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        В представленной выпускной работе дано описание оборудования 

блюминга 1250 ПАО «ЧМК». Приведены основные технологии получения 

заготовок. Приведены способы производства балок (оборудование, 

технология). 

Разработана схема калибровки на стане 1250 ЧМК.        

В расчетной части работы произведены расчеты на прочность валков. 

       В разделе охраны труда и техники безопасности предусмотрены правила 

безопасности при эксплуатации рабочей клети. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Технологический процесс получения готового проката является 

завершающей стадией металлургического производства. Потребителями проката 

являются практически все отрасли народного хозяйства.  

Блюминг 1250-3, введен в эксплуатацию 29 декабря 1964 года – 

предназначен для прокатки слитков массой от 6-ти до 14-ти тонн углеродистой, 

легированной и коррозионностойкой стали. Производит блюмы размером 

200х200 – 320х320 мм, и слябы от 120х210-700 до 1160х1600-6000 мм.  

Марки стали прокатываемые на стане: 

- конструкционные обыкновенного качества Ст0, Ст2, Ст3сп, Ст6; 

- углеродистые качественные 08, 10, 15, 20, 25, 30, 33, 35, 38,40, 60, 75; 

- конструкционные легированные 20ХГР, 45ХГФ, 45ХГФ, 50ХГ, 60ХФ; 

- инструментальные углеродистые У7/А/ - У13/А/, У8Г/А/- У10Г/А/; 

- инструментальные легированные ХГС, ХВ1Г, 9ХВГ, 5ХГС, 5ХГНМ; 

- нержавеющие 08Х13, 12Х13, 20Х13, 30Х13, 40Х13, 07Х13АГ20; 

 - подшипниковые ШХ4, ШХ6, ШХ, 9ШХ15/В/, ШХ15СГ/В/, ШХ20СГ/В/; 

- стали со специальными свойствами 10895 ,08Х21Н6М2Т, 10880, ЭП355. 

Производственная мощность стана 1250-3 в 2016 году составила177 679 т, 

при этом производство составляет 167 746т. 

Объект представленной выпускной квалификационной работы - стан 1250-3 

Прокатного 3 ПАО «ЧМК». 

Цель представленной выпускной квалификационной работы – повышение 

производительности стана 1250-3. 

Задача выпускной квалификационной работы – разработка мероприятий, 

направленных на повышение производительности стана 1250-3 Прокатного цеха 

№ 3. 
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1. Описание оборудования блюминга 1250 ПАО «ЧМК» 

 

Челябинский металлургический комбинат – ведущее предприятие страны по 

производству специальных сталей и сплавов. 

Комбинат лидер отрасли в разработке новых технологий производства 

сталей и сплавов со специальными свойствами. Имеется комплекс всех 

необходимых средств для обработки металла давлением. Комбинат поставляет 

продукцию на пять тысяч предприятий страны и экспортирует в двадцать пять 

стран мира. 

Прокатный цех № 3 образован 11 ноября 2002 года на базе обжимного 

производства прокатного цеха № 3. В 2011 году в состав цеха введен участок 

универсального рельсо - балочного стана.  

Предназначен для прокатки металла различных марок в установленной 

номенклатуре и сортаменте, его отделке и отгрузки потребителям в соответствии 

с утвержденными производственными графиками и плановыми заданиями. 

Прокатный цех № 3 состоит: 

1. Блюминг 1250-3 (рис. 1), введен в эксплуатацию 29 декабря 1964 года – 

предназначен для прокатки слитков массой от 6-ти до 14-ти тонн углеродистой, 

легированной и коррозионностойкой стали. Производит блюмы размером 

200х200 – 320х320 мм, и слябы от 120х210-700 до 1160х1600-6000 мм.  

Марки стали прокатываемые на стане: 

- конструкционные обыкновенного качества Ст0, Ст2, Ст3сп, Ст6; 

- углеродистые качественные 08, 10, 15, 20, 25, 30, 33, 35, 38,40, 60, 75; 

- конструкционные легированные 20ХГР, 45ХГФ, 45ХГФ, 50ХГ, 60ХФ; 

- инструментальные углеродистые У7/А/ - У13/А/, У8Г/А/- У10Г/А/; 

- инструментальные легированные ХГС, ХВ1Г, 9ХВГ, 5ХГС, 5ХГНМ; 

- нержавеющие 08Х13, 12Х13, 20Х13, 30Х13, 40Х13, 07Х13АГ20; 

 - подшипниковые ШХ4, ШХ6, ШХ, 9ШХ15/В/, ШХ15СГ/В/, ШХ20СГ/В/; 

- стали со специальными свойствами 10895 ,08Х21Н6М2Т, 10880, ЭП355. 

 
Рисунок 1 – Схема расположения основного оборудования стана 

 

1.1 Участок нагревательных колодцев (УНК) - предназначен для нагрева 

слитков перед прокаткой металла на стане 1250. Нагревательные колодцы состоят 

из 6 групп по 4 нагревательных колодца в каждом, производительность 
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составляет 2496 тыс. тонн в год. 

1.2 Обжимное производство: 

1.2.1 Участок стана 1250-3 горячей прокатки – предназначен для прокатки 

металла в заданном ассортименте. 

1.2.2 Участок отделки металла стана 1250-3 – предназначен для приемки, в 

том числе с ОНРС ККЦ, правки, удаления поверхностных пороков металла, 

сортировки, сдачи и отгрузки заготовки станам комбината и готовой продукции 

сторонним потребителям. 

Таблица 1.1 - Сортамент стана 1250-3 

№

 п/п 

Вид продукции Величина мм 

1 Блюм  200 × 200…330 × 330 

2 Заготовка прямоугольная 200 × 200…350 × 350 

3 Квадрат/блюм электрод 210х210…380х380 

4 Квадрат/блюм 200 × 200…330 × 330 

5 Сляба катаная 120…210 × 700…1160 

6 Фасонный профиль  400х320х90,  610х320х90 

 

2. Рельсобалочное производство: 

2.1 Универсальный рельсо-балочный стан (УРБС) - предназначен для 

производства высококачественных железнодорожных рельсов, рельсов 

специального назначения, металлоизделий различного профиля (двутавры, 

уголки, швеллеры, специальный профиль). 

2.1.1. Нагревательная печь – предназначена для нагрева заготовки. 

2.1.2. Прокатный стан - состоит из пяти клетей, в числе которых: обжимной 

стан, ультрагибкий реверсивный стан, чистовая клеть.  

2.1.3. Система для контроля размеров проката (лазерный датчик 

HiProfileDanieliAutomation) – предназначена для постоянного бесконтактного 

измерения конечных размеров и при необходимости для обратной связи 

управления чистовой клетью. 

2.1.4. Автоматическая рельсомаркировочная машина «UTEC» - 

предназначена для маркировки продукции. 

2.2. Участок отделки сортового и рельсового проката – структурно 

разделен на две части: 

2.2.1. Участок отделки рельсов – предназначен для окончательной 

доработки рельс, подрезаются концы, отбираются пробы, при необходимости 

происходит зачистка.  

2.2.2. Участок отделки сорта – предназначен для окончательной доработки 

фасонного профиля, подрезаются концы, отбираются пробы, при необходимости 

происходит зачистка. 

2.3. Сиситема контроля качества – предназначена для проверки и приемки 

рельсов. 

2.3.1. Оборудование поточного испытания рельсов (НРК) – включает в себя 
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систему считывания штампованных знаков, измеритель профиля и контроль 

прямолинейности, детектор дефектов поверхности, цифровую систему 

визуализации, ультразвуковую систему контроля, электромагнитное устройство 

для сухого ультразвукового испытания, устройство много цветовой  маркировки  

для определения дефектов, устройство нанесения штрих-кода. 

2.3.2. Оборудование визуального осмотра рельсов – включает в себя первый 

инспекционный стол для проверки рельсов длиной 100 метров, стеллаж для 

проверки рельсов длиной 25 метров, стеллаж для проверки рельсов длиной 12,5 

метров. 

2.4. Участок отгрузки сортового и рельсового проката – структурно 

разделен на две части: отгрузка рельсового проката и отгрузка сортового 

производства. Предназначен для подготовки, упаковки и отгрузки готовой 

продукции. Производится оформление документов и погрузка металла в вагоны. 

 

3. Участок подготовки валков: 

Участок подготовки валков – структурно разделен на две части: обжимное 

производство и рельсобалочное производство. Предназначен для изготовления, 

сборки и ремонта валков стана 1250-3 и УРБС, для обеспечения 

производственных подразделений шаблонами и измерительным инструментом. 

 

4. Механослужба, энергослужба и электрослужба: 

Механослужба, энергослужба и электрослужба – предназначены для 

обеспечения устойчивой, надежной и бесперебойной работы всего оборудования 

цеха, организации, подготовки и проведения планово-предупредительных, 

капитальных и профилактических ремонтов оборудования и механизмов цеха, 

модернизации и замены оборудования, а также осуществления контроля за 

соблюдением технологическим персоналом правил технической эксплуатации. 

 

5. Организация охраны:  

С целью недопущения хищений продукции и отгрузки потребителям 

несоответствующих марок рельс по документам и фактическому наличию в цехе 

действует специализированная система охраны. На всех входах и выездах 

размещены посты охраны. Вход в цех осуществляется по пропускам. Действует 

система видеонаблюдения. Отгрузка готовой продукции контролируется 

работниками ЧОП в соответствии с инструкцией «О порядке контроля отгрузки и 

вывоза рельс с территории ПАО «ЧМК». 

 

Рассмотрим технические характеристики стана 1250: 

Стан 1250 реверсивный, одноклетьевой. 

Каждый рабочий валок имеет индивидуальный привод мощностью 9000 

кВт. Передаточными устройствами являются универсальные шпиндели, 

промежуточные валы и муфты. 

Номинальный и передаточный моменты, развиваемые одним шпинделем, 

соответствуют 110 и 300 Нм. Частота вращения валка от 0 до 90 об/мин. 
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Масса рабочей клети - 725 т. Наибольшее давление на валки 3000 т (30 МН). 

Максимальный диаметр бочки валков - 1300 мм, длина - 2800 мм, диаметр 

шейки 700 мм, материал - стальные кованые из стали 50.  

Номинальный диаметр валков - 1250 мм, после последней переточки. 

 
Рисунок 2 - Рабочая клеть с индивидуальным приводом валков 

1 - рабочая клеть; 2 - валки; 3 - станины; 4 - шпиндели; 5 - двигатели; 6 - 

промежуточный вал; 7 - устройство для уравновешивания шпинделей; 8 - 

плитовины; 9 - фундаментные болты. 

 

1.1 Слитковоз 

 

Предназначен для транспортировки нагретых слитков от нагревательных 

колодцев по кольцевой слиткоподаче к приёмному рольгангу стана 1250. Состоит 

из двух тележек лаферного типа с индивидуальным приводом, плиты и грузовой 

платформы, установленной на пружинных амортизаторах. 

Количество - 4 шт. 

Вес перевозимых слитков - до 27 т. 

Максимальная скорость слитковоза - 5 м/с. 

Скорость тележки на участках закруглений - до 1,5м/с. 

 

1.2 Сталкиватель слитков 

 

Предназначен для сталкивания слитков с платформы слитковоза на 

приёмный рольганг. Состоит из двух штанг с рейками, двух корпусов и общей для 

обеих штанг линейки, двух синхронно работающих приводов. 

Тип сталкивателя - реечный. 

Максимальное усилие сталкивателя - 20 т. 

Рабочий ход штанг сталкивателя - 4330 мм. 

Скорость сталкивателя - 1 м/с. 

Привод - общий от двух эл.дв. ( ДП - 72, 67 кВт., 

500 об/мин. каждый). 

 

1.3 Транспортные рольганги 
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Делятся на приёмные и раскатные. Предназначены для транспортировки 

слитков и блюмовых раскатов по технологической линии стана. Рольганги 

состоят из роликов, редуктора распределительного, зубчатой муфты, балок, 

редуктора, борта, устройства охлаждения роликов, плитного настила. Ролики 

рольгангов кованные гладкие, полости подшипников роликов защищены со 

стороны рабочей зоны от попадания окалины и воды лабиринтными 

уплотнениями. 

Все рольганги имеют групповой привод; 

приёмные рольганги - диаметр роликов 450-600 мм. 

раскатные рольганги - 450-550 мм. 

 

1.4 Рабочие рольганги 

 

Предназначены для задачи слитков в рабочую клеть, приёма раската из 

клети и маневрирования слитками и раскатом во время прокатки. 

Технические данные: 

Диаметр бочки роликов -600/620 мм. 

Длина бочки роликов -2800 мм. 

Шаги роликов -825; 1000; 1050 мм. 

Максимальная окружная скорость -5 м/с. 

Охлаждение роликов водяное, внутреннее проточное. 

Смазка: 

Подшипников роликов - густая централизованная. 

Зубчатых муфт, промежуточных соединений, распределительных 

редукторов - жидкая заливная. 

Рабочие рольганга состоят из роликов, рам с крышками, траверс, системы 

охлаждения роликов, направляющих балок, индивидуальных приводов, 

групповых приводов, промежуточных соединений, плитного настила и кожухов. 

 

1.5 Весы 

 

Установлены над 4-ой - приёмной секцией, применяются для взвешивания 

слитков. 

Краткая техническая характеристика: 

Наибольший предел взвешивания - 15 т. 

Наименьший предел взвешивания - 0,75 т. 

Допустимая погрешность взвешивания - 20 кг. 

Высота подъёма слитка - 200 мм. 

Цикл взвешивания (одного слитка). - 20 с. 

 

1.6 Рабочая клеть 

 

Рабочая клеть состоит из узла станин, подушек с валками 3, 

уравновешивание верхнего валка 4, нажимного устройства 5, установки указателя 
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раствора валков 6, площадки нажимного устройства 7, станинных роликов 8, 

устройства для перевалки валков 9. Кроме того, клеть снабжена траверсой для 

смены валков, устройством для смены нажимных винтов и устройством для 

смены станинных роликов. 

Технические данные: 

Максимальный диаметр валков - 1300 мм. 

Номинальный диаметр валков по буртам - 1250 мм. 

Диаметр переточённых валков по буртам - 1180 мм. 

Длина бочки валка - 2800 мм. 

Диаметр шейки валка - 750 мм. 

Рабочий подъём верхнего валка - 1150 мм. 

Высота клети над уровнем пола цеха - 9865 мм. 

Поступательная скорость наживных винтов - 180-220 мм/с. 

Передаточное число от электродвигателя 

к нажимному винту - 3,08. 

Давление жидкости в гидросистемах - 125 кгс/см2. 

Максимальная скорость прокатки -5,6 м/с. 

Скорость перемещения комплекта валков при перевалке-0,05м/с. 

Масса сменного комплекта валков с подушками -115 т. 

Смазка механизмов клети. 

Шеек рабочих валков - проточной фильтрованной водой с периодической 

подачей густой смазки. 

Редуктор нажимного устройства, редуктора указателя обжатый, нажимных 

винтов и гаек - жидкая циркуляционная. 

Боковых поверхностей нижних подушек, направляющих поверхностей 

поддона - густая ручная. 

Боковых поверхностей верхних подушек, трущихся поверхностей 

прижимных планок, подшипников станинных роликов - густая автоматическая. 

Бронзовых вкладышей шарниров шпинделей со стороны рабочих валков - 

густая автоматическая через вертлюги. 

 

1.7 Шпиндельное соединение и установка главного привода 

 

Шпиндельное соединение предназначено для передачи крутящего момента 

валками рабочей клети от главного привода. 

Технические данные: 

Количество - 2 шт. 

Тип - комбинированный шарнир со стороны рабочей клети на вкладышах 

скольжения, шарнир со стороны привода - на подшипниках качения. 

Ном. крутящий момент, передаваемый шпинделем - 110 тсм. 

Макс. допустимый момент, передаваемый шпинделем - 300 тсм. 

Максимальный угол перекоса шпинделей - 6 град. 

Габаритный диаметр шарнира, со стороны рабочей клети-1150мм. 

Тип механизма уравновешивания шпинделей - рычажно - грузовой. 



13 

 

Тип механизма вертикальной установки шпинделей - гидравлический. 

Давление рабочей жидкости -125 кгс/см2. 

Привод - индивидуальный на каждый валок. 

Количество главных двигателей - 2 шт. 

Тип главного двигателя - Ц24 - 160 - 6,8. 

Мощность каждого главного привода - 6800 кВт. 

Число оборотов - 0 - 60 - 90 об/мин. 

Шпиндельное соединение состоит из двух шпинделей и механизма 

грузового уравновешивания шпинделей. Шпиндель представляет собой 

цельнокованный вал, на который со стороны рабочей клети наложена вилка. В 

расточке вилки установлены бронзовые вкладыши скольжения. Со стороны 

главного привода на вал насажена вилка универсального шарнира на 

подшипниках качения. 

Конструкция шпиндельного соединения предусматривает восприятие 

осевых нагрузок, возникающих в системе «шпиндель - якорь электродвигателя», 

упорным подшипником электродвигателя главного привода. 

 

1.8 Манипулятор с кантователем 

 

Представляет собой комплекс механизмов, предназначенных для точного 

направления раската при выходе и входе в калибры рабочих валков, 

передвижение раската от одного калибра к другому, правки изогнутого раската. 

Кантователь предназначен для поворота раската или слитка вокруг его 

продольной оси на 90 градусов. 

Технические данные: 

Максимальное усилие правки - 140 тс. 

Рабочая скорость перемещения линеек - 1,4 м/с. 

Скорость перемещения линеек при правке и монтажном ходе - 0,2 м/с. 

Рабочий ход линеек - 2750 мм. 

Монтажный ход линеек - 1200 мм. 

Время подъёма крючьев - 1,2 с. 

Средняя скорость перемещения крючьев - 1,3 м/с. 

Диаметр предохранительных средних пальцев шатуна - 30-40мм. 

Охлаждение линеек- водяное, внутреннее, проточное. 

Смазка - густая централизованная; жидкая, заливная. 

Манипулятор с двухсторонним расположением приводов состоит из линеек, 

штанг, передаточных валов, рам, промежуточных валков, Электродвигателей и 

приводов автоматики. На линейке манипулятора установлен кантователь 

крюкового типа, который состоит из вала с рычагами и крючьями, 

дифференциального привода, шатуна, коленчатого вала, промежуточного 

соединения, привода с установкой автоматики, упоров и уравновешивающих 

устройств. 

Каждая пара линеек, через реечную передачу от электродвигателя типа: Ц2 - 

630 - 204,5 - 4 КУ3, 630 кВт, 32 об/мин. 600В, шт - 2. 
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Привод кантователя - безредукторный от электродвигателя типа П2 - 18/70 - 

0,315У4, 315 кВт; 36 об/мин. 440В. 

Используется при напряжении 330В, 200 кВт, 25 об/мин., шт-1. 

1.9 Устройство для уборки крупного скрапа 

 

Предназначено для уборки крупного скрапа, выпадающего в районе рабочей 

клети, рабочих рольгангов (перед и за станом) и раскатных рольгангов перед 

станом. 

Вес загружаемого короба - 14 т. 

Каждая тележка имеет самостоятельный канатный привод. 

 

1.10 Устройство для уборки окалины 

 

Предназначено для механизированной уборки окалины из отстойной ямы 

блюминга непосредственно в железнодорожные вагоны. 

Устройство состоит: 

Из ковша и лебёдок, расположенных в яме для окалины и обеспечивающих 

периодическую подачу окалины в приёмном бункере при рабочем ходе ковша 

передвигающегося по дну ямы; 

Двух ленточных транспортёров; 

Разгрузного бункера. 

Техническая характеристика: 

 - объём ковша - 2 м. 

 - ёмкость приёмного бункера - 20 м3. 

 - скорость ковша - 0,5 м/с. 

 - максимальное тяговое усилие лебёдки - 13 т. 

- производительность транспортёров - 720 т/сутки. 

 - скорость ленты - 0,8 м/с. 

 - угол наклона транспортёра к горизонтали -22 град. 

 - ёмкость загрузочного бункера - 20 м3. 

 

1.11 Ножницы усилием резания 1250т 

 

Ножницы с безредукторным электрическим приводом предназначены для 

порезки горячих раскатов на мерные длины и зачистки передних и задних концов 

раскатов. 

Ножницы состоят из следующих узлов: 

а) собственно ножницы; 

б) шпиндельное устройство; 

в) привод ножниц. 

Собственно ножницы имеют следующую характеристику: нижний рез; 

плавающих эксцентриковый вал с верхним расположением его в механизме 

резания; грузовое уравновешивание механизма резания; комбинированный узел 

амортизатора ножниц (пружинный и гидравлический). 
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Максимальное усилие резания - 1250 т. 

Ход ножей - 500 мм. 

Длина ножей - - 600 мм. 

Сечение разрезаемых раскатов: 

блюмов - квадратное 370х370 мм. 

число резов - 6-12 в мин. 

Температура разрезанных раскатов - не ниже 10000С. 

Электродвигатель: тип - Д 24/ 160 - 2,5; 2500 кВт; 23 об/мин. 

 

1.12 Конвеер уборки обрези 

 

Предназначен для уборки обрезков от ножниц в вагон - тележки, 

установленные в скрапном пролёте. 

Максимальная масса транспортируемого обрезка - 1,5 т. 

Скорость движения цепи - 6,4 м/мин. 

Шаг между скребками - 2100 мм. 

Ширина жёлоба - 1790 мм. 

Шаг цепи - 300 мм. 

Угол подъёма рабочей ветви цепи - 25 град. 

Угол наклона разгрузочного жёлоба - 30 град. 

 

1.13 Уборочное устройство 

 

Предназначено для уборки товарной продукции блюминга 1250 в скрапной 

пролёт. 

Состоит из: сталкивателя и стаскивателя - усилием 20 т., каждый; 

штабелирующего стеллажа между столом и тележкой; 

 - передаточной тележки с канатным приводом; 

 - толкателя; 

 - приёмного стеллажа со встроенным буфером. 

Техническая характеристика представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1-Техническая характеристика уборочного устройства  

Наименование Усилие 

т. 

Рабочий 

ход, мм. 

Макс 

ход 

мм 

Грузо-

подъёмн. 

т. 

Скорость, м/с. 

Рабочий 

ход 

Холост

ой ход 

Толкатель 

Стаскиватель 

Сталкиватель 

Тележка 

0 

20 

20 

- 

4000 

3250 

2400 

- 

4030 

4000 

4900 

- 

- 

- 

- 

60 

0,4 

0,4 

1,0 

1,5 

1,0 

1,0 

1,5 

1,5 
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2. СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА БАЛОК (ОБОРУДОВАНИЕ, 

ТЕХНОЛОГИЯ) 

 

В настоящее время Челябинский Металлургический комбинат (ПАО 

«ЧМК» освоил промышленное производство двух новых видов балки, 

соответствующих требованиям Европейского стандарта EN 10025. Это первая 

балочная продукция комбината, предназначенная на экспорт. Стартовую партию 

продукции ЧМК уже отгрузил зарубежным партнерам в Европе. 

Первая балка была прокатана 25 апреля 2013 года. Двутавровая балка 

широко применяется в строительстве, чаще всего -  в перекрытиях, рабочих 

площадках, эстакадах и моста, подкрановых балках и других строительных 

конструкциях. Первая тысяча тонн балки типа 25Ш1 была успешно реализована в 

начале 2013 года. 

На сегодняшний день на объекте исследования существует несколько 

вариантов производства фасонного проката из заготовок:производство фасонного 

проката из заготовок типа ВВ2 по варианту технологии «с одного нагрева». 

Производство на блюминге и УРБС по варианту технологии с одного 

нагрева планируется и осуществляется при одновременном монтаже прокатных 

валков блюминга для производства горячекатаных фасонных заготовок типа ВВ2 

и соответствующего монтажа производства на УРБС фасонного проката типа: 

30К1, 30К2, 30К4, 35Ш1, 35Ш2, 40Ш1, 40Ш2, 45Б1, 45Б2, 50Б1, 50Б2, 50Б3, 55Б1, 

55Б2, 60Б1, 60Б2. 

Перед задачей слитков в производство на блюминг, на СХС ЦПС слитки 

подвергаются осмотру и, при необходимости, зачистке ручными 

газокислородными резаками видимых дефектов: плена, неровности более 2 мм, 

подтёки под надставку («воротники»), следы от сетки разгара более 5 мм. 

Запрещается посад в нагревательные колодцы слитков со следующими  

дефектами (оценивается визуально):  

- литники или приливы, выступающими над поверхностью более, чем на 50 

мм; 

- трещины, пересекающие грань или ребро слитков; 

- плёны, размером  более 250х250 мм; 

- заусенцы в местах стыка изложниц с надставкой. 

При производстве по данному варианту технологии на ножницах блюминга 

должны быть установлены ножи для порезки фасонных заготовок. Производство 

на блюминге горячекатаных заготовок типа ВВ2, фасонного проката на УРБС, а 

также контроль качества готовой фасонной продукции осуществляются по 

действующим технологическим и контрольным инструкциям.  

В один колодец допускается посад не более 14 слитков типа СС9, СС10. 

Нагрев слитков типа СС9 и СС10 из стали марки Ст3сп, С255, осуществляется по 

двухступенчатому графику, при температуре на первой ступени 1250-1270 °С и 

1280-1300 °С – на второй ступени. Время выдержки на второй ступени 4,5-5 ч.  

Продолжительность нагрева холодных слитков типа СС9, СС10 - 15 ч 30 мин. 
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Нагрев слитков типа СС9 и СС10 из стали марки С345, С375, 09Г2С 

осуществляется по двухступенчатому графику, при температуре на первой 

ступени 1250-1270 °С и 1280-1300 °С – на второй ступени. Время выдержки на 

второй ступени 4,5-5 ч. 

После посада металла в подстуженныйколодец  выполняется выдержка в 

режиме байпас – 15 мин, затем производится подъём температуры до 1000 °С 

продолжительностью 6-7 ч. Продолжительность нагрева холодных слитков типа 

СС9, СС10 - 16 ч 30 мин. 

При посаде слитков горячим или тёплым всадом время нагрева 

относительно времени, указанному в технологической инструкции увеличивается 

на 1 час для слитков из стали марки Ст3сп/С255 и на 2 часа для слитков из стали 

марки 09Г2С/С345. За 1ч 30 мин до расчётного времени окончания нагрева 

слитков осуществлять их кантовку. За один раз из ячейки выдавать не более пяти 

слитков. 

Подогрев металла после сброса температуры при возникновении простоя 

осуществлять на второй ступени режима нагрева. При возникновении простоя 

продолжительностью менее четырёх часов время подогрева металла должно быть 

равным фактическому времени простоя. При возникновении простоя 

продолжительностью более четырёх часов время подогрева металла не менее 4 ч 

30 мин. 

При производстве фасонного проката типа 30К1, 30К2, 30К4, 35Ш1, 35Ш2, 

40Ш1, 40Ш2, 45Б1, 45Б2, 50Б1, 50Б2, 50Б3, 55Б1, 55Б2, 60Б1, 60Б2 раскаты 

заготовок типа ВВ2 после удаления на ножницах блюминга головной и донной 

обрези направляются для дальнейшей прокатки к обжимному стану УРБС. 

Значение температуры поверхности заготовок типа ВВ2 по показаниям 

стационарного пирометра перед задачей в обжимной стан должно быть не менее 

1030 °С. 

Если фактические значения температуры поверхности заготовок менее 

вышеуказанных, то такие заготовки в прокат в обжимном стане не задаются, а 

передаются на ножницы блюминга для порезки на заготовки заданной длины, 

передаче по цепному транспортёру в слябовый пролёт и дальнейшей обработке 

заготовок по действующей технологии. На ножницах блюминга операторами 

поста управления осуществляется визуальный контроль за фактическим 

состоянием качества поверхности раскатов заготовок типа ВВ2. 

В случае наличия на поверхности раскатов грубых дефектов поверхности, 

данные раскаты на УРБС не направляются, а подвергаются порезке на ножницах 

блюминга на заготовки заданной длины, передаче по цепному транспортёру в 

слябовый пролёт и дальнейшей обработке заготовок на УОМ по действующей 

технологии. 

Другой вариант: слитки выплавляются и разливаются в ККЦ, нагреваются в 

колодцах блюминга, прокатываются на блюминге на заготовки типа ВВ2, 

заготовки ВВ2 охлаждаются на УОМ ПЦ № 3, затем нагреваются в печи УРБС и 

прокатываются на УРБС на фасонный прокат.  
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Ещё один вариант технологии - используется только при производстве 

фасонного проката типа 25К и 40Б: слябы сечением 250 х 770 мм нагреваются в 

печи УРБС, прокатываются на блюминге на заготовки типа ВВ3 и сразу же, "с 

одного нагрева" передаются на УРБС. 
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3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВОК 

 

Способ непрерывного литья заготовок является одни из наиболее важных 

достижений металлургии ХХ века и за сравнительно короткий период времени 

получил самое широкое распространение в мировом сталеплавильном 

производстве. Он коренным образом изменил не только процесс разливки стали, 

но и все металлургическое производство.  

Принцип непрерывной разливки заключается в том, что жидкую сталь из 

ковша заливают в интенсивно охлаждаемую сквозную форму прямоугольного или 

квадратного сечения – кристаллизатор, где происходит частичное затвердевание 

непрерывно вытягиваемого слитка, дальнейшее его затвердевание происходит 

при прохождении зоны вторичного охлаждения. Процесс непрерывного литья 

позволяет получать заготовки (после резки) для прокатных станов, а также его 

можно совместить с непрерывной прокаткой в одном агрегате. 

Основные преимущества непрерывного литья стали по сравнению с 

разливкой в изложницы заключается в следующем. Отпадает необходимость в 

большом парке изложниц и сталеразливочных тележек, в применении 

стрипперных кранов и стационарных машин для извлечения слитков из изложниц, 

установок для охлаждения и подготовки составов с изложницами под разливку, в 

установке центровых и поддонов, а также блюмингов и слябингов, а в ряде 

случаев и заготовочных станов. Снижаются эксплуатационные расходы и затраты 

электроэнергии, повышается выход годного металла в следствии минимальных 

потерь металла в скраб, ликвидации литников, резкого уменьшения расхода 

металла на обрезь в прокатных цехах и так далее. Значительно повышается 

качество металла в следствии уменьшения поверхностных пороков и улучшения 

структуры слитка. Процесс непрерывного литья поддается полной автоматизации. 

Машины непрерывного литья заготовок делятся на 5 основных типов: 

вертикальные, вертикальные с изгибом слитка, радиальные, криволинейные и 

горизонтальные. 

Начало промышленного применения непрерывного литья положили 

машины вертикального типа, у которых кристаллизатор, роликовая проводка, 

тянущее и режущее устройства расположены по вертикали на высоту 23-25 

метров, а в ряде случаев и до 43 метров. Машины вертикального типа позволяют 

получать слитки высокого качества, однако их широкому использованию 

препятствует присущие им крупные недостатки – большая высота и низкая 

скорость литья. С целью уменьшения высоты здания и возможности подачи 

сталеразливочных ковшей к рабочей площадке вертикальные МНЛЗ выполняю с 

расположением выполняют с расположением концевой части машины в 

железобетонном колодце. Помимо удорожания строительства, это приводит к 

необходимости применения сложных систем выдачи заготовок из колодца. 

Повышение скорости литья путем увеличения длины зоны кристаллизации слитка 

на вертикальных машинах не может быть реализовано, так как с увеличением 

высоты возникает большое ферростатичное давление, приводящее к 
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выпучиванию корки слитка и ее разрушению с прорывом наружу жидкой фазы. 

Создание машины с изгибом слитка роликами на выходе и стянущего 

устройства и переводом его в горизонтальную плоскость не дало ощутимого 

уменьшения высоты машины, но усложнило ее конструкцию. 

В настоящее время МНЛЗ вертикального типа с изгибом слитка не 

устанавливают. Исключения составляют вертикальные машины для литья 

пустотелых трубных заготовок и слитков специальных профилей, которые будут 

применяться в силу специфических условий кристаллизации металла в этих 

случаях. 

Машины горизонтального типа из-за недостаточной обработки узлов и 

технологического процесса не получили широкого распространения, однако 

неоспоримые преимущества – минимальная высота машины и отсутствие 

деформаций слитка при литье – делают их перспективными. 

Наиболее широкое применение получили радиальные машины, 

отличающиеся от машин вертикального типа и с изгибом слитка меньшей 

высотой и повышенной скоростью литья. 

Повышение скорости литья в радиальных машинах достигают увеличением 

протяженности зоны кристаллизации путем увеличения радиуса технологической 

оси, причем увеличение радиуса и высоты машины на единицу длины дает в 1.5 

раза большее приращение длины радиального участка. 

МНЛЗ криволинейного типа отличаются от радиальных машин наличием 

переходного криволинейного участка между радиальным и прямолинейными 

участками технологической линии. 

Слитки, поступающие из сталеплавильных цехов, загружают в 

рекуперативные нагревательные колодцы для нагрева до 1300С перед прокаткой 

на блюминге 1250. Загрузка слитков в колодцы производится клещевыми кранами 

поплавочно в вертикальном положении прибыльной частью вверх. Нагретые 

слитки извлекают из колодца клещевыми кранами. Слитки из 1 и 2 групп 

нагревательных колодцев подаются непосредственно на приёмный рольганг 

клещевыми кранами, а из остальных групп - слитковозными тележками по 

кольцевой слиткоподаче. 

Выдачу недоливов и транспортировку их по рольгангу производят таким 

образом, чтобы впереди шёл недолив, а за ним целый слиток. 

Подача слитков на стан производится с таким расчётом, чтобы на приёмном 

рольганге находилось не более двух слитков. 

Слитки всех видов стали, уширенные книзу (в т.ч. спокойной и 

низколегированной стали), а также слитки спокойной и низколегированной стали, 

уширенные кверху, подаются на стан донной частью вперёд. 

Прокатка блюмов и слябов всех профилеразмеров производится согласно 

схем калибровки и по режимам обжатий, утверждённых главным прокатчиком 

комбината. 

Технологической инструкцией предусмотрено увеличение количества 

пропусков и кантовок при исправлении ромбичности и подреза длительной 

остановке стана в холодное время года. 
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Загрузка главных двигателей стана не должна вызывать срабатывания 

предварительной защиты, а также отключения автомата главного привода. 

Нагрузка, при которой срабатывает предварительная защита, составляет 16900А, а 

отключение главного привода - 23900А. 

Захват слитка валками осуществляют на скорости, которая обеспечивает 

при заданном режиме надёжный захват и исключает возможность неточной 

задачи раската в валки и его скручивание. Захват слитков следует осуществлять 

при оборотах валков не выше 30 об/мин. Захват второго раската при спаренной 

прокатке (при наличии разрыва между раскатами) производят при оборотах 

валков не выше 45 об/мин., а в случае отсутствие разрыва между раскатами 

допускается прокатка без снижения скорости валков. На стане 1250 работает узел 

ограничения скорости захвата системы предотвращения пробуксовок главного 

привода. Для предупреждения пробуксовок при захвате необходимо, чтобы в 

момент соприкосновения слитка с валками их окружная скорость была близка к 

скорости движения слитка. 

Слитки всех видов стали, уширенные книзу (в т.ч. спокойной и 

низколегированной стали), а также слитки спокойной и низколегированной стали, 

уширенные кверху, подаются на стан донной частью вперёд. 

Прокатка блюмов и слябов всех профилеразмеров производится согласно 

схем калибровки и по режимам обжатий, утверждённых главным прокатчиком 

комбината. 

Технологической инструкцией предусмотрено увеличение количества 

пропусков и кантовок при исправлении ромбичности и подреза длительной 

остановке стана в холодное время года. 

Загрузка главных двигателей стана не должна вызывать срабатывания 

предварительной защиты, а также отключения автомата главного привода. 

Нагрузка, при которой срабатывает предварительная защита, составляет 16900А, а 

отключение главного привода - 23900А. 

Захват слитка валками осуществляют на скорости, которая обеспечивает 

при заданном режиме надёжный захват и исключает возможность неточной 

задачи раската в валки и его скручивание. Захват слитков следует осуществлять 

при оборотах валков не выше 30 об/мин. Захват второго раската при спаренной 

прокатке (при наличии разрыва между раскатами) производят при оборотах 

валков не выше 45 об/мин., а в случае отсутствие разрыва между раскатами 

допускается прокатка без снижения скорости валков. На стане 1250 работает узел 

ограничения скорости захвата системы предотвращения пробуксовок главного 

привода. Для предупреждения пробуксовок при захвате необходимо, чтобы в 

момент соприкосновения слитка с валками их окружная скорость была близка к 

скорости движения слитка. 

Температура конца прокатки на блюминге должна быть не менее 1130-

1140С, контроль её осуществляют пирометром с записью его показаний 

самопишущим прибором на ПУ-1. 

На ножницах усилием 1250 тонн осуществляют технологическую обрезь 

передних и задних концов блюмов, а также раскрой на мерные длины. 
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Технологическая (головная и донная) обрезь от блюмовых раскатов 

отбирается в соответствии с нормами, установленными технологической 

инструкцией. 

Все товарные блюмы клеймят в торец. Каждый товарный блюм клеймится 

товарным знаком, номером плавки и маркой стали. 

С помощью уборочных устройств в скрапной пролёт передаются блюмы 

длиной не менее 1,3 метра и не более 6 метров. 

Блюмы поплавочно укладываются в штабели, замаркированными торцами в 

сторону, удобную для осмотра. 
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4. РАЗРАБОТКА СХЕМЫ КАЛИБРОВКИ НА СТАНЕ 1250 ЧМК 

 

4.1 Схема калибровки фасонной заготовки для прокатки балок 

 

Сортовая сталь является одним из основных видов проката и находит 

широкое применение в различных отраслях народного хозяйства для 

изготовления деталей машин, станков, строительных конструкций и т.д. В 

структуре удельного весаотдельных видов готового проката, производимого на 

металлургических предприятияхбольшинства стран, наибольшая доля приходится 

на продукцию листопрокатных цехов (0,35–0,40 долевых единиц), крупного и 

мелкого сорта (0,25–0,30 долевых единиц) и катанки (0,07–0,10 долевых единиц) 

В зависимости от назначения сортовой прокат делят на профили общего и 

отраслевого назначения с простой геометрической формой поперечного 

сечения(круглая, квадратная, полосовая и т.д. – рис. 3а) и фасонные профили 

общего(сталь угловая, швеллеры, двутавры и т.д. – рис. 3б), отраслевого (рельсы, 

автомобильный обод и т.д. – рис. 3в) и специального назначения. 

 
Рисунок 3 – Виды сортового проката: 

а – прокат общего назначения; б – фасонный общего назначения; 

в – отраслевого назначения 

Способы последовательного рационального изменения размеров 

поперечногосечения слитков, блюмов или заголовок в профили заданной формы и 

размеров составляют наиболее сложную и самую важную часть технологического 

процесса прокатки.Постепенное пластическое формоизменение исходной 

заготовки с одновременны уменьшением площади её поперечного сечения, вплоть 

до получения готового профиля, производится на гладкой бочке прокатных 

валков (рис. 4а) или в калибрах ручьевых валков (рис. 4б) 
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Рисунок 4 – Прокатные валки: 

а – гладкий; б – калиброванный; в – открытый калибр; в – закрытый калибр 

В технологии прокатки особой и весьма важной составляющей является 

калибровка прокатных валков, основанная на законах пластической деформации 

металлов и являющаяся основой технологии прокатки. 

Основная задача калибровки валков – получение проката с заданной 

формойи размерами поперечного сечения при хорошем качестве поверхности и с 

требуемыми физико-механическими свойствами. Калибровка валков должна 

обеспечиватьнаибольшую производительность стана и возможность прокатки 

профилей широкого сортамента. 

Калибровка валков сортовых станов основана на использовании 

инженерныхметодов расчета формоизменения металла, энергосиловых, 

температурных и скоростных параметров прокатки, выбора формы и определения 

размеров калибров,обеспечивающих заданные технологические параметры и 

устойчивое положениераската при прокатке, а также на принципе расположения 

необходимого количествакалибров на валках прокатного стана. 

На стане 1250-3 ПАО «ЧМК» для прокатки фасонной заготовки 

используются калибры открытого типа ВВ1 и ВВ2. Схема производства фасонной 

заготовки на стане 1250-3 приведена на рисунке 5.  

 

 
Рисунок 5 – Схема производства фасонной заготовки 
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4.2 Расчет валка на прочность 

 

Исходные данные: 

а=3760мм lw=960мм 

dw=750мм P=1300мм 

Мпр.=2600кН∙м 

Р1=16000 кН 

Р2=10700 кН 

Р3=8570 кН Р4=5380 

кН [σ]=130÷15мПа 

dк1=1110мм 

dк2=1080мм 

dк3=1080мм 

dк4=1080мм 

 

 
Рисунок 6 -Схема к расчету валка на прочность 

 

4.2.1 Расчет бочки валка 
 

Бочку валка рассчитываем на изгиб во всех четырех калибрах. Прокатка 

идет в одну линию. 

Находим опорные реакции при прокатке в первом калибре (бочка) 

∑МА=0  Р1∙(а-х1)-Rв∙а=0, 

кН; 

∑МВ=0  Р1∙х1 -Rа∙а=0, 

кН. 

Определяем опорные реакции во втором калибре 

 

Р2∙(а-х2)-Rв∙а=0, 

кН; 

Р2∙х2 -Rа∙а=0, 

кН. 

 

Опорные реакции в третьем калибре 

 

Р3∙(а-х3)-Rв∙а=0, 

кН; 
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Р3∙х3 -Rа∙а=0, 

кН. 

 

Определяем изгибающий момент 

 

Мизг. = Rmax∙x1 = Rв1∙x1=11340∙1,095=12417 кН∙м. 

 

Напряжение изгиба в бочке валка 

 

МПа. 

 

Согласно расчета ; 90,8МПа < 130МПа, значит бочка валка 

выдерживает максимальный напряжение изгиба во время прокатки. 

 

4.2.2 Расчет шейки валка 
 

Шейку валка рассчитываем на изгиб и кручение, и определяем 

результирующее напряжение. 

Определяем изгибающий момент 

Мизг.ш. = Rв1∙l/2=11340∙0,96/2=5443,2 кН∙м. 

 

Определяем напряжение от изгиба 

МПа. 

Напряжение кручения шейки 

 МПа. 

Определяем результирующее напряжение, действующее на шейку валка 

 МПа. 

; 130,4МПа < 130÷150МПа. 
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4.2.3 Расчет приводного конца валка 

 

 
Рисунок 7 - Приводной конец валка 

 

Определяем напряжение изгиба в вилке лопасти со стороны рабочего валка 

(сечение I-I) 

Мизг. = Р∙0,56=(0,5∙Мкр /f) ∙0,56=0,5∙(2600/0,35) ∙0,56=2080 кН∙м. 

где  f=0,35 в=0,35∙1000=350мм 

 

м3; 

МПа . 

Сечение II-II имеет форму прямоугольника и испытывает напряжение 

кручения 

, принимаем η=0,28 

W = 0,28∙(110+450)∙2∙3002 = 28,22∙104мм3 = 0,028м3, 

МПа. 
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5. ОХРАНА ТРУДА 

 

Работа по охране труда на производстве ведется отделами техники 

безопасности или отдельными инженерами. Проблемы охраны труда имеют 

сложный комплексный характер, их решение возможно при использовании 

достижений различных наук. Проблемы охраны труда имеют сложный 

комплексный характер, их решение возможно при использовании достижений 

различных наук. В решении задач охраны труда выделяются следующие 

основные направления: 

1) Законодательная охрана труда - представляет собой совокупность 

правовых норм, устанавливающих систему мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности и здоровых условий труда. 

2) Инженерная охрана труда - комплексная научная дисциплина, 

разрабатывающая способы и средства создания благоприятных для организма 

человека условий труда, полной безопасности и безвредности. 

3) Медицинские основы охраны труда - разрабатываются с 

привлечением медицинских наук - гигиены труда, профессиональной патологии, 

промышленной токсикологии, производственной санитарии, физиология труда. 

4) Социально-психологические аспекты охраны труда - изучают 

трудовую деятельность человека и производительность труда в зависимости от 

социальных условий т.е. от социального и психологического климата в 

производственном коллективе. 

 

5.1 Характеристика строительной площадки цеха 

 

При проектировании промышленных предприятий учитываются 

технологические требования, транспортные, экономические, а также созданные 

благоприятных условий труда, охраны окружающей среды, санитарное 

обслуживание трудящихся. 

Необходимо, чтобы площадка была хорошо освещенной, ровной, но с 

небольшим уклоном, обеспечивающим отток ливневых и сточных вод по 

отношению к жилому району. Между предприятием и жилыми районами 

предусматривается защитная зона. Согласно санитарной классификации 

предприятий и производств по СН-245-71 комбинат «ЧМК» относится к 

предприятиям I-го класса и требуемая ширина санитарной зоны составляет 1000 

метров. 

Санитарно-защитная зона и территория предприятия засажена лиственными 

породами деревьев и всевозможными кустарниками. 

Цех «Прокат 3» находится в северо-западной части «ЧМК», пролеты цеха 

расположены с востока на запад. В осенний, зимний и весенний периоды 

преобладают восточные ветра, а летом - ярко выражено преобладание северных и 

северо-западных ветров. 

Строительная площадка цеха удовлетворяет санитарным требованиям в 

отношении солнечного освещения, естественного проветривания и отвода 
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сточных и поверхностных вод. 

Главные входы и выходы на территорию цеха находятся со стороны 

основных подходов трудящихся. 

Санитарно-защитная зона вокруг цеха озеленена. Она служит барьером 

защищающим от шума, ослабляет отрицательное влияние высокой температуры 

летом и освежает воздух. 

При проектировании предприятий учтены бытовые и вспомогательные 

помещения. 

Сюда входят: 

 - помещения для отдыха и приема пищи, непосредственно на 

производственных участках; 

 - столовая, здравпункт, туалеты, комнаты личной гигиены; 

 - гардеробная закрытого типа для хранения рабочей одежды. 

Предусмотрена установка душевых сеток, столовая и буфет. Число мест в 

столовой рассчитано исходя из одного посадочного места на четыре человека. 

 

5.2 Основные вредности и опасности прокатного производства 

 

При обслуживании технологического процесса прокатного стана 1250 

рабочие подвергаются различным опасностям. 

Температура прокатываемой заготовки 900-1200°С, что оказывает тепловое 

воздействие на вальцовщиков. Отпадающая окалина и шлак может травмировать 

рабочих. 

Значительному образованию пыли и шума способствует вода, падающая для 

охлаждения валков. Вода растекаясь по поверхности раската, испаряется и 

переходит в пар, взрывается с большой силой открывает окалину, раздробляя ее 

до состояния мелко-дисперсных частиц, что приводит к запыленности и 

оказывает негативное воздействие на дыхательные органы человека. 

К опасностям работы на стане относится интенсивная работа 

грузоподъемных кранов, особенно во время ремонтных работ и перевалок. 

При обслуживании электрооборудования основной причиной электротравм 

является поврежденная изоляция, в следствии чего, под напряжением может 

оказаться корпуса электрооборудования. 

Вероятность поражения электрическим током, усугубляется тем, что 

наличие электрического напряжения не может быть безопасно обнаружено при 

помощи чувств человека. Вероятность смертельного исхода при поражении 

электрическим током чем больше воздействие других производственных 

опасностей. 

Неудовлетворительное освещение может служить причиной травматизма, 

отрицательно влияет на зрение работающих, понижает производительность труда. 

К производственным вредностям относится механический шум, 

вызываемый работой большого количества оборудования, постоянными 

ударениями раската о ролики рольганга, валков клетей при захвате металла, 

клеймовочной машины. 
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С точки зрения безопасности труда более опасными агрегатами на стане 

являются прокатные клети и ножницы, грузоподъемные механизмы, которые 

могут травмировать человека путем захвата и наматывания, падение 

металлических предметов с высоты. 

Все эти источники шума создают вынужденное колебание воздуха, 

сопровождаемое монотонным гулом, что оказывает негативное воздействие на 

органы слуха и в целом появляется усталость на организм человека. 

Величины опасных и вредных факторов представлены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1- Величины опасных и вредных факторов 

№

 

п/п 

Рабочее место Шум, дцб Вибрация, 

Гц 

Тепловое 

излучение 

  ПДК факт ПДК факт ПДК факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Нагревальщик металла 75 77   140 700 

2 Посадчик металла 80 84   140 700 

3 Вальцовщик 80 87   140 1050 

4 Оператор ПУ стана 

горячей прокатки 

75 77   - - 

5 Слесарь ремонтник  80 85   140 350 

6 Электросварщик  80 85   - - 

7 Резчик горячего металла 80 96   140 280 

8 Уборщик горячего 

металла 

80 91   140 280 

9 Сортировщик сдатчик 80 88   140 280 

10 Оператор ПУ  75 77   - - 

11 Слесарь ремонтник 

(дежурный) 

80 85   140 350 

12 Электромонтер 80 82   - - 

13 Машинист крана пролет 

стана 

75 76 101 84 140 280 

14 Машинист клещевого 

крана 

80 86 101 96 140 350 

15 Машинист крана 

СГП 

75 76 101 92 - - 

 

Таблица 5.2-Запыленность воздуха на рабочих местах цеха «Блюминг-2» 

№

 п/п 

Рабочее место ПДК, 

мг/м3 

Уровень запыленности 

воздуха, мг/м3 

1 Нагревательные колодцы 4,0 2,4÷3,1 

2 У рабочих клетей стана 4,0 2,2÷4,3 
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3 На постах управления 4,0 1,0÷2,0 

4 СГП 4,0 2,0÷4,3 

 

5.3 Мероприятия по устранению вредностей и опасностей 
 

Для улучшений условий труда рабочих предусматривается ввод 

комплексной механизации и автоматизации технологического процесса. В местах 

работы с интенсивным тепловым воздействием устанавливают экраны 

отражающие или поглощающие тепло. 

В цехе «Прокат-3» все рабочие места оборудованы вентиляцией, которые в 

летнее время еще и охлаждают воздух. 

Грузоподъемные механизмы предлагается снабдить звуковыми сигналами, 

хорошо слышимые в местах их работы. 

Для обеспечения электробезопасности при замыкании на корпусе 

устанавливается защитное заземление. Все токоведущие части делаются 

недоступными посредством изоляции, ограждения, блокировок. 

Для предупреждения возникновения шума применяются изолирующие 

прокладки и амортизаторы. 

Кабины машинистов клещевых и пратцен кранов оборудованы 

кондиционерами, которые обеспечивают снижение температуры на клещевых 

кранах от 60-70 до 28°С. 

Многие посты управления находятся вблизи потоков горячего металла, 

реконструированы: расширены, введено двойное остекление, стены и полы их 

термоизолированы. Рабочие места нагревальщика оборудованы металлической 

сеткой а, резчиков переносными вентиляторами, на крыльгатки которых подается 

вода, от воздействия теплового излучения. 

В цехе «Прокат-3» для внутреннего освещения используют естественное и 

искусственное освещение. Правильное освещение рабочих мест имеет большое 

значение для создания безопасных условий труда. При рациональном освещении 

глаз, не утомляясь длительное время сохраняет устойчивое зрение. 

Рациональное освещение характеризуют следующие показатели: 

 - достаточный уровень освещенности на рабочих поверхностях и в 

проходах; 

 - целесообразное расположение светильников обеспечивают требуемое 

направление световых потоков; 

 - достаточная равномерность освещения. 

Для обеспечения нормальной вентиляции цеха, определить необходимый 

воздухообмен. 

Исходим из следующих данных: 

В помещение горячего цеха избыточные тепловые выделения Qизб = 1,2 

млн. ккал/ч. Температура наружного воздуха летом tнар. = 24°С. Высота от пола 

до центра вытяжных фрамуг H = 22 м. 

Температура воздуха в рабочей зоне цеха по нормам не может превышать 

температуру наружного воздуха более чем на 3-5°С, поэтому температура в 
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рабочей зоне должна быть не более 

tр.з. = tнар. +З° = 24+3 = 27°С. 

Температура воздуха, уходящего из помещения, определяется 

tух. = tр.з. +k(H-2), 

где k - коэффициент нарастания температуры по высоте помещения - 

температурный градиент (для горячих цехов равен 1-1,5). Принимаем k = 1; 

- условная высота рабочей зоны в м. 

Подставив в формулу цифровые значения получим 

tух. = 27 + 1(22-2) = 47°С. 

Находим необходимый вентиляционный воздухообмен по формуле: 

 
(С = 0,24 - теплоемкость сухого воздуха в ккал/кГ·ч). 

Вывод: Необходимый вентиляционный воздухообмен 220000 кГ/ч, который 

обеспечивает вынос тепла. 
 

5.4 Средства индивидуальной защиты 

 

Когда безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией 

оборудования, применяют средства индивидуальной защиты, которые по 

действующему законодательству выдаются бесплатно. 

Перечень видов спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты 

(СИЗ): 

костюм суконный  срок носки 12 мес. 

костюм х/б      -12 мес. 

ботинки кожаные   -  12 мес. 

сапоги кожаные    - 24 мес. 

галоши     - 12 мес. 

каска пластмассовая   - до износа 

рукавицы х/б    - 1 мес. 

рукавицы суконные   - 1 мес. 

диэлектрические перчатки  - проверка через 6 мес. 

резиновые коврики   - 6 мес. 

защитные очки    - до износа 

Для защиты работника от избыточного тепловыделения выдается одежда из 

плотной трудно воспламеняющейся ткани и спецобувь с протекторной подошвой. 

Для защиты глаз от воздействия лучистой энергии нагретого металла 

выдаются очки со светофильтром СС-4, СС-11, СС-14. 

В сильно запыленных местах для защиты органов дыхания применяют 

респираторы и лепестки, выдают один раз в рабочую смену. 
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5.5 Пожарная профилактика 

 

Основным строительным материалом стана 1250 здания станового пролета 

является железобетон, кирпич и металл. Стан 1250 относится к категории «Г». 

Пожарная и взрывная опасность стана корректируется следующими 

факторами: 

 - наличие широко развитой сети кабельного хозяйства; 

 - наличие большого количества масел в маслоподвале, где находятся 

резервуары для хранения масел; 

Наиболее вероятным очагом возникновения пожара на стане являются 

машинные залы, маслоподвалы, токоведущие кабели, газовые коммуникации, 

посты управления. 

Для предотвращения пожаров на стане предусматриваются такие 

мероприятия: 

 - создание противопожарных преград в кабельных помещениях 

(несгораемые строительные конструкции с пределом огнестойкости 1,5часа), в 

схемах электроустановок применение средств максимальной тепловой защиты, 

принудительное охлаждение двигателей для предотвращения их воспламенения; 

 - основным пожаропрофилактическим мероприятием в маслохозяйстве 

является исключение испарения масла и применение любого источника 

открытого огня. 

Для тушения пожаров имеется гидросистема, включающая 12 кранов для 

подсоединения пожарных рукавов, давление воды в системе - 6÷8 атмосфер. 

Расположена по линии проката. 

Для защиты зданий цеха от прямых ударов молнии применяют 

молниеотводы - стержневые n=25×3штук, зона одиночного стержневого 

молниеотвода высотой h=150м представляет собой конус с образующей в виде 

круга радиусом r= 1,5h. Горизонтальное сечение зоны защиты на высоте 

защищаемого сооружения h=15м представляет собой круг радиусом r (радиус 

защиты). 

Средства пожаротушения размещаются на пожарных щитах, установленных 

на видных и доступных местах, в количестве 5 штук.  

 

Таблица 5.3- Инвентарь и инструмент для пожаротушения 

№ п/п Наименование Количество Един. 

измерения 

1 Огнетушитель ОХП-10 7 шт. 

2 Огнетушитель ОУ-2, ОУ-5 4 шт. 

3 Ведра пожарные 5 шт. 

4 Лопаты пожарные 5 шт. 

5 Пики отбивные 5 шт. 

6 Противогазы 4 шт. 
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7 Топоры пожарные 4 шт. 

8 Пожарные стволы 3 шт. 

9 Багры 5 шт. 

10 Ящики с песком 6 шт. 

В цехе на участке нагревательных колодцев на всех четырех блоках имеется 

«Селекторная пожарная сигнализация», кроме того для пожарной сигнализацией 

служит и телефонная связь. 

6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Валовой  прокат - суммарный  выпуск  проката  всеми станами, включая 

заготовку для переката; 

Товарный  прокат - прокат,  подлежащий  отпуску  на сторону; 

Готовый прокат - включает товарный прокат, продукцию, 

подлежащую дальнейшей обработке в цехах завода, а также 

металл, расходуемый на текущий  ремонт  и  другие эксплуатационные нужды; 

Реализуемый  прокат - прокат,  предназначенный  для реализации в 

планируемом периоде. 

Фактическое время работы стана (ФВ)………………….6896,41 час.; 

Средняя производительность стана (Рср)………………303,417т/час.; 

Выпуск проката за год (ВП)…………………………………..2092,24 т.т.; 

Себестоимость - это затраты на производство и реализацию продукции в 

денежном выражении. 

Виды себестоимости: 

Цеховая себестоимость - равна заданное за минусом брака и отходов плюс 

расходы по переделу. 

Производственная себестоимость - равна заданное за минусом брака и  

отходов плюс расходы по переделу плюс общекомбинатовские расходы 

Полная себестоимость - заданное за минусом брака и отходов плюс расходы 

по переделу плюс общекомбинатовские расходы плюс внепроизводственные 

расходы. 

Итого отходов.……………………………………………    2042,53 руб. 

Заданное за вычетом брака и отходов……………………..15747,47 руб. 

Итогоэнергозатрат…………………………………………112,51 руб. 

Основная зарплата производственных рабочих………….427,89 руб. 

Прочие расходы……………………………………………160,50 руб. 

Итого расходы по переделу…………………………………1503,258руб. 

Цеховая себестоимость…......................................................17250,728руб 

 

Себестоимость по УПР 

 

Статья УПР Доля УПР,β С, руб. 
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Топливо 0,4 206,879 

Пар 0,4 5,52 

Вода 1,0 11,13 

Основная заработная плата  0,5 427,89 

Текущий ремонт 0,8 160,50 

Содержание основных средств 1,0 144,89 

Амортизация 1,0 4,21 

Капитальный ремонт 1,0 116,52 

Охрана труда 1,0 10,10 

Прочие расходы цеха 1,0 160,50 

Общекомбинатовские расходы 1,0 - 

Итого: - 1248,139 

Заработная плата по бригаде 

Расчетные данные Состав бригады 

Вальцовщик Нагревальщик Резчик Оператор 

Разряд 6 5 5 4 

ЧТС, руб 46,04 40,86 40,86 36,24 

КТУ 1,4 1,35 1,4 1,30 

tм-ц, час. 184 184 184 184 

tноч.,час. 92 92 92 92 

tпер.гр., час 16 16 16 16 

Премия, % 175 170 165 160 

∑з.пл. к распр., руб 6741,99 5769,75 5983,45 4927,84 

∑допл. за н.в., руб. 1694,27 1503,64 1503,64 1333,63 

∑допл. за п.р.гр., руб 368,48 326,88 326,88 289,92 

∑прем., руб.  11798,483 9808,575 9872,693 7884,544 

∑сд. з.пл., руб. 20603,225 17408,853 17686,671 14435,936 

∑сд. з.пл. с РК, руб. 23693,709 20020,181 20339,672 16601,326 
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Средняя производительность на стане………………303,41 т/ч. 

Фактическое время работы стана.…………………….6896,41 ч. 

Общий выпуск проката…………………………………2092,24 т.т. 

Себестоимость одной тонны…………………………7250,728 руб. 

Средняя заработная плата рабочих в бригаде…..20163,72 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подведем итог, в настоящее время Челябинский металлургический 

комбинат – ведущее предприятие страны по производству специальных сталей и 

сплавов. 

Комбинат лидер отрасли в разработке новых технологий производства 

сталей и сплавов со специальными свойствами. Имеется комплекс всех 

необходимых средств для обработки металла давлением. Комбинат поставляет 

продукцию на пять тысяч предприятий страны и экспортирует в двадцать пять 

стран мира. 

В составе Прокатного цеха № 3 ПАО «ЧМК» действует блюминг 1250-3, 

предназначенный для прокатки слитков массой от 6-ти до 14-ти тонн 

углеродистой, легированной и коррозионностойкой стали. Стан производит 

блюмы размером 200х200 – 320х320 мм, и слябы от 120х210-700 до 1160х1600-

6000 мм.  

В рамках представленной выпускной квалификационной работы был 

проведен расчет калибровки валков клети стана 1250-3. Учитывая широкий 

диапазон размеров двутавровых профилей, производство которых возможно на 

УРБС, на ПАО «ЧМК» разработана технология для двух размеров фасонных 

заготовок: ВВ1, ВВ2, предназначенных для производства двутавров с высотой 

профиля до 400 и 400 мм соответственно. Проведённые исследования позволили 

разработать инновационный калибр валков клети стана 1250-3, обеспечивающий 

увеличение производительности за счет внедрения универсального способа 

производства фасонных заготовок для дальнейшего проката профилей на УРБС. 

Проведенная работа позволила успешно решить такие вопросы, как 

своевременное обеспечение универсального рельсобалочного стана качественной 

заготовкой и организация собственного производства без строительства 

дополнительного оборудования. 
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