателя расклинивается. Установка рулона по оси стана произв одится при помощи передвиж ного упора.  

В положение, удобное для отгибк и полосы, рулон устанавливается автоматически. 
Затем включается привод вращения барабана разматывателя в сторону  размотки полосы. Происходит отгиба ние и подача переднего конца полосы в правильно-тянущую машину  (ПТМ), где происходит правка переднего  и заднего конца полосы. Передний коне ц с ПТМ подаётся к листовым ножницам, где производится обрезка дефектного конца полосы (обрезается участок полосы длиной не более 1-го метра). Обрезки полосы подают в короб уборочной тележки №1. Подготовленная полоса транспортируется к ножницам для выравнивания концов  полос ы по  ширине, где задний коне ц предыдущего рулона или передний коне ц последующего рулона, имеющий большую ширину , чем стыкуемый, обрезается до ширины мень шей полосы.  

Подготовленные концы полос одинаковой ширины подаются через центрирующие ролик и в стыкосварочную машину  (ССМ), где производится сварка.  

После сварки и зачистки грата головная часть стана разгоняется до рабочей скорости, и полоса транспортируется в петлевое устройство (ПУ). 
Непрерывная работа стана в период сварки полосы обеспечивается запасом полосы в ПУ.  Запас образуется двумя петлеобразующими тележками с приводом от одного электропривода. После заполнения полосой ПУ скорости головной и входной частей ста на синхронизируются. В конце размотки рулона скорость движения полос ы в головной части снижается, затем для сварки полос голов ная часть останавливается, а стан продолжает работать непрерывно.  

Через ПУ полоса транспортируется натяжными устройствами №1 и №2, при этом полоса центрируется с помощью це нтрирующих  устройств №1-4. Поддерживание восьми ветвей полос ы в ПУ осуществляется специальными поворот ными поддерживающими роликами.  
Натяжное устройство №2 создаёт необходимое натяжение перед клетями стана, в которых  полоса обж имается в соответствии с заданной программой обжатия.  

Полоса после обжатия до требуемой толщины, пройдя все пять клетей стана, поступает в подающие ролик и №1 и №2, а затем в одну  из двух моталок. После намотки рулона заданного диаметра или за данного теоретического веса на одну  из  моталок стан переводится на заправочную скорость (2.5 м/с), увеличиваются усилия прижатия по дающими роликами, и производится рез полос ы летучими нож ницами без нарушения технологического процесса. 
Передний к онец полосы подаю щими роликами через магнитный транспортёр и обводной ролик передаётся на следующую моталку , где при помощи ременного захлёстывателя полоса подматывается на барабан моталки. После намотки 3…5 в итков захлёстыватель отводится в исходное  положение, и стан разгоняется до рабочей скорости. После задачи переднего к онца полос ы на одну  из моталок вилка снимателя поднимается вверх к готовому  для снятия рулону . Затем включается привод качания откидных опор для отведения их от барабана моталки.  Даётся команда на начало движения тележки снимателя для съёма рулона с барабана моталки. После снятия рулона с моталки все механизмы возв ращаются в исходное положение. Вилка с рулоном перемещается к кантователю. 

Для контроля технологического процесса прокатки перед первой клетью, в межклетьевых промежутках и за пятой клетью расположены изотопные толщиномеры, в межклетьевых промежутках установлены измер ители натяжения, за пятой клетью у становлены измеритель зонных натяжений полосы и датчик и температуры рабочих валков; в каждой клети установлены преобразователи усилий прокатки.  

 
Для современных станов холодной прокатки характерен рулонный способ производства, обеспечивающий в ысокие производительность и качество готового листа. Особое внима ние при холодной прокатке уделяют качеству  смазки с точки зрения уменьшение коэффицие нта трения, охлаждения валков, а также возможности надежного удаления ее с поверхности листа перед термической обработкой.  

Холодная прокатка позволяет обеспечивать хорошие технологические качества листов по штампуемости и другим пластическим и проч ностным характеристикам и получать заданные электротехнические свойства, что позволило обеспечить выход холоднокатаного проката на мировой рынок.  
После обработки на станах, металл в рулонах обвязывают бумагой и мя гким стальным листом и отгружают потребителю. 

Подавляющая часть холоднокатаного листа получается при рулонном способе производства, основным преимуществом которого является возможность осуществления непрерывности потока металла в цехе.  
Непрерывный пятиклетьевой стан 1700 предназначен для бесконечной холодной прокатки горячекатаных травленых полос из углеродистых и электротехнических сталей, прошедших отчистку  поверхности от окалины.  

Пятиклетьевой стан позволяет получить за один проход суммарное обжатие 90%, его приме няют для производства листовой стали толщиной до  0,18 мм.  

Передний к онец полосы подаю щими роликами через магнитный транспортёр и обводной ролик передаётся на следующую моталку , где при помощи ременного захлёстывателя полоса подматывается на барабан моталки. После намотки 3…5 в итков захлёстыватель отводится в исходное  положение, и стан разгоняется до рабочей скорости. После  задачи переднего к онца полос ы на одну  из моталок вилка снимателя поднимается вверх к готовому  для снятия рулону . Затем включается привод качания откидных опор для отведения их от барабана моталки.  Даётся команда на начало движения тележки снимателя для съёма ру лона с барабана моталки. После снятия рулона с моталки все механизмы возв ращаются в исходное положение. Вилка с рулоном перемещается к кантователю. 
Для контроля технологического процесса прокатки перед первой клетью, в межклетьевых промежутках и за пятой клетью расположены изотопные толщиномеры, в межклетьевых промежутках установлены измерители натяжения, за пятой клетью у становлены измеритель зонных натяжений полосы и датчик и температуры рабочих валков; в каждой клети установлены преобразователи усилий прокатки.  
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Для контроля технологического процесса прокатки перед первой клетью, в межклетье вых промежутках и за пятой клетью расположены изотопные толщиномеры, в межклетьевых промежутках установлены измерители натяжения, за пятой клетью у становлены измеритель зонных натяжений полосы и датчик и температуры рабочих валков; в каждой клети установлены преобразователи усилий прокатки.  

 

Для современных станов холодной прокатки характерен рулонный способ производства, обеспечивающий в ысокие производительность и качество готового листа. Особое внима ние при холодной прокатке уделяют качеству  смазки с точки зрения уменьшение коэффицие нта трения, охлаждения валков, а также возможности надежного удаления ее с поверхности листа перед термической обработкой.  
Холодная прокатка позволяет обеспечивать хорошие технологические качества листов по штампуемости и другим пластическим и прочностным характеристикам и получать заданные электротехнические свойства, что позволило обеспечить выход холоднокатаного проката на мировой рынок.  

После обработки на станах, металл в рулонах обвязывают бумагой и мя гким стальным листом и отгружают потребителю. 
Подавляющая часть холоднокатаного листа получается при рулонном способе производства, основным преимуществом которого являетс я возможность осуществления непрерывности потока металла в цехе. 

Непрерывный пятиклетьевой стан 1700 предназначен для бесконечной холодной прокатки горячекатаных травленых полос из углеродистых и электротехнических сталей, прошедших  отчистку  поверхности от окалины.  

Пятиклетьевой стан позволяет получить за один проход суммарное обжатие 90%, его приме няют для про изводства листовой стали толщиной до  0,18 мм.  

Оборудование стана по своему  назначению можно разделить на следующие основные части:  

66. Головная часть, в которую входят механизмы подачи, подготовки и размотки рулонов, правки, сварки и транспортирования полосы с  натяжением. 
67. Петлевое устройство (петлеаккумулатор), включающее механизмы создания натяжения, поддержания и центрирования полос ы для обеспечения непрерывной работ ы стана во время остановок голов ной части для сварки полос.  

68. Входная часть, обеспечивающая подачу  полосы из петлевого устройства в первую клеть и включающая в себя механизмы создания натяжения и центрирования полосы.  
69. Прокатный стан, состоящий из пятиклетьевой группы с вспомогательными механизмами.  

70. Выходная часть, включающая механизмы натяжения, разрезания и смотки полос ы, снятия и уборк и готов ых рулонов.  

На схеме приняты следующие сокращения:  
– Разм.1,2 – разматыватель 1,2;  

– ПТМ – прав ильно-тянущая машина;  
– УЛН – установка ножниц листовых;  

– УТ1 – уборочная тележка; 

– НВК – ножницы для в ыравнива ния концов полос ы;  
– ССМ – стыкосварочная машина;  

– УУ1,2 – натяжное устройство 1,2; 
– ЦУ1,2,3,4,5 – центрирующее устройство 1,2,3,4,5;  

– УП – улавливатель полосы; 
– ПД1,2 – подаю щие ролики 1,2;  

– ЛН – летучие ножницы;  

– МТ – магнитный транс портер. 
Горячекатаные травленые рулоны электромостовым краном поочерёдно устанавливают на стеллаж шагового конвейера №1 или №2.  

Вручную у даляют обвязочную ленту , после чего даётся разрешение на дальнейшее включение механизмов в работу .  
На последней позиции шагов ый конвейер центрирует рулон по оси стана и передаёт рулон на приёмный стол №1 или №2.  

Приёмным столом и устройством центрирования №1 или №2 производится автоматическое центрирование оси рулона с осью барабана ра зматывателя. 

Центрирование рулона контролируется визуально оператором и при необходимости корректируется им при помощи ручного управления.  
Сцентрированный рулон приёмным столом №1 (№2) одевается на сложенный барабан разматывателя №1 (№2), затем закрывается откидна я опора, разматыватель надвигается на опору  механизмов перемещения, на рулон опускается прижимной ролик. Приёмный стол опускается в нижнее положение и, барабан разматывателя расклинивается. Установка рулона по оси стана произв одится при помощи передвиж ного упора.  

В положение, удобное для отгибк и полосы, рулон устанавливается автоматически. 
Затем включается привод враще ния барабана разматывателя в сторону  размотки полос ы. Происходит отгибание и подача переднего ко нца полос ы в правильно-тянущую машину  (ПТМ), где происходит правка переднего и заднего  конца полосы. Передний конец с ПТ М подаётся к листовым нож ницам,  где производится обрезка дефектного к онца полосы (обрезается участок полосы длиной не более 1- го метра). Обрезк и полосы подают в короб уборочной тележки №1. Подготовленная полоса транспорт ируется к ножницам для в ыравнива ния концов полосы по ширине, где задний коне ц предыдущего  рулона или передний конец последующего рулона,  имею щий боль шую ширину , чем 

стыкуемый, обрезается до ширины меньше й полосы.  
Подготовленные концы полос одинаковой ширины подаются через центрирующие ролик и в стыкосварочную машину  (ССМ), где производится сварка.  

После сварки и зачистки грата головная часть стана разгоняется до рабочей скорости, и полоса транспортируется в петлевое устройство (ПУ). 

Непрерывная работа стана в период сварки полосы обеспечивается запасом полосы в ПУ.  Запас образуется двумя петлеобразующими т ележками с приводом от одного электропривода. После заполнения полосой ПУ скорости головной и входной частей стана синхронизи руются. В конце размотки рулона скорость движения полос ы в головной части снижается, затем для сварки полос голов ная часть ос танавливается, а стан продолжает работать непрерывно.  
Через ПУ полоса транспортируется натяжными устройствами №1 и №2, при этом полоса центрируется с помощью це нтрирующих  устройств №1-4. Поддерживание восьми ветвей полос ы в ПУ осуществляется специальными поворот ными поддерживающими роликами.  

Натяжное устройство №2 создаёт необходимое натяжение перед клетями стана, в которых  полоса обж имается в соответствии с заданной программой обжатия.  
Полоса после обжатия до требуемой толщины, пройдя все пять клетей стана, поступает в подающие ролик и №1 и №2, а затем в одну  из двух моталок. После намотки рулона заданного диаметра или заданного теоретического веса на одну  из  моталок стан переводится на заправочную скорость (2.5 м/с), увеличиваются усилия прижатия подающими роликами, и производится рез полос ы летучими нож ницами без нарушения технологического процесса. 

Передний конец полосы подаю щими роликами через магнитный транспортёр и обв одной ролик  передаётся на следующую моталку , где при помощи ременного захлёстывателя полоса подматывается на барабан моталки.  После намотки 3…5 в итков захлёстыватель отводится в исходное положение, и стан разгоняется до рабочей скорости. После задачи переднего  конца полосы на одну  из  моталок  вилка снимателя поднимается вверх к готовому  для  снятия рулону . Затем включается привод качания откидных опор  для отведения их  от барабана  моталки.  Даётся команда на начало дв ижения  тележки снимателя для съёма  рулона с барабана моталки. После с нятия рулона с моталки все 

механизмы возв ращаются в исходное положение. Вилка с рулоном перемещается к кантователю. 
Для контроля технологического процесса прокатки перед первой клетью, в межклетьевых промежутках и за пятой клетью расположены изотопные толщиномеры, в межклетьевых промежутках установлены измерители натяжения, за пятой клетью у становлены измеритель зонных натяжений полосы и датчик и температуры рабочих валков; в каждой клети установлены преобразователи усилий прокатки.  

 
 

Горячекатаные травленые рулоны электромостовым краном поочерёдно устанавливают на стеллаж шагового конвейера №1 или №2.  
Вручную у даляют обвязочную ленту , после чего даётся разрешение на дальнейшее включение механиз мов в работу . 

На последней позиции шагов ый конвейер центрирует рулон по оси стана и передаёт рулон на приёмный стол №1 или №2.  

Приёмным столом и устройством центрирования №1 или №2 производится автоматическое центрирование оси рулона с осью барабана ра зматывателя. 
Центрирование рулона контролируется визуально оператором и при необходимости корректируется им при помощи ручного управления.  

Сцентрированный рулон приёмным столом №1 (№2) одевается на сложенный барабан разматывателя №1 (№2), затем закрывается от кидная опора, разматыватель надвигается на опору  механизмов перемещения, на рулон опускается прижимной ролик. Приёмный стол о пускается в нижнее положение и, барабан разматывателя расклинивается. Установка рулона по оси стана произв одится при помощи передвиж ного упора.  
В положение, удобное для отгибк и полосы, рулон устанавливается автоматически. 

Затем включается привод враще ния барабана разматывателя в сторону  размотки полос ы. Происходит отгибание и подача переднего ко нца полос ы в правильно-тянущую машину  (ПТМ), где происходит правка переднего и заднего  конца полосы. Передний конец с ПТ М подаётся к листовым нож ницам,  где производится обрезка дефектного к онца полосы (обрезается участок полосы длиной не более 1- го метра). Обрезк и полосы подают в короб уборочной тележки №1. Подготовленная полоса транспорт ируется к ножницам для в ыравнива ния концов полосы по ширине, где задний коне ц предыдущего  рулона или передний конец последующего рулона,  имею щий боль шую ширину , чем 

стыкуемый, обрезается до ширины меньше й полосы.  
Подготовленные концы полос одинаковой ширины подаются через центрирующие ролик и в стыкосварочную машину  (ССМ), где производит ся сварка.  

После сварки и зачистки грата головная часть стана разгоняется до рабочей скорости, и полоса транспортируется в петлевое устройство (ПУ). 
Непрерывная работа стана в период сварки полосы обеспечивается запасом полосы в ПУ.  Запас образуется двумя петлеобразующими т ележками с приводом от одного электропривода. После заполнения полосой ПУ скорости головной и входной частей стана синхронизируются. В конце размотки рулона скорость движения полос ы в головной части снижается, затем для сварки полос голов ная часть останавливается, а стан продолжает работать непрерывно.  

Через ПУ полоса транспортируется натяжными устройствами №1 и №2, при этом полоса центрируется с помощью це нтрирующих  устройств №1-4. Поддерживание восьми ветвей полос ы в ПУ осуществляется специальными поворот ными поддерживающими роликами.  
Натяжное устройство №2 создаёт необходимое натяжение перед клетями стана, в которых  полоса обж имается в соответствии с заданной программой обжатия.  

Полоса после обжатия до требуемой толщины, пройдя все пять клетей стана, поступает в подающие ролик и №1 и №2, а затем в одну  из двух моталок. После намотки рулона заданного диаметра или заданного теоретического веса на одну  из  моталок стан переводится на заправочную скорость (2.5 м/с), увеличиваются усилия прижатия подающими роликами, и производится рез полос ы летучими нож ницами без нарушения технологического процесса. 

Передний конец полосы подаю щими роликами через магнитный транспортёр и обв одной ролик  передаётся на следующую моталку , где при помощи реме нного захлёстывателя полоса подматывается на барабан моталки.  После намотки 3…5 в итков захлёстыватель отводится в исходное по ложение, и стан разгоняется до рабочей скорости. После задачи переднего  конца полосы на одну  из  моталок  вилка снимателя поднимается  вверх к готовому  для  снятия рулону . Затем включается привод качания откидных опор  для отведения их  от барабана  моталки.  Даётся команда на начало дв ижения  тележки снимателя для съёма  рулона с барабана моталки. После с нятия рулона с моталки все 
механизмы возв ращаются в исходное положение. Вилка с рулоном перемещается к кантователю. 
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Для современных станов холодной прокатки характерен рулонный способ производства, обеспечивающий в ысокие производительность и качество готового листа. Особое внима ние при холодной прокатке уделяют качеству  смазки с точки зрения уменьшение коэффицие нта трения, охлаждения валков, а также возможности надежного удаления ее с поверхности листа перед термической обработкой.  

Холодная прокатка позволяет обеспечивать хорошие технологические качества лист ов по штампуемости и другим пластическим и прочностным характеристикам и получать заданные электротехнические свойства, что позволило обеспечить выход холоднокатаного проката на мировой рынок.  
После обработки на станах, металл в рулонах обвязывают бумагой и мя гким стальным листом и отгружают потребителю. 

Подавляющая часть холоднокатаного листа получается при рулонном способе производства, основным преимуществом которого являетс я возможность осуществления непрерывности потока металла в цехе. 
Непрерывный пятиклетьевой стан 1700 предназначен для бесконечной холодной прокатки горячекатаных травленых полос из углеродистых и электротехнических сталей, прошедших отчистку  поверхности от окалины.  

Пятиклетьевой стан позволяет получить за один проход суммарное обжатие 90%, его приме няют для производства листовой стали толщиной до  0,18 мм.  
Передний конец полосы подаю щими роликами через магнитный транспортёр и обв одной ролик  передаётся на следующую моталку , где пр и помощи ременного захлёстывателя полоса подматывается на барабан моталки.  После намотки 3…5 в итков захлёстыватель отводится в исходное положение, и стан разгоняется до рабочей скорости. После задачи переднего  конца полосы на одну  из  моталок  вилка снимателя поднимается вверх к готовому  для  снятия рулону . Зат ем включается привод качания откидных опор  для отведения их  от барабана  моталки.  Даётся команда на начало дв ижения  тележки снимателя для съёма  рулона с барабана моталки. После с нятия рулона с моталки все 

механизмы возв ращаются в исходное положение. Вилка с рулоном перемещается к кантователю. 

Для контроля технологического процесса прокатки перед первой клетью, в межклетьевых промежутках и за пятой клетью расположены изотопные толщиномеры, в межклетьевых промежутках установлены измерители натяжения, за пятой клетью установлены измеритель зонных натяжений полосы и датчик и температуры рабочих валков; в каждой клети установлены преобразовате ли усилий прокатки.  
 

Для современных станов холодной прокатки характерен рулонный способ производства, обеспечивающий в ысокие прои зводительность и качество готового листа. Особое внима ние при холодной прокатке уделяют качеству  смазки с точки зрения уменьшение коэффицие нта трения, охлаждения валков, а также возможности надежного удаления ее с поверхности листа перед термической обработкой.  
Холодная прокатка позволяет обеспечивать хорошие технологические качества листов по штампуемости и другим пластическим и проч ностным характеристикам и получать заданные электротехнические свойства, что позволило обеспечить выход холоднокатаного проката на мировой рынок.  

После обработки на станах, металл в рулонах обвязывают бумагой и мя гким стальным листом и отгружают потребителю.  

Подавляющая часть холоднокатаного листа получается при рулонном способе производства, основным преимуществом которого является возможность осуществления непрерывности потока металла в цехе. 
Непрерывный пятиклетьевой стан 1700 предназначен для бесконечной холодной прокатки горячекатаных травленых полос из углеродис тых и электротехнических сталей, прошедших отчистку  поверхности от окалины.  

Пятиклетьевой стан позволяет получить за один проход суммарное обжатие 90%, его приме няют для производства листовой стали толщиной до  0,18 мм.  

Для контроля технологического процесса прокатки перед первой клетью, в межклетьевых промежутках и за пятой клетью расположены изотопные толщиномеры, в межклетьевых промежутках установлены измерители натяжения, за пятой клетью у становлены измеритель зонных натяжений полосы и датчик и температуры рабочих валков; в каждой клети установлены преобразова тели у силий прокатки.  

 
Для современных станов холодной прокатки характерен рулонный способ производства, обеспечивающий в ысокие производительность и качество готового листа. Особое внима ние при холодной прокатке уделяют качеству  смазки с точки зрения уменьшение коэффицие нта трения, охлаждения валков, а также возможности надежного удаления ее с поверхности листа перед термической обработкой.  

Холодная прокатка позволяет обеспечивать хорошие технологические качества листов по штампуемости и другим пластическим и прочностным характеристикам и получать заданные электротехнические свойства, что позволило обеспечить выход холоднокатаного проката на мировой рынок.  

После обработки на станах, металл в рулонах обвязывают бумагой и мя гким стальным листом и отгружают потребит елю. 
Подавляющая часть холоднокатаного листа получается при рулонном способе производства, основным преимуществом которого являетс я возможность осуществления непрерывности потока металла в цехе. 

Непрерывный пятиклетьевой стан 1700 предназначен для бесконечной холодной прокатки горячекатаных травленых полос из углеродистых и электротехнических сталей, прошедших отчистку  поверхности от окалины.  
Пятиклетьевой стан позволяет получить за один проход суммарное обжатие 90%, его приме няют для производства листовой стали толщиной до  0,18 мм.  

Оборудование стана по своему  назначению можно разделить на следующие основные части:  

71. Головная часть, в которую входят механизмы подачи, подготовки и размотки рулонов, правки, сварки и транспортирования полосы с  натяжением. 
72. Петлевое устройство (петлеаккумулатор), включающее механизмы создания натяжения, поддержания и центрирования полос ы для обеспечения непрерывной работ ы стана во время остановок голов ной части для сварки полос.  

73. Входная часть, обеспечивающая подачу  полосы из петлевого устройства в первую клеть и включающая в себя механизмы создания натяжения и центрирования полосы.  
74. Прокатный стан, состоящий из пятиклетьевой группы с вспомогательными механизмами.  

75. Выходная часть, включающая механизмы натяжения, разрезания и смотки полос ы, снятия и уборк и готов ых рулонов.  
На схеме приняты следующие сокращения:  

– Разм.1,2 – разматыватель 1,2;  

– ПТМ – прав ильно-тянущая машина;  
– УЛН – установка ножниц листовых;  

– УТ1 – уборочная тележка; 
– НВК – ножницы для в ыравнива ния концов полос ы;  

– ССМ – стыкосварочная машина;  
– УУ1,2 – натяжное устройство 1,2; 

– ЦУ1,2,3,4,5 – центрирующее устройство 1,2,3,4,5;  

– УП – улавливатель полосы; 
– ПД1,2 – подаю щие ролики 1,2;  

– ЛН – летучие ножницы;  
– МТ – магнитный транс портер. 

Горячекатаные травленые рулоны электромостовым краном поочерёдно устанавливают на стеллаж шагового конвейера №1 или №2.  

Вручную у даляют обвязочную ленту , после чего даётся разрешение на дальнейшее включение механизмов в работу .  
На последней позиции шагов ый конвейер центрирует рулон по оси стана и передаёт рулон на приёмный стол №1 или №2.  

Приёмным столом и устройством центрирования №1 или №2 производится автоматическое центрирование оси рулона с осью барабана ра зматывателя. 
Центрирование рулона контролируется визуально оператором и при необходимости корректируется им при помощи ручного управления.  

Сцентрированный рулон приёмным столом №1 (№2) одевается на сложенный барабан разматывателя №1 (№2), затем закрывается откидна я опора, разматыватель надвигается на опору  механизмов перемещения, на рулон опускается прижимной ролик. Приёмный стол опускается в нижнее положение и, барабан разматывателя расклинивается. Установка рулона по оси стана произв одится при помощи передвиж ного упора.  
В положение, удобное для отгибк и полосы, рулон устанавливается автоматически. 

Затем включается привод враще ния барабана разматывателя в сторону  размотки полос ы. Происходит отгибание и подача переднего ко нца полос ы в правильно-тянущую машину  (ПТМ), где происходит правка переднего и заднего  конца полосы. Передний конец с ПТ М подаётся к листовым нож ницам,  где производится обрезка дефектного к онца полосы (обрезается участок полосы длиной не более 1- го метра). Обрезк и полосы подают в короб уборочной тележки №1. Подготовленная полоса транспорт ируется к ножницам для в ыравнива ния концов полосы по ширине, где задний коне ц предыдущего  рулона или передний конец последующего рулона,  имею щий боль шую ширину , чем 

стыкуемый, обрезается до ширины меньше й полосы.  
Подготовленные концы полос одинаковой ширины подаются через центрирующие  ролик и в стыкосварочную машину  (ССМ), где производится сварка.  

После сварки и зачистки грата головная часть стана разгоняется до рабочей скорости, и полоса транспортируется в петлевое устройство (ПУ). 
Непрерывная работа стана в период сварки полосы обеспечивается запасом полосы в ПУ.  Запас образуется двумя петлеобразующими тележками с приводом от одного электропривода. После заполнения полосой ПУ скорости головной и входной частей стана синхронизируются. В конце размотки рулона скорость движения полос ы в головной части снижается, затем для сварки полос голов ная часть останавливается, а стан продолжает работать непрерывно.  

Через ПУ полоса транспортируется натяжными устройствами №1 и №2, при этом полоса центрируется с помощью це нтрирующих  устройст в №1-4. Поддерживание восьми ветвей полос ы в ПУ осуществляется специальными поворот ными поддерживающими роликами.  

Натяжное устройство №2 создаёт необходимое натяжение перед клетями стана, в которых  полоса обж имается в соответствии с заданной программой обжатия.  
Полоса после обжатия до требуемой толщины, пройдя все пять клетей стана, поступает в подающие ролик и №1 и №2, а затем в одну  из двух моталок. После намотки рулона заданного диаметра или заданного теоретического веса на одну  из  моталок стан переводится на  заправочную скорость (2.5 м/с), увеличиваются усилия прижатия подающими роликами, и производится рез полос ы летучими нож ницами без нарушения технологического процесса. 

Передний конец полосы подаю щими роликами через магнитный транспортёр и обв одной ролик  передаё тся на следующую моталку , где при помощи ременного захлёстывателя полоса подматывается на барабан моталки.  После намотки 3…5 в итков захлёстыватель отводится в исходное положение, и стан разгоняется до рабочей скорости. После задачи переднего  конца полосы на одну  из  моталок  вилка снимателя поднимается вверх к готовому  для  снятия рулону . Затем включается привод качания откидных опор  для отведения их  от барабана  моталки.  Даётся команда на начало дв ижения  тележки снимателя для съёма  рулона с барабана моталки. После с нятия рулона с моталки все 
механизмы возв ращаются в исходное положение. Вилка с рулоном перемещается к кантователю. 

Для контроля технологического процесса прокатки перед первой клетью, в межклетьевых промежутках и за пятой клетью расположены изотопные толщиномеры, в межклетьевых промежутках установлены измерители натяжения, за пятой клетью у становлены измеритель зонных натяжений полосы и датчик и температуры рабочих валков; в каждой клети установлены преобразователи усилий прокатки.  
 

 

Горячекатаные травленые рулоны электромостовым краном поочерёдно устанавливают на стеллаж шагового конвейера №1 или №2.  
Вручную у даляют обвязочную ленту , после чего даётся разрешение на дальнейшее включение механизмов в работу .  

На последней позиции шагов ый конвейер центрирует рулон по оси стана и передаёт рулон на приёмный стол №1 или №2.  
Приёмным столом и устройством центрирования №1 или №2 производится автоматическое центрирование оси рулона с осью барабана ра зматывателя. 

Центрирование рулона контролируется визуально оператором и при необходимости корректируется им при помощи ручного управления.  

Сцентрированный рулон приёмным столом №1 (№2) одевается на сложенный барабан разматывателя №1 (№2), затем закрывается откидна я опора, разматыватель надвигается на опору  механизмов перемещения, на рулон опускается прижимной ролик. Приёмный стол опускается в нижнее положение и, барабан разматывателя расклинивается. Установка рулона по оси стана произв одится при помощи передвиж ного упора.  
В положение, удобное для отгибк и полосы, рулон  устанавливается автоматически. 

Затем включается привод враще ния барабана разматывателя в сторону  размотки полос ы. Происходит отгибание и подача переднего ко нца полос ы в правильно-тянущую машину  (ПТМ), где происходит правка переднего и заднего  конца полосы. Передний конец с ПТ М подаётся к листовым нож ницам,  где производится обрезка дефектного к онца полосы (обрезается участок полосы длиной не более 1- го метра). Обрезк и полосы подают в короб уборочной тележки №1. Подготовленная полоса транспорт ируется к ножницам для в ыравнива ния концов полосы по ширине, где задний коне ц предыдущего  рулона или передний конец последующего рулона,  име ю щий боль шую ширину , чем 
стыкуемый, обрезается до ширины меньше й полосы.  

Подготовленные концы полос одинаковой ширины подаются через центрирующие ролик и в стыкосварочную машину  (ССМ), где производится сварка.  
После сварки и зачистки грата головная часть стана разгоняется до рабочей скорости, и полоса транспортируется в петлевое устройство (ПУ). 

Непрерывная работа стана в период сварки полосы обеспечивается запасом полосы в ПУ.  Запас образуется двумя петлеобразующими тележками с приводом от одного электропривода. После заполнения полосой ПУ скорости головной и входной частей стана синхронизируются. В конце размотки рулона скорость движения полос ы в головной части снижается, затем для сварки полос голов ная часть останавливается, а стан продолжает работать  непрерывно.  

Через ПУ полоса транспортируется натяжными устройствами №1 и №2, при этом полоса центрируется с помощью це нтрирующих  устройств №1-4. Поддерживание восьми ветвей полос ы в ПУ осуществляется специальными поворот ными поддерживающими роликами.  
Натяжное устройство №2 создаёт необходимое натяжение перед клетями стана, в которых  полоса обж имается в соответствии с заданной программой обжатия.  

Полоса после обжатия до требуемой толщины, пройдя все пять клетей стана, поступает в подающие ролик и №1 и №2, а затем в одну  из двух моталок. После намотки рулона заданного диаметра или заданного теоретического веса на одну  из  моталок стан переводится на заправочную скорость (2.5 м/с), увеличиваются усилия прижатия подающими роликами, и производится рез полос ы лет учими нож ницами без нарушения технологического процесса. 
Передний конец полосы подаю щими роликами через магнитный транспортёр и обв одной ролик  передаётся на следующую моталку , где при помощи ременного захлёстывателя полоса подматывается на барабан моталки.  После намотки 3…5 в итков захлёстыватель отводится в исходное положение, и стан разгоняется до рабочей скорости. После задачи переднего  конца полосы на одну  из  моталок  вилка снимателя поднимается вверх к готовому  для  снятия рулону . Затем включается привод качания откидных опор  для отведения их  от барабана  моталки.  Даётся команда на начало дв ижения  тележки снимателя для съёма  рулона с барабана моталки. После с нятия рулона с моталки все 

механизмы возв ращаются в исходное положение. Вилка с рулоном перемещается к кантователю. 

Для контроля технологического процесса прокатки перед первой клетью, в межклетьевых промежутках и за пятой клетью расположены изотопные толщиномеры, в межклетьевых промежутках установлены измерители натяжения, за пятой клетью у становлены измеритель зонных натяжений полосы и датчик и температуры рабочих валков; в каждой клети установлены преобразователи усилий прокатки.  
 

Для современных станов холодной прокатки характерен рулонный способ производства, обеспечивающий в ысокие производительность и качество готового листа. Особое внима ние при холодной прокатке уделяют качеству  смазки с точки зрения уменьшение коэффицие нта  трения, охлаждения валков, а также возможности надежного удаления ее с поверхности листа перед термической обработкой.  
Холодная прокатка позволяет обеспечивать хорошие технологические качества листов по штампуемости и другим пластическим и проч ностным характеристикам и получать заданные электротехнические свойства, что позволило обеспечить выход холоднокатаного проката на мировой рынок.  

После обработки на станах, металл в рулонах обвязывают бумагой и мя гким стальным листом и отгружают потребителю.  
Подавляющая часть холоднокатаного листа получается при рулонном способе производства, основным преимуществом которого является возможност ь осуществления непрерывности потока металла в цехе. 

Непрерывный пятиклетьевой стан 1700 предназначен для бесконечной холодной прокатки горячекатаных травленых полос из углеродистых и электротехнических сталей, прошедших отчистку  поверхности от окалины.  

Пятиклетьевой стан позволяет получить за один проход суммарное обжатие 90%, его приме няют для производства листовой стали толщиной до  0,18 мм.  
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Рисунок 1.5 – Шкаф КИП №3 
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Кабельные трассы от аналоговых регистраторов до датчиков пришли 

в негодность ввиду их использования в агрессивных средах (машинное 

масло). 

Система производит аварийное отключение стана при превышении 

установленного аварийного уровня, а уровня предупреждения персонала и 

световая или звуковая сигнализации этого уровня отсутствуют. Так как 

датчики и регистраторы аналоговые точность измерения температуры не 

высока. Хронология не ведется, поэтому нельзя судить о состоянии и 

динамике состояния оборудования стана. 

В результате перегрева оборудования убытки по покупке и замене 

одного сгоревшего двигателя составит более 3 млн. рублей. 

По вышеперечисленным причинам данная система не пригодна для 

использования, так как есть большой риск выхода из строя дорогостоящего 

оборудования. Поэтому система нуждается в модернизации. 
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Глава 2 Модернизация системы контроля тепловых параметров 

стана 1700 

 

2.1 Описание и функции системы 

 

Система выполняет следующие функции: 

– контроль температуры в заданных точках на стане; 

– предупреждает о возможной аварии оператора; 

– световая и звуковая сигнализация предаварийной ситуации 

(превышение уровня предупреждения); 

– обеспечение полной и достоверной информацией технологический и 

обслуживающий персонал о температурных режимах работы оборудования 

стана; 

– возможность настраивать данные для просмотра и вид их 

отображения (график/таблица). 

Структура технических средств включает в себя следующие элементы 

(можно увидеть на рисунке 2.1): 

– ПК для отображения информации с датчиков; 

– контроллер, предназначенный для сбора информации с датчиков 

температуры, её обработки, и управлением световой и звуковой 

сигнализацией; 

– датчики температуры; 

– световая и звуковая сигнализация. 
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Рисунок 2.1 – Структура технических средств 

Контроллер собирает информацию о температуре в исполнительных 

механизмах стана по сети MicroLAN с датчиков. Текущие данные по 

температурам передаются по виртуальному COM порту программе на ПК. 

Структурную схему получения температуры с датчиков можно 

увидеть на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Структурная схема получения  температуры 

Далее программа на ПК периодически, 1 раз в секунду, обновляет 

тепловые параметры в своем окне и рисует график выбранного датчика. 
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Данная модернизация позволит повысить контроль технического 

состояния оборудования стана за счет предоставления достоверной 

информации в реальном времени. 

 

2.2 Цифровой термометр DS18S20 

 

Среди микросхем цифровых термометров наибольшее 

распространение получили микросхемы семейства DS18x20 фирмы «Dallas». 

Первой из этого семейства была микросхема DS1820, которая выпускалась в 

корпусе PR-35. В настоящее время она уже не выпускается, ей на смену 

пришла микросхема DS18S20 (рисунок 2.3). Эта микросхема выпускается в 

корпусе TO-92 и SOIC. Причем вариант в TO-92 маркируется как «DS1820», 

распознать модификацию с буквой «S» можно только по низкому корпусу. 

Микросхема цифрового термометра DS18S20 обеспечивает измерение 

температуры в диапазоне –55..+125°C с дискретностью 0.5°C. 

 

Рисунок 2.3 – Внешний вид микросхемы цифрового термометра DS18S20. 

Самым привлекательным является то, что такой термометр уже 

откалиброван на заводе, гарантированная точность составляет ±0.5°C в 

диапазоне –10...+85°C и ±2°C во всем диапазоне рабочих температур. 

Типичная кривая ошибки измерения температуры приведена на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Типичная кривая ошибки термометра DS18S20 

Несмотря на ограниченную абсолютную точность, малая 

дискретность представления температуры является весьма желательной, так 

как очень часто на практике требуются относительные измерения. 

DS18S20 допускает напряжение питания от +3 до +5.5В. В режиме 

ожидания потребляемый ток близок к нулю (менее 1мкА), а во время 

преобразования температуры он равен примерно 1мА. Процесс 

преобразования длится максимум 750мс. 

Принцип действия цифровых датчиков температуры фирмы «Dallas» 

основан на подсчете количества импульсов, вырабатываемых генератором с 

низким температурным коэффициентом во временном интервале, который 

формируется генератором с большим температурным коэффициентом. 

Счетчик инициализируется значением, соответствующим -55°C 

(минимальной измеряемой температуре). Если счетчик достигает нуля перед 

тем, как заканчивается временной интервал (это означает, что температура 

больше -55°C), то регистр температуры, который также инициализирован 

значением -55°C, инкрементируется. Одновременно счетчик 

предустанавливается новым значением, которое задается схемой 

формирования наклона характеристики. Эта схема нужна для компенсации 

параболической зависимости частот генераторов от температуры. Счетчик 

снова начинает работать, и если он опять достигает нуля, когда интервал еще 

не закончен, процесс повторяется снова. Схема формирования наклона 

загружает счетчик значениями, которые соответствуют количеству 

импульсов генератора на один градус Цельсия для каждого конкретного 
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значения температуры. По окончанию процесса преобразования регистр 

температуры будет содержать значение температуры [20]. 

Для DS18S20 температура представляется в виде 9-битного значения в 

дополнительном коде. Поскольку это значение занимает 2 байта, все разряды 

старшего байта равны знаковому разряду. Дискретность представления 

температуры составляет 0.5°C. Зависимость выходного кода DS18S20 от 

температуры приведена на рисунке 2.5: 

 

Рисунок 2.5 –Зависимость выходного кода от температуры 

После включения питания в регистр температуры DS18S20 

загружается значение +85°C, которое сохраняется до завершения первого 

преобразования. 

Каждый экземпляр DS18S20 имеет уникальный 48-битный номер, 

записанный с помощью лазера в ПЗУ в процессе производства. Этот номер 

используется для адресации устройств. Кроме серийного номера в ПЗУ 

содержится код семейства (10h для DS18S20) и контрольная сумма. 

Кроме ПЗУ DS18S20 имеет промежуточное ОЗУ объемом 8 байт, 

плюс два байта энергонезависимой памяти. Карта памяти DS18S20 показана 

на рисунке 2.6: 
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Рисунок 2.6 – Карта памяти DS18S20 

Байты TH и TL представляют собой температурные пороги, с 

которыми сравниваются старшие 8 бит каждого измеренного значения 

температуры. С помощью специальной команды можно организовать 

сигнализацию выхода температуры за пределы этих порогов. Если такая 

функция не нужна, байты TH и TL можно использовать для хранения любых 

данных пользователя. 

В итоге можно подчеркнуть особенности данного датчика: 

– уникальный 1-проводный интерфейс требует только одного вывода 

порта для подключения; 

– каждое устройство имеет 48-битный уникальный серийный номер, 

хранящийся в ПЗУ на кристалле; 

– возможность многоабонентской работы упрощает создание 

приложений, осуществляющих распределённое измерение температуры; 

– не требует внешних компонентов; 
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– микросхема может быть запитана от линии данных, рабочее 

напряжение от 3.0 В до 5.5В; 

– Измеряет температуру от -55°C до +125°C (от -67°F до +257°F); 

– Точность ±0.5°C; 

– Разрешение термометра 9-бит; 

– Преобразует температуру за 750 мс (максимум). 

Считывание значения измеренной температуры, а также передача 

команды начала преобразования и других команд производится с помощью 

1-проводного интерфейса (1-WireTM) фирмы DALLAS. На основе этого 

интерфейса фирма DALLAS даже создала сеть, называемую microLAN (или 

µLAN). 

 

2.3 Применение сети MicroLAN для опроса датчиков 

 

Однопроводной интерфейс 1-Wire регламентирован разработчиками 

для применения в трех основных сферах-приложениях: 

– системы идентификации и контроля доступа (технология iButton 

или Touch Memory); 

– программирование встроенной памяти интегральных компонентов; 

– системы автоматизации (технология сетей MicroLAN). 

Если первое применение широко известно на мировом рынке, уже 

давно получило признание и пользуется заслуженной популярностью, а 

второе с успехом обеспечивает возможность легкой перестройки функций 

полупроводниковых компонентов с малым количеством внешних выводов, 

производимых фирмой Dallas Semiconductor, то системы автоматизации на 

базе шины MicroLAN еще не получили должного признания. Такая ситуация 

определялась до настоящего момента, прежде всего, крайне ограниченным 

набором компонентов для организации применений в области 

автоматизации. Однако, в последнее время ситуация в корне изменилась. 

Появляется все больше сообщений и конкретных примеров использования 
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однопроводного интерфейса в самых различных областях, все больше 

разработчиков проявляют интерес к этой технологии, что связано, прежде 

всего, с резким расширением номенклатуры компонентов MicroLAN в 

последние годы. 

В качестве среды для передачи информации по однопроводной линии 

чаще всего возможно использование обычного телефонного кабеля и, 

следовательно, скорость обмена в этом случае невелика. Однако если 

внимательно проанализировать большинство объектов, требующих 

автоматизации, то более чем для 60% из них предельная скорость 

обслуживания в 16,3 Кбита/сек. будет более чем удовлетворительной. А 

другие преимущества MicroLAN, такие как: 

– простое и оригинальное решение адресуемости абонентов; 

– несложный протокол; 

– простая структура линии связи; 

– малое потребление компонентов; 

– легкое изменение конфигурации сети; 

– значительная протяженность линий связи; 

– исключительная дешевизна всей технологии в целом. 

MicroLAN представляет собой информационную сеть, использующую 

для осуществления цифровой связи одну линию данных и один возвратный 

(или земляной) провод. Таким образом, для реализации среды обмена этой 

сети могут быть использованы как доступные кабели, содержащие 

неэкранированную витую пару той или иной категории, так и обычный 

телефонный провод. Подобные кабели при их прокладке не требуют, как 

правило, наличия какого либо специального оборудования. Ограничение 

максимальной длины однопроводной линии, реализуемое без специальных 

дополнительных вспомогательных устройств (повторителей), 

регламентировано на уровне 300м. Пример сети MicroLAN можно 

посмотреть на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Пример сети MicroLAN 

Основой архитектуры сетей MicroLAN является топология общей 

шины, когда каждое из устройств подключено непосредственно к единой 

магистрали, без каких-либо каскадных соединений или ветвлений. При этом 

в качестве базовой используется структура сети с одним ведущим или 

мастером и многочисленными ведомыми. Хотя, существует ряд приемов 

организации работы подобных сетей в режиме мультимастера [14]. 

Конфигурация любой сети MicroLAN может произвольно меняться в 

процессе ее работы, не создавая помех дальнейшей эксплуатации и 

работоспособности всей линии в целом, если при этих изменениях 

соблюдаются основные принципы организации однопроводной шины. Эта 

возможность достигается благодаря присутствию в протоколе 1-Wire 

интерфейса специальной команды поиска ведомых устройств (поиск ПЗУ), 

которая позволяет быстро определить новых участников информационного 

обмена. Стандартная скорость отработки такой команды составляет ~75 

узлов сети в секунду. 

Благодаря наличию в составе любого устройства, снабженного 

сетевой версией 1-Wire интерфейса, индивидуального уникального адреса 

(отсутствие совпадения адресов для приборов, когда-либо выпускаемых 

Dallas Semiconductor, гарантируется самой фирмой-производителем), сеть 

MicroLAN имеет практически неограниченное адресное пространство. При 
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этом каждый из таких приборов сразу готов к использованию в составе сетей 

MicroLAN без каких-либо дополнительных аппаратно-программных 

модификаций. Компоненты однопроводных сетей являются 

самотактируемыми полупроводниковыми устройствами, в основе обмена 

информацией между которыми лежит управление изменением длительности 

временных интервалов импульсных сигналов в однопроводной среде и их 

измерение. Передача сигналов для 1-Wire интерфейса асинхронная и 

полудуплексная, а вся информация, циркулирующая в сети, воспринимается 

абонентами либо как команды, либо как данные. Команды сети генерируются 

мастером и обеспечивают различные варианты поиска и адресации ведомых 

устройств, определяют активность на линии без непосредственной адресации 

отдельных компонентов, управляют обменом данными в сети и т.д.             

Стандартная скорость работы сети 16,3 Кбит/сек. была выбрана, во-первых, с 

учетом обеспечения максимальной надежности передачи данных на большие 

расстояния и, во-вторых, с учетом быстродействия наиболее широко 

распространенных типов микроконтроллеров, которые в основном должны 

использоваться при реализации ведущих устройств однопроводной шины. 

Это значение скорости обмена может быть уменьшено до любого 

возможного значения, благодаря введению принудительной задержки между 

передачей отдельных битов данных. 

Наиболее популярными ведомыми компонентами, на базе которых 

реализовано, пожалуй, наибольшее количество применений, безусловно, 

являются цифровые термометры типа DS1820. Преимущества этих приборов 

с точки зрения организации магистрали, по сравнению с любыми другими 

температурными сенсорами, а также неплохие метрологические 

характеристики и хорошая помехоустойчивость, выводят их на первое место 

при построении многоточечных систем температурного контроля в 

диапазоне от -55 до +125 °C. При этом они позволяют не только 

осуществлять непосредственный мониторинг температуры, но и, благодаря 

наличию встроенной энергонезависимой памяти температурных установок, 
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могут обеспечивать приоритетную сигнализацию в линию о факте выхода 

контролируемого параметра за пределы заданных значений. Эти датчики 

настолько функционально удобны, что, даже немногочисленные применения 

технологии MicroLAN в нашей стране реализованы в основном на приборах 

этого типа. Причем, несмотря на уже известный недостаток датчиков 

DS1820, который связан с наличием специфической ошибки, возникающей 

при обработке поступающей от них информации, повсеместное применение 

подобных термометров продолжается. Т.е. функциональность этих 

компонентов настолько велика, что разработчики предпочитают обходить 

известный аппаратный сбой методом программной фильтрации при 

обработке результатов измерений, но от использования удобных сенсоров не 

отказываются. Фирма Dallas Semiconductor, чувствуя этот высокий интерес к 

DS1820, продолжает линию на выпуск более перспективных приборов для 

контроля температуры, укомплектованных многоточечным однопроводным 

интерфейсом. 

Обмен на шине начинается с генерации ведущим шины импульса 

сброса, который приводит к генерации ведомым прибором импульса 

присутствия. Импульс присутствия указывает ведущему, что на шине 

MicroLAN присутствует прибор. После этого ведущий шины передает 

ведомому команду. Далее, в зависимости от команды, ведущий либо читает 

данные, либо записывает. Команды MicroLAN для датчиков температуры 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Команды для датчиков температуры 

Команда Код Краткое назначение команды 

Чтение ПЗУ 33h Идентификация прибора 

Пропуск ПЗУ CCh 
Пропуск адресации, если на шине 

подключен только один прибор 

Совпадение ПЗУ 55h Адресация только одного прибора, среди 
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нескольких подключенных на шину 

Поиск ПЗУ F0h 

Получение серийных номеров (служащих 

адресами приборов в сети) всех приборов на 

шине MicroLAN 

Запуск измерения 

температуры 
44h 

Запускается измерение температуры. 

Команда может быть передана всем 

датчикам одновременно 

Чтение памяти BEh 

По этой команде ведущий читает 9 байт 

памяти датчиков и контрольную сумму. 

Первые 2 байта памяти содержат 

измеренную температуру 

Запись 

конфигурационных 

регистров 

4Eh 

Ведущий  записывает  в  энергонезависимую  

память датчика минимальную и 

максимальную температуру для выдачи 

аварийной сигнализации 

Запрос статус питания B4h 

Датчик  выдает  статус  своего  питания  

(питание  от источника +5В по отдельному 

проводу или питание от информационного 

провода – 2x проводное подключение) 

 

2.4 Вычислительная платформа Arduino 

 

В настоящее время существует множество микроконтроллеров и 

платформ для осуществления управления физическими процессами 

применительно к микропроцессорным комплексам. Большинство этих 

устройств объединяют разрозненную информацию о программировании и 

заключают ее в простую в использовании сборку. Фирма Arduino (Италия), 

в свою очередь, тоже упрощает процесс работы с микроконтроллерами, 

однако обеспечивает ряд преимуществ перед другими устройствами из-за 

простой и понятной среды программирования, низкой цены и множеством 
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плат расширения. Для преподавателей, студентов и любителей платформа 

Arduino может стать основным элементом для исследования и решения задач 

в разных областях. 

Arduino – это инструмент для проектирования электронных устройств, 

более плотно взаимодействующих с окружающей физической средой, чем 

стандартные персональные компьютеры, которые фактически не выходят за 

рамки виртуальности. Это платформа, предназначенная для управления 

физическими процессами с использованием ЭВМ с открытым программным 

кодом, построенная на простой печатной плате с современной средой для 

написания программного обеспечения. Платы Arduino строятся на основе 

микроконтроллеров фирмы Atmel, а также элементов обвязки для 

программирования и интеграции с другими схемами. На платах присутствует 

линейный стабилизатор напряжения +5 В или +3,3 В. В микроконтроллер 

предварительно прошивается загрузчик, поэтому внешний программатор не 

нужен. На концептуальном уровне все платы программируются через RS-

232. Интегрированная среда разработки Arduino – это кроссплатформенное 

приложение на Java, включающее в себя редактор кода, компилятор и модуль 

передачи прошивки в плату. Среда разработки основана на языке 

программирования Processing и спроектирована для программирования 

новичками, не знакомыми близко с разработкой программного обеспечения. 

Строго говоря, это язык C++, дополненный некоторыми библиотеками [11].  

Программы обрабатываются с помощью препроцессора, а затем 

компилируется с помощью AVR-GCC. Преимуществами плат семейства 

Arduino являются: 

1. Большое количество доступных вариантов в линейке Arduino с 

возможностью выбора наиболее подходящего готового контроллера из 

большого списка устройств, имеющих в широких пределах варьируемые 

параметры. 

2. Наличие плат расширения, предназначенных для увеличения 

функционала и выполнения конкретизированных технических задач без 
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необходимости самостоятельного проектирования дополнительной 

периферии (платы для управления двигателями, датчиковые платы, 

беспроводные интерфейсы, дисплеи, устройства ввода) – несколько десятков 

видов, более 300 вариантов исполнения. 

3. Полностью адаптированная для конечного пользователя среда 

программирования, подходящая для всей линейки плат Arduino и их клонов, 

включая ПО для программирования контроллеров для ОС Android. 

4. Свободная бесплатная лицензия на устройства и ПО. 

5. Существует полный русский перевод языка Arduino, 

предназначенный для преодоления языкового барьера при распространении 

платформы по России. 

В данной работе была использована плата Arduino Mega. Как 

выглядит плата можно посмотреть на рисунке 2.8. Рассмотрим  ее 

технические характеристики. 

 

Рисунок 2.8 – Плата Arduino Mega 

Arduino Mega построена на микроконтроллере ATmega2560. Плата 

имеет 54 цифровых входа/выходов (14 из которых могут использоваться как 

выходы ШИМ), 16 аналоговых входов, 4 последовательных порта UART, 

кварцевый генератор 16 МГц, USB коннектор, разъем питания, разъем ICSP и 

кнопка перезагрузки. Для работы необходимо подключить платформу к 
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компьютеру посредством кабеля USB или подать питание при помощи 

адаптера AC/DC, или аккумуляторной батареей. Arduino Mega 2560 

совместима со всеми платами расширения, разработанными для платформ 

Uno или Duemilanove. Ее краткие характеристики указаны в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристики вычислительной платформы Arduino Mega 

Микроконтроллер ATmega2560 

Рабочее напряжение 5В 

Входное напряжение 

(рекомендуемое) 
7-12В 

Входное напряжение (предельное) 6-20В 

Цифровые Входы/Выходы 
54 (14 из которых могут работает также 

как выходы ШИМ) 

Аналоговые входы 16 

Постоянный ток через вход/выход 40 mA 

Постоянный ток для вывода 3.3 В 50 mA 

Флеш-память 
256 KB  (из которых 8 КB используются 

для загрузчика) 

ОЗУ 8 KB 

Энергонезависимая память 4 KB 

Тактовая частота 16 MHz 

 

Arduino Mega может получать питание как через подключение по 

USB, так и от внешнего источника питания. Источник питания выбирается 

автоматически. 

Внешнее питание (не USB) может подаваться через преобразователь 

напряжения AC/DC (блок питания) или аккумуляторной батареей. 

Преобразователь напряжения подключается посредством разъема 2.1 мм с 
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положительным полюсом на центральном контакте. Провода от батареи 

подключаются к выводам Gnd и Vin разъема питания (POWER).  

Платформа может работать при внешнем питании от 6 В до 20 В. При 

напряжении питания ниже 7 В, вывод 5V может выдавать менее 5 В, при 

этом платформа может работать нестабильно. При использовании 

напряжения выше 12 В регулятор напряжения может перегреться и 

повредить плату. Рекомендуемый диапазон от 7 В до 12 В. 

Плата Mega2560, в отличие от предыдущих версий плат, не 

использует FTDI USB микроконтроллер. Для обмена данными по USB 

используется микроконтроллер Atmega8U2, запрограммированный как 

конвертер USB-to-serial. 

Выводы питания: 

– VIN. Вход используется для подачи питания от внешнего источника 

(в отсутствие 5 В от разъема USB или другого регулируемого источника 

питания). Подача напряжения питания происходит через данный вывод; 

– 5V. Регулируемый источник напряжения, используемый для 

питания микроконтроллера и компонентов на плате. Питание может 

подаваться от вывода VIN через регулятор напряжения, или от разъема USB, 

или другого регулируемого источника напряжения 5 В; 

– 3V3. Напряжение на выводе 3.3 В генерируемое микросхемой FTDI 

на платформе. Максимальное потребление тока 50 мА; 

– GND. Выводы заземления. 

Микроконтроллер ATmega2560 имеет: 256 кБ флеш-памяти для 

хранения кода программы (4 кБ используется для хранения загрузчика), 8 кБ 

ОЗУ и 4 Кб EEPROM (которая читается и записывается с 

помощью библиотеки EEPROM). 

Каждый из 54 цифровых выводов Mega, используя функции 

pinMode(), digitalWrite(), и digitalRead(), может настраиваться как вход или 

выход. Выводы работают при напряжении 5 В. Каждый вывод имеет 
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нагрузочный резистор (стандартно отключен) 20-50 кОм и может пропускать 

до 40 мА. Некоторые выводы имеют особые функции: 

Внешнее прерывание: 2 (прерывание 0), 3 (прерывание 1), 18 

(прерывание 5), 19 (прерывание 4), 20 (прерывание 3), и 21 (прерывание 2). 

Данные выводы могут быть сконфигурированы на вызов прерывания либо на 

младшем значении, либо на переднем или заднем фронте, или при изменении 

значения. 

На платформе Mega2560 имеется 16 аналоговых входов, каждый 

разрешением 10 бит (т.е. может принимать 1024 различных значения). 

Стандартно выводы имеют диапазон измерения до 5 В относительно земли, 

тем не менее имеется возможность изменить верхний предел посредством 

вывода AREF и функции analogReference(). 

На платформе Arduino Mega2560 установлено несколько устройств 

для осуществления связи с компьютером, другими устройствами Arduino или 

микроконтроллерами. ATmega2560 поддерживает 4 порта последовательной 

передачи данных UART для TTL. Установленная на плате микросхема 

ATmega8U2 направляет один из интерфейсов через USB, предоставляя 

виртуальный COM порт программам на компьютере (машинам под 

управлением Windows для корректной работы с виртуальным COM портом 

необоходим .inf файл, системы на базе OSX и Линукс, автоматически 

распознаю COM порт). Утилита мониторинга последовательной шины (Serial 

Monitor) среды разработки Arduino позволяет посылать и получать текстовые 

данные при подключении к платформе. Светодиоды RX и TX на платформе 

будут мигать при передаче данных через микросхему ATmega8U2 и USB 

подключение [19]. 
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Глава 3 Программное обеспечение 

 

3.1 Алгоритмы работы системы контроля 

 

Главным элементом в системе контроля является вычислительная 

платформа Arduino. Поэтому важно чтобы алгоритм работы программы на 

данной платформе работал правильно. От нее зависит то, насколько точные 

данные мы будем получать с датчиков. Даже после сбоя работы 

персонального компьютера оператор может контролировать состояние 

оборудования по световой сигнализации, на которую подается сигнал с 

микроконтроллера при превышении допустимой нормы температуры. 

Для упрощения работы с протоколом MicroLan будем использовать 

уже написанную библиотеку OneWire. Эту библиотеку удобно использовать 

для построения систем автоматизации контроля и управления 

разнообразного рассредоточенного оборудования. 

Сначала микроконтроллер ищет первый датчик. После считывает его 

уникальный серийный номер, который стоит из 48 бит. Считывает 

температуру этого датчика, состоящую из 9 бит. В зависимости от 

температуры выставляет ее статус: Ok, Warning или Alarm. Ok – означает, что 

температура не превышает допустимую норму. Warning – температура 

приближается к критической. Alarm – температура критическая. Далее 

передается вся информация о датчике (серийный номер, температура, статус) 

на ПК через виртуальный COM порт. Если выставлены статусы Warning или 

Alarm, то дополнительно подается сигнал на световую сигнализацию. Далее 

идет поиск следующего датчика и алгоритм повторяется. 

Алгоритм работы микроконтроллера можно посмотреть на рисунке 

3.1. 

В работе были использованы следующие функции библиотеки 

OneWire: 
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1. search(address) – поиск первого/следующего устройства. Если оно 

найдено, то в address записывается его адрес; 

2. reset_search() – поиск начинается сначала; 

3. write(num) – записывает байт. Используется для запуска 

конвертации и указания, что будет считываться ОЗУ датчика; 

4. read() – получает байты. 

 

 

Рисунок 3.1 – Алгоритм работы программы на Arduino 
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Основной задачей программы для ПК является  получение в реальном 

времени данных о датчиках от микроконтроллера и вывод их на экран в 

удобном для восприятия виде. 

Программа постоянно в бесконечном цикле ждет и принимает данные 

от микроконтроллера (по 1 байту) и записывает их в отдельный буфер. 

Запись в буфер идет до тех пор, пока не будет прислан символ перевода 

строки. Если этот символ пришел, то начинается парсинг строки. А именно 

извлечение: номера датчика, текущей температуры и текущего статуса (Ok, 

Warning или Alarm). Все эти действия происходят в отдельно созданном 

потоке – функция Read() в коде программы приложения А. 

Также задействован один таймер. Вызов функции (Timer2Timer) по 

нему происходит каждые 1000 мсек. Здесь идет обновление визуальных 

компонентов, согласно принятым данным о датчиках. Датчик подсвечивается 

зеленым цветом, если пришел статус Ok; желтым – если статус Warning; и 

красным – если статус Alarm. 

Алгоритм работы программы можно посмотреть на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Алгоритм работы программы на ПК 

 

3.1 Среда разработки С++ Builder 

 

C++ Builder представляет собой приложение, главное окно которого 

содержит настраиваемую инструментальную панель (слева) и палитру 

компонентов (справа). Помимо этого, по умолчанию при запуске C++ Builder 

появляются окно инспектора объектов (слева) и форма нового приложения 

(справа). Под окном формы приложения находится окно редактора кода. 



  

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 
230100.62.2016.220.00 ПЗ 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Среда разработки C++ Builder 

Формы являются основой приложений C++ Builder. Создание 

пользовательского интерфейса приложения заключается в добавлении в окно 

формы элементов объектов C++ Builder, называемых компонентами. 

Компоненты C++ Builder располагаются на палитре компонентов, 

выполненной в виде многостраничного блокнота. 

Компоненты С++ Builder. 

Компоненты разделяются на видимые (визуальные) и невидимые 

(невизуальные). Визуальные компоненты появляются во время выполнения 

точно так же, как и во время проектирования. Примерами являются кнопки и 

редактируемые поля. Невизуальные компоненты появляются во время 

проектирования как пиктограммы на форме. Они никогда не видны во время 

выполнения, но обладают определенной функциональностью (например, 

обеспечивают доступ к данным, вызывают стандартные диалоги и др.) [1]. 

 



  

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 
230100.62.2016.220.00 ПЗ 

 

 

Рисунок 3.4 – Пример использования видимых и невидимых компонентов 

Для добавления компонента в форму можно выбрать мышью нужный 

компонент в палитре и щелкнуть левой клавишей мыши в нужном месте 

проектируемой формы. Компонент появится на форме, и далее его можно 

перемещать, менять размеры и другие характеристики. 

Каждый компонент C++ Builder имеет три разновидности 

характеристик: свойства, события и методы. 

Если выбрать компонент из палитры и добавить его к форме, 

инспектор объектов автоматически покажет свойства и события, которые 

могут быть использованы с этим компонентом. В верхней части инспектора 

объектов имеется выпадающий список, позволяющий выбирать нужный 

объект из имеющихся на форме. 
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Рисунок 3.5 – Инспектор объектов 

Свойства компонентов. 

Свойства являются атрибутами компонента, определяющими его 

внешний вид и поведение. Многие свойства компонента в колонке свойств 

имеют значение, устанавливаемое по умолчанию (например, высота кнопок). 

Свойства компонента отображаются на странице свойств (Properties). 

Инспектор объектов отображает опубликованные (published) свойства 

компонентов. Помимо published-свойств, компоненты могут и чаще всего 

имеют общие (public), опубликованные свойства, которые доступны только 

во время выполнения приложения. Инспектор объектов используется для 

установки свойств во время проектирования. Список свойств располагается 

на странице свойств инспектора объектов. Можно определить свойства во 

время проектирования или написать код для видоизменения свойств 

компонента во время выполнения приложения. 

При определении свойств компонента во время проектирования 

нужно выбрать компонент на форме, открыть страницу свойств в инспекторе 

объектов, выбрать определяемое свойство и изменить его с помощью 

редактора свойств (это может быть простое поле для ввода текста или числа, 

выпадающий список, раскрывающийся список, диалоговая панель и т.д.). 
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3.2 Описание используемых компонентов 

 

В проекте были использованы следующие визуальные компоненты: 

1. Button (Кнопка) – является самым распространенным компонентом. 

Служит для создания в приложении различных прямоугольных кнопок с 

текстовой надписью. 

 

Рисунок 3.6 – Button 

Этот компонент задействован для подготовки COM порта. То есть при 

нажатии на кнопку вызывается функция для обработки события «OnClick». 

Код программы с данной функцией находится в Приложении А. 

Также в свойствах был изменен атрибут «Caption» на «Подготовить 

COM». 

2. Label (Этикетка) – создает на форме текстовую метку или надпись. 

Этот компонент  используем для визуального показа хода выполнения 

подготовки COM порта и отображения номера датчика с указанием его 

температуры. Надпись меняем используя атрибут «Caption». 

 

Рисунок 3.7 – Подготовка COM порта 

 

Рисунок 3.8 – Отображение температуры датчика 

3. ComboBox (комбинированный список) позволяет создавать на 

форме элемент, являющийся комбинацией строки ввода и выпадающего 
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списка для выбора. Фактически объединяет в себе компоненты ListBox и 

Edit. 

 

Рисунок 3.9 – ComboBox 

С помощью этого компонента можно выбрать датчик, который нужно 

отобразить на графике. По умолчанию в атрибуте «ItemIndex» выбран 

первый датчик, чтобы при запуске программы на графике выводилась 

температура первого датчика. 

4. Panel (Панель) – создает пустую область, на которой можно 

разместить другие компоненты. Как правило, используется для создания 

панели инструментов в программе. 

 

Рисунок 3.10 – Panel 

В работе используется 32 таких компонента. В зависимости от 

температуры меняется цвет данного компонента. Зеленый цвет означает, что 

температура не превышает допустимую норму. Желтый – температура 

приближается к критической. Красный – температура критическая. 

Для изменения цвета у панели изменяем в свойствах атрибут «Color». 

Использовались следующие значения: 

1) «clGreen» (или 32768) – задает зеленый цвет панели; 

2) «clRed» (255) – задает красный цвет панели; 

3) «clYellow» (65535) – задает стандартный цвет панели. 

5. Chart (диаграмма) – предназначен для создания и вывода на печать 

многоцветных графиков и диаграмм. 
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Рисунок 3.11 – Chart 

Данный компонент поддерживает множество типов графиков. Для 

отображения температуры был выбран в свойствах тип Line – обычный 

кусочно-линейный график. 

Для управления графиком было использовано 2 функции, 

принадлежащие данному компоненту: 

1) Series1->Clear() – используется для очистки графика при выборе 

другого датчика; 

2)  Series1->Add(y,x,color) – используется для добавления новой точки 

на графике. 

6. Также в проекте задействован один не визуальный компонент: 

Timer (Таймер) – предназначен для создания невидимого на форме элемента, 

с помощью которого можно отслеживать интервалы времени в программе. 

 

Рисунок 3.12 – Timer 
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У таймера задавились следующие атрибуты в свойствах: 

1) Enabled – состояние таймера (задано true – включен); 

2) Interval – интервал срабатывания таймера (задано 1000 мсек). 

Таймер используется для обновления температуры датчиков, 

изменения цвета панели и внесение изменений в график каждые 1000 мсек. 

На рисунке 3.13 показано окончательное расположение компонентов 

на форме. 

 

Рисунок 3.13 – Расположение компонентов 
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Заключение 

 

1) В данной работе рассматривалась модернизация системы контроля 

тепловых параметров стана 1700 Челябинского металлургического 

комбината. 

2) Проведено описание технического процесса прокатки металла на 

стане 1700 прокатного цеха №5. 

3) Изучена и проанализирована существующая система контроля 

тепловых параметров стана и выявлены ее недостатки: отсутствует световая 

или звуковая сигнализация, низкая точность измерения температуры, нет 

четкой визуальной информации о температурных параметрах стана, сняты с 

производства датчики термосопротивления. 

4) Предложено решение по модернизации системы контроля тепловых 

параметров на базе современных цифровых термодатчиков DS18S20, 

соединенных в сеть MicroLan. 

5) Разработана программная часть системы контроля тепловых 

параметров, предназначенная для информирования оператора о текущем 

состоянии датчиков, а именно: вывод температуры, текущего статуса (Ok, 

Warning, Alarm), графика изменения температуры. А также была подключена 

световая сигнализация для дополнительного информирования. 

В модернизированной системе контроля тепловых параметров стана 

отсутствуют недостатки, которые были в предыдущей системе контроля. 
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Приложение А 

 

Код программы на ПК: 

//--------------------------------------------------------------------------- 

#include <vcl.h> 

#pragma hdrstop 

 

#include "Unit1.h" 

//--------------------------------------------------------------------------- 

#pragma package(smart_init) 

#pragma resource "*.dfm" 

TForm1 *Form1; 

 

HANDLE ComX; 

BOOL Success, end=0; 

int color[32]={32768,32768,32768,32768, 

                32768,32768,32768,32768, 

                32768,32768,32768,32768, 

                32768,32768,32768,32768, 

                32768,32768,32768,32768, 

                32768,32768,32768,32768, 

                32768,32768,32768,32768, 

                32768,32768,32768,32768}; 

int gradus[32]= {0,0,0,0, 

                0,0,0,0, 

                0,0,0,0, 

                0,0,0,0, 

                0,0,0,0, 

                0,0,0,0, 

                0,0,0,0, 
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                0,0,0,0}; 

int dt=1, osx=0; 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) 

{ 

char *name_com; 

name_com="COM2"; 

ComX=CreateFile(name_com,GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0,N

ULL,OPEN_EXISTING,0,NULL); 

if (ComX==INVALID_HANDLE_VALUE) 

Label1->Caption="Ошибка открытия потока!"; 

else Label1->Caption="Поток открыт!"; 

 

DCB dcb; 

dcb.BaudRate=CBR_9600; 

dcb.ByteSize=8; 

dcb.Parity=NOPARITY; 

dcb.StopBits=ONESTOPBIT; 

Success=SetCommState(ComX,&dcb); 

if(Success==0) 

Label2->Caption="Параметры не установлены"; 

else Label2->Caption="Параметры установлены!"; 

 

COMMTIMEOUTS touts; 

touts.ReadTotalTimeoutConstant=2500; 

touts.ReadTotalTimeoutMultiplier=2500; 

Success=SetCommTimeouts(ComX,&touts); 

if(Success==0) 

Label3->Caption="Тайм-ауты не установлены"; 

else Label3->Caption=" Тайм-ауты установлены!"; 
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Success=PurgeComm(ComX,PURGE_TXABORT|PURGE_RXABORT|P

URGE_TXCLEAR|PURGE_RXCLEAR); 

if(Success==0) 

Label4->Caption="Ошибка сброса буфера"; 

else Label4->Caption="Буфер сброшен!"; 

end=1; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::Timer2Timer(TObject *Sender) 

{ 

Panel1->Color=(TColor)color[0]; 

Panel2->Color=(TColor)color[1]; 

Panel3->Color=(TColor)color[2]; 

Panel4->Color=(TColor)color[3]; 

Panel5->Color=(TColor)color[4]; 

Panel6->Color=(TColor)color[5]; 

Panel7->Color=(TColor)color[6]; 

Panel8->Color=(TColor)color[7]; 

Panel9->Color=(TColor)color[8]; 

Panel10->Color=(TColor)color[9]; 

Panel11->Color=(TColor)color[10]; 

Panel12->Color=(TColor)color[11]; 

Panel13->Color=(TColor)color[12]; 

Panel14->Color=(TColor)color[13]; 

Panel15->Color=(TColor)color[14]; 

Panel16->Color=(TColor)color[15]; 

Panel17->Color=(TColor)color[16]; 

Panel18->Color=(TColor)color[17]; 

Panel19->Color=(TColor)color[18]; 

Panel20->Color=(TColor)color[19]; 
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Panel21->Color=(TColor)color[20]; 

Panel22->Color=(TColor)color[21]; 

Panel23->Color=(TColor)color[22]; 

Panel24->Color=(TColor)color[23]; 

Panel25->Color=(TColor)color[24]; 

Panel26->Color=(TColor)color[25]; 

Panel27->Color=(TColor)color[26]; 

Panel28->Color=(TColor)color[27]; 

Panel29->Color=(TColor)color[28]; 

Panel30->Color=(TColor)color[29]; 

Panel31->Color=(TColor)color[30]; 

Panel32->Color=(TColor)color[31]; 

//----------------------------- 

Label13->Caption=gradus[0]; 

Label14->Caption=gradus[1]; 

Label15->Caption=gradus[2]; 

Label16->Caption=gradus[3]; 

Label19->Caption=gradus[4]; 

Label22->Caption=gradus[5]; 

Label25->Caption=gradus[6]; 

Label28->Caption=gradus[7]; 

Label37->Caption=gradus[8]; 

Label38->Caption=gradus[9]; 

Label39->Caption=gradus[10]; 

Label40->Caption=gradus[11]; 

Label43->Caption=gradus[12]; 

Label46->Caption=gradus[13]; 

Label49->Caption=gradus[14]; 

Label52->Caption=gradus[15]; 

Label61->Caption=gradus[16]; 
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Label62->Caption=gradus[17]; 

Label63->Caption=gradus[18]; 

Label64->Caption=gradus[19]; 

Label67->Caption=gradus[20]; 

Label70->Caption=gradus[21]; 

Label73->Caption=gradus[22]; 

Label76->Caption=gradus[23]; 

Label85->Caption=gradus[24]; 

Label86->Caption=gradus[25]; 

Label87->Caption=gradus[26]; 

Label88->Caption=gradus[27]; 

Label91->Caption=gradus[28]; 

Label94->Caption=gradus[29]; 

Label97->Caption=gradus[30]; 

Label100->Caption=gradus[31]; 

//----------------------------- 

osx+=50; 

Series1->Add(gradus[dt-1],osx,clRed); 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

DWORD WINAPI Read() 

{ 

unsigned long lpd; 

char a; 

char text[1000]; 

char *find=text; 

char *find1,*find2; 

int i=0, number=0; 

while(1) 

{ 



  

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 
230100.62.2016.220.00 ПЗ 

 

if (end==0) 

continue; 

else break; 

} 

while(1) 

{ 

        ReadFile(ComX,&a,1,&lpd,NULL); 

        if (a!=0) 

        { 

        text[i]=a; 

        i++; 

        if(a==13) 

        { 

        text[i-1]='\0'; 

        if (strstr(find, "No more")!=0) 

        { 

        i=0; 

        break; 

        } 

        } 

        } 

} 

while(1) 

{ 

        a=0; 

        Success=ReadFile(ComX,&a,1,&lpd,NULL); 

        if (a!=0) 

        { 

        text[i]=a; 

        i++; 
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        if(a==13) 

        { 

        text[i-1]='\0'; 

        if (strstr(find, "No more")!=0) 

        { 

        i=0; 

        continue; 

        } 

        find1=strstr(find,";"); 

        find1++; 

        find2=strstr(find1,";"); 

        *find2='\0'; 

        if(strstr(find1, "Ok")!=0) 

        color[number]=32768; 

        if(strstr(find1, "Warning")!=0) 

        color[number]=65535; 

        if(strstr(find1, "Alarm")!=0) 

        color[number]=255; 

        gradus[number]=atoi(find2+1); 

        number++; 

        if(number==32) 

        number=0; 

        i=0; 

        } 

        } 

} 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender) 

{ 
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DWORD thID; 

CreateThread(NULL,NULL,(LPTHREAD_START_ROUTINE)Read,NU

LL,NULL,&thID); 

Series1->Add(0,0,clRed); 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::ComboBox1Change(TObject *Sender) 

{ 

if (dt!=ComboBox1->Text.ToInt()) 

{ 

Series1->Clear(); 

osx=0; 

} 

dt=ComboBox1->Text.ToInt(); 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 
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Приложение Б 

 

Код программы на Arduino: 

#include <OneWire.h> 

 

// OneWire DS18S20, DS18B20, DS1822 Temperature  

 

OneWire  ds(10);  // on pin 10 

char* statusSys[] = {"Ok","Warning","Alarm"}; 

void setup(void) { 

Serial.begin(9600); 

const int ledPin =  11; 

const int ledPin1 =  12; 

pinMode(ledPin, OUTPUT); 

pinMode(ledPin1, OUTPUT); 

digitalWrite(ledPin, LOW); 

digitalWrite(ledPin1, LOW); 

} 

 

void loop(void) { 

byte i; 

byte present = 0; 

byte type_s; 

byte data[12]; 

byte addr[8]; 

float celsius, fahrenheit; 

float point; 

int ledPin =  11; 

int ledPin1 =  12; 

 



  

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

58 
230100.62.2016.220.00 ПЗ 

 

if ( !ds.search(addr)) { 

    Serial.println("No more addresses."); 

    Serial.println(); 

    ds.reset_search(); 

    delay(250); 

    return; 

} 

//Serial.print("ROM;status;Temperature"); 

Serial.println(); 

//Serial.print("ROM ="); 

for( i = 0; i < 8; i++) { 

    Serial.write(' '); 

    Serial.print(addr[i], HEX); 

   // Serial.print(","); 

} 

Serial.print(";"); 

if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) { 

      Serial.println("CRC is not valid!"); 

      return; 

} 

//Serial.println(); 

  

// the first ROM byte indicates which chip 

switch (addr[0]) { 

    case 0x10: 

      Serial.println("  Chip = DS18S20");  // or old DS1820 

      type_s = 1; 

      break; 

    case 0x28: 

      //Serial.println("  Chip = DS18B20"); 
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      type_s = 0; 

      break; 

    case 0x22: 

      Serial.println("  Chip = DS1822"); 

      type_s = 0; 

      break; 

    default: 

      Serial.println("Device is not a DS18x20 family device."); 

      return; 

} 

 

ds.reset(); 

ds.select(addr); 

ds.write(0x44, 1);        // start conversion, with parasite power on at the end 

 

delay(1000);     // maybe 750ms is enough, maybe not 

//we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it. 

 

present = ds.reset(); 

ds.select(addr);     

ds.write(0xBE);         // Read Scratchpad 

 

/*Serial.print("  Data = "); 

//Serial.print(present, HEX); 

Serial.print(" ");*/ 

for ( i = 0; i < 9; i++) {           // we need 9 bytes 

    data[i] = ds.read(); 

    //Serial.print(data[i], HEX); 

    //Serial.print(" "); 

} 
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//Serial.print(" CRC="); 

//Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX); 

//Serial.println(); 

 

// Convert the data to actual temperature 

// because the result is a 16 bit signed integer, it should 

// be stored to an "int16_t" type, which is always 16 bits 

// even when compiled on a 32 bit processor. 

int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0]; 

if (type_s) { 

    raw = raw << 3; // 9 bit resolution default 

    if (data[7] == 0x10) { 

      // "count remain" gives full 12 bit resolution 

      raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6]; 

} 

} else { 

    byte cfg = (data[4] & 0x60); 

    // at lower res, the low bits are undefined, so let's zero them 

    if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7;  // 9 bit resolution, 93.75 ms 

    else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms 

    else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms 

    //// default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time 

} 

celsius = (float)raw / 16,0; 

if (celsius < 27) 

{ 

    Serial.print(statusSys[0]); 

    Serial.print(";"); 

} 

if (celsius > 27&& celsius<35) 
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{ 

    digitalWrite(ledPin, HIGH); 

    Serial.print(statusSys[1]); 

    Serial.print(";"); 

} 

еlse 

{ 

    digitalWrite(ledPin, LOW); 

} 

 

if (celsius > 35) 

{ 

    digitalWrite(ledPin1, HIGH); 

    Serial.print(statusSys[2]); 

    Serial.print(";"); 

} 

else 

{ 

    digitalWrite(ledPin1, LOW); 

   // Serial.print(statusSys[0]); 

} 

//fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0; 

//Serial.print("  Temperature = "); 

Serial.print(celsius); 

Serial.println(";"); 

//Serial.println(); 

//Serial.println(" Celsius, "); 

// Serial.print(fahrenheit); 

//Serial.println(" Fahrenheit"); 

} 


