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Данная дипломная работа выполнена с целью анализа, совершенствование и 

рассмотрения перспективы развития производства фасонных профилей на 

современных рельсобалочных станах. 

В дипломной работе был представлен вариант модернизации УРБС ПАО 

«ЧМК» на участке холодильника путем установки дополнительного 

охлаждения проката и на участке непрерывно-заготовочного стана 1250 

путем его демонтажа. Также рассмотрен вариант производства балочного 

профиля из слябовой продукции. 
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Введение 

Целью дипломной работы является анализ современного 

рельсобалочного производства, выявление преимуществ и недостатков одних 

методов прокатки перед другими, сделан обзор перспектив развития 

производства фасонных профилей.  

 Выбор оборудования является неотъемлемой частью в 

проектировании цехов, а также при разработке технологии или решения 

каких-либо производственных задач.  

В дипломной работе представлен вариант модернизации УРБС ПАО «ЧМК» 

на участке холодильника путем установки дополнительного охлаждения 

проката и на участке непрерывно-заготовочного стана 1250 путем его 

демонтажа. Также рассмотрен вариант производства балочного профиля из 

слябовой продукции. 

Проблема развития рельсобалочного производства в России является 

важным аспектом из-за постоянно растущих требований к качеству 

выпускаемой продукции. 

Так, на данный момент, УРБС ПАО «ЧМК» является единственным в 

России комплексным универсальным производством высококачественного 

фасонного проката и рельсов длиной от 12,5 до 100 метров. Непрестанное 

развитие технологий и методов прокатки требует постоянный поиск 

улучшения качества продукции вкупе с увеличением объема производства, 

снижения затрат на производство продукции. 

Поэтому большое внимание уделяется анализу существующего производства 

фасонного и рельсового производства, а также обзору оборудования. 

  



6 
 

Глава 1. Производство продукции 

на современных рельсобалочных станах 

                                                          

1.1.  ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

РЕЛЬСОБАЛОЧНЫХ СТАНОВ 

 

Интересы российских железнодорожников и металлургов совпадают в 

том, что должно быть создано современное отечественное рельсовое 

производство, позволяющее соответствовать по уровню качества 

международным  требованиям рынка. В настоящее время на территории РФ 

введены в эксплуатацию на ПАО «ЧМК» рельсобалочный стан производства 

компании «Danieli» и на ОАО «Евраз ЗСМК» рельсобалочный стан фирмы 

«SMS Meer». В связи с этим были выбраны технологии и оборудование для 

производства высококачественных фасонных профилей и рельсов различного 

назначения длиной до 100 метров, изготовленные рельсы должны отвечать 

современным требованиям к их потребительским свойствам, 

эксплуатационному ресурсу и надежности. Несмотря на то, что в настоящее 

время вышеуказанными предприятиями приняты решения по выбору 

технологии изготовления рельсов, целесообразно рассмотреть 

сравнительный анализ технологических процессов и оборудования 

зарубежных и отечественных производителей.  

 

 

 

1.1.1.Сравнительный обзор технологии и состава оборудования 

рельсобалочных производств 

Одним из наиболее распространенных способов прокатки рельсов и 

балок является использование, процесса PSP (ProFile Sizing Process) c 

применением компактных универсальных групп клетей SCC (Standart Core 

Concept)  и отдельно стоящей чистовой клети. Применение такой 

технологической схемы производства является типовой для современных 

предприятий во всем мире. В таблице 1.1 представлен перечень некоторых 

отечественных и зарубежных предприятий применившие современный 

способ процесс прокатки PSP. 
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Таблица 1.1 – Предприятия, применившие современный процесс прокатки  

PSP 

 

Год 
Предприятие 

Прокат 
Поставщик 

оборуд. 

Производи- 

тельность Заказ Ввод Профиль 

1998 2002 
Steel Dynamics,  

США 

Рельсы  

длиной  

до 73 м 

Фасонный 

профиль 
SMS 900 тыс. т/год 

2001 2003 

Anshan Iron and Steel 

(Angland New Steel 

Co. Ltd), КНР 

Рельсы  

весом от 43  

до 75кг/м 

Балки 150×150, 

400×200 мм, 

швеллеры  

250-400 мм 

SMS 850 тыс. т/год 

2003 2006 
VA Schienen, 

Австрия 
Рельсы Нет свед. Danieli Нет свед. 

2003 2005 
Baotou Iron and 

Steel, КНР 

Рельсы 

весом от 43  

до 75 кг/м 

Балки 125×125, 

450×190 мм 
SMS 900 тыс. т/год 

2005 2006 
Jindal Steel and 

Power, Индия 

Рельсы 

весом до 75 

кг/м 

Балки 100×100, 

1000×400 мм 
SMS 

1000 тыс. 

т/год 

2006 2007 
Wuhan Iron and Steel, 

КНР 

Рельсы  

длиной  

до 100 м 

Балки с 

параллельн. 

полками  

max 600×300 мм 

SMS 
1050 тыс. 

т/год 

2011 2013 
ПАО «ЧМК»,  

Россия 

Рельсы  

длиной  

до 100 м 

Профили 

шириной  

до 600 мм 

Danieli 1 100 тыс. т/год 

 

 

На ПАО «ЧМК» применена типовая схема прокатки с использованием 

процесса   PSP (ProFile Sizing Process) представленая на рисунке 1.1. 

Оборудование универсального рельсобалочного стана ПАО «ЧМК» 

производства Danieli Morgardshammar, в состав которого входит реверсивная 

обжимная клеть (ОС); реверсивная группа клетей (УГР) состоящих из двух 
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универсальных четырехвалковых клетей (УК1, УК2) и расположенной между 

ними горизонтальной клетью (Эджер); отдельно стоящая чистовая 

калибрующая (ЧК) клеть.  

 
Рисунок 1.1 – Схема прокатки рельсов по способу PSP 

 

Использование в производстве рельсов и балок процесса PSP 

позволяет: 

– создавать в универсальном калибре наиболее благоприятные 

условия для равномерной деформации (одинаковая вытяжка) всех элементов 

профиля, что необходимо для получения высокого качества и выполнение 

профиля с уменьшенным полем допуска на размеры; 

– производить мелкие партии заказов благодаря быстрой замене групп 

клетей, короткому времени смены программы прокатки. 

На многих современных рельсобалочных станах , где применена схема 

прокатки по способу  PSP , в непрерывно-реверсивных группах тандем 

устанавливаются универсальные рабочие клети CCS (Compact Cartridge 

Stand), т.е. компактные кассетные клети, в которых валки и валковая 

арматура помещены в кассеты, что позволяет осуществлять быстрый переход 

с одного размера проката на другой. 

Основные характерные особенности этого типа клетей заключаются в 

следующем : 

– станины со стороны оператора и с приводной стороны связаны между 

собой гидравлически регулируемыми тягами; 
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– станина со стороны оператора выполнена смещаемой; 

– направляющие проводки  жестко связаны с подушками 

горизонтальных валков; 

– узел валков и направляющие проводки заменяют одновременно, 

используя перевалочную платформу для смены кассеты; 

– расстояние между станинами может быть изменено и приспособлено 

для прокатки в универсальном или двухвалковом режиме. 

– клети оборудованы гидравлическими системами регулирования 

положения верхнего и нижнего горизонтальных валков, а также обоих 

вертикальных валков. 

Для компенсации осевого смешения валков при прокатке 

несимметричных профилей, таких как рельсы, нижняя подушка 

горизонтального валка снабжена устройством (датчиком), которое 

регистрирует осевое смещение горизонтальных валков в зависимости от 

параметров прокатки, а также обеспечивает обратную связь с 

гидравлическими устройствами осевой регулировки валков. Данное 

смещение необходимо учитывать при прокатке высококачественных рельсов. 

Гидравлические системы регулирования положения валков обладают 

рядом преимуществ: 

– соблюдение жестких допусков на размеры готового проката; 

– автоматическая установка валков в исходное положение; 

– определение упругой деформации валков после перевалки; 

– предварительная установка зазора между валками; 

– изменение настройки валков в процессе прокатки, т. е. 

автоматизированный контроль размеров проката; 

– защита от перегрузки. 

Клети конструкции CCS можно использовать в качестве 

универсальных или двухвалковых. 

После прокатки в клетях стана установлена система 

автоматизированного измерения геометрических характеристик профиля 

«Hi-Profile». Оборудование  произведено «Danieli automation» (Италия). 

Данная система позволяет в режиме реального времени во время прокатки 

отслеживать фактические размеры раската на выходе из чистовой клети и 

вносить необходимые корректировки в работу системы автоматизированного 

управления геометрией профиля для минимизации производства 

несоответствующей продукции.     

Одной из важнейших тенденций развития рельсового производства 

является внедрение дифференцируемого термического упрочнения с целью 
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получения высокой прямолинейности рельсов, благоприятных остаточных 

напряжений и дифференцированной прочности по сечению рельса. 

Ведущие мировые производители рельсовой продукции и применяемые 

ими технологии производства и термического упрочнения рельсов известны 

и приведены в таблице 1.2.  

 

 

Таблица 1.2 – Особенности технологии производства рельсопрокатных 

заводов мира 

 

Предприятие Способ выплавки 
Вид термической 

обработки 

Длина 

рельсов, м 

Tata Steel Europe (ранее 

Corus Sogerail),Франция 

Кислородно-

конвертерный 

Двухсторонняя закалка 

сжатым воздухом с 

отдельного объемного 

нагрева ТВЧ 

80 

Tata Steel, Англия 
Кислородно-

конвертерный 

Без термического 

упрочнения 
120 

Nippon Steel 

Corporatuion, Япония 

Кислородно-

конвертерный 

Двухсторонняя закалка 

сжатым воздухом с 

прокатного нагрева 

150 

Steel Dynamics, США 
Кислородно-

конвертерный 

Двухсторонняя закалка 

водой с прокатного 

нагрева 

100 

VA Schienen, Австрия 
Кислородно-

конвертерный 

Закалка в растворе 

полимера с прокатного 

нагрева 

120 

ОАО «Евраз ЗСМК», 

Россия 
Электропечь 

Сжатым воздухом с 

прокатного нагрева 
100 

ОАО «НТМК», Россия 
Кислородно-

конвертерный 

Без термического 

упрочнения 
25 

ПАО «ЧМК», Россия 
Кислородно-

конвертерный 

Закалка в растворе 

полимера с прокатного 

нагрева 

100 

 

Приведенный перечень предприятий по способу термического упрочнения 

условно можно разделить на три группы:  
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– рельсы без термического упрочнения;      

– рельсы с дифференцированным термическим упрочнением с 

прокатного нагрева; 

– рельсы с дифференцированным термическим упрочнением с 

отдельного индукционного нагрева. 

Из данных, приведенных в таблице 1.2, видно, что в мировом 

производстве рельсов преобладает переход на производство 

термоупрочненных рельсов длиной 100 м и более, что в свою очередь 

позволит уменьшить количество сварных швов в бесстыковом пути.      

Так, наилучшие эксплуатационные характеристики рельсов были 

получены на металле, прошедшем закалку в полимерной среде на заводе 

VoestAlpine (Австрия). Принцип закалки на данном оборудовании 

заключается в погружении головки профиля в циркулирующий полимер с 

определенной температурой и концентрацией, при этом осуществляется 

отвод тепла из шейки и подошвы рельса, что в совокупности обеспечивает 

требуемую скорость охлаждения головки и рельса в целом.  

На современных рельсобалочных станах для охлаждения проката в 

основном применяют холодильники с шагающими балками. При этом 

различна технология охлаждения, в частности, ориентацией рельсов 

относительно шагающих балок, применение ряда видов охлаждения с 

различной интенсивностью охлаждения.  

На ряде зарубежных предприятий после термоупрочнения рельсов с 

индукционного нагрева сжатым воздухом также предусмотрено вторичное 

охлаждение водой. В США на заводе «Rocky Mountain Steel Mills» после 

закалки рельсы передают на холодильник, где в положении “на боку” они 

проходят самоотпуск и остывают. На этот же холодильник, минуя закалочное 

устройство, поступают нетермоупрочненные рельсы.  

В условиях ОАО «Евраз ЗСМК» применено дополнительное воздушное 

охлаждение рельсов за счет установки вентиляторов под шагающими 

балками по всей длине холодильника. На ПАО «ЧМК» установлен 

холодильник с шагающими балками без дополнительного охлаждения.  

Для получения требуемой прямолинейности и уровня остаточных 

напряжений в шейке профиля на современных рельсовых предприятиях 

используются многовалковые правильные комплексы. Количество правящих 

роликов на горизонтальных правильных машинах может достигать 12 

единиц. На современных роликоправильных комплексах (РПК) возможно 

применение режимов «мягкой» правки, обеспечивающих низкий уровень 

остаточных напряжений в шейке рельса. Для решения вопросов правки 

рельсов на ПАО «ЧМК» был установлен современный РПК состоящий из 
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горизонтальной девятивалковой и вертикальной семивалковой правильной 

машины, предложенной фирмой «Danieli». Данный РПК по своим 

техническим характеристикам позволяет получать указанные выше 

требования.  

После правки каждый рельс, выходящий из РПК, подвергается 

контролю фактических значений прямолинейности на установке 

автоматического контроля. Для улучшения прямолинейности концов рельсов 

практически на всех предприятиях используют пресса. На предприятиях 

Японии, Франции, Австрии и США, производящих рельсы высокого 

качества, применяются прессы с гидравлическим приводом. Они имеют 

горизонтальные и вертикальные цилиндры и поэтому не требуют кантовки 

рельсов для устранения кривизны различных направлений. Для выполнения 

требований по прямолинейности концов пресс должен быть снабжен 

системой измерения кривизны рельса до и после правки. 
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1.2. Технологические схемы проката рельсобалочной 

продукции 

Непрерывное совершенствование способов и оборудования для прокатки 

рельсов и балок требует адекватного развития и методов проектирования 

калибровок валков, являющихся основой рациональной технологии 

производства проката. 

Усовершенствование современного рельсобалочного производства в мировой 

металлургии характеризуется переходом от традиционного способа прокатки 

рельсов и балок в двухвалковых закрытых калибрах на линейных 

рельсобалочных станах к использованию новой трехклетевой непрерывно-

реверсивной группы с двумя универсальными клетями.       

При прокатке рельсов обычно выделяют два характерных этапа 

формоизменения:  

  – получение чернового таврового профиля в ребровых калибрах; 

– окончательная деформация в пластовых калибрах с получением 

готового профиля.   

Существует несколько способов прокатки рельсов, которые различаются по 

форме и составу калибров, применяемых на каждом из указанных этапов, 

причем в зависимости от вида пластовых рельсовых калибров все известные 

способы можно классифицировать на три группы: 

 

1.2.1.  Прокатка в прямых рельсовых калибрах 

Известные схемы прокатки рельсов с применением прямых закрытых 

рельсовых калибров представлены на рисунке 1.2 и различаются главным 

образом по форме и количеству ребровых калибров, используемых при 

получении таврового профиля.  

Схема 1 (Рисунок 1.2) применяется для прокатки узкоколейных рельсов.  

Схема 2 (Рисунок 1.2) применяется для прокатки рельсов широкой колеи, 

включает 3 ребровых калибра.  

Схема 3 (Рисунок 1.2) предусматривает чередование ребровых и разрезного 

калибров при получении таврового профиля.  

Для прокатки готового рельса из полученной тавровой заготовки 

требуется 4 – 5 проходов в прямых рельсовых калибрах. 

Схема 4 (Рисунок 1.2) применяется в таких случаях, когда при прокатке 

исходной прямоугольной заготовки постоянной ширины в ребровых 

калибрах не получается требуемая ширина подошвы рельса.  
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Рисунок 1.2-  Схемы прокатки с применением прямых  

и наклонных рельсовых калибров 

 

Прокатка в прямых рельсовых калибрах имеет следующие 

недостатки: 

– из-за малых выпусков калибры быстро вырабатываются по ширине, 

а восстановление их затруднено из-за необходимости большого съема 

металла у валков при переточке, вследствие чего валки перетачивают с 

увеличением ширины калибров               (в пределах допусков); 

– низкие значения выпусков ограничивают интенсивность 

деформации фланцев; 

– защемление металла в закрытых ручьях калибра создает опасность 

окова валков раскатом. 

Указанные недостатки устраняются в случае применения наклонных 

рельсовых калибров. 
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1.2.2. Прокатка в наклонных рельсовых калибрах 

Наклонные рельсовые калибры (Рисунок. 1.3, д) аналогичны по 

конструкции наклонным балочным калибрам и расположены с уклоном 10 – 

25 % оси шейки к горизонтали. Боковые грани калибра образуют прямой 

угол с осью шейки и, следовательно, имеют такие же выпуски. Разъемы 

калибра, а следовательно, открытые и закрытые ручьи расположены по 

диагонали 

 
Рисунок 1.3-  Виды калибров наклонных калибров применяемых при 

прокатке рельсов 

 

К недостаткам наклонных калибров следует отнести возникновение 

дополнительных осевых усилий, необходимость применения увеличенного 

диаметра валков для нарезания наклонных калибров, уменьшение числа 

калибров на бочке валков вследствие необходимости иметь двойные бурты 

между калибрами. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4-  Схема расположения рабочих клетей на линейном 

рельсобалочном стане c применением прямых и наклонных калибров: 

I – обжимная реверсивная клеть 950; II и III – черновые клети трио 800; 

IV – чистовая клеть дуо 800. 
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Прокатка по всем рассмотренным выше схемам имеет ряд общих и 

весьма существенных недостатков: 

1. Большая неравномерность деформации металла по элементам 

профиля приводит к появлению остаточных растягивающих напряжений и 

образованию дефектов в местах соединения шейки и фланцев. 

2. Неравномерный износ элементов калибра сокращает срок службы 

валков и снижает качество поверхности рельсов. 

3. Головка рельса при прокатке в рельсовых калибрах не подвергается 

прямому обжатию по поверхности катания. Эта наиболее изнашиваемая 

часть рельса формируется за счет уширения при обжатии разрезного профиля 

(Рисунок 1.5), вследствие чего она имеет недостаточно плотную и 

мелкозернистую структуру, поэтому обладает пониженными механическими 

свойствами и невысокой износостойкостью. 

 
Рисунок 1.5 – Формирование профиля рельса при прокатке в 

двухвалковых калибрах:  

1 – начальный; 2 – обжатый; 3 – чистовой. 

 

Эти недостатки устраняются при прокатке рельсов в универсальных 

четырехвалковых калибрах. 

 

1.2.3. Прокатка с применением универсальных калибров  

При прокатке в универсальном четырехвалковом калибре  шейка рельса 

обжимается приводными горизонтальными валками, а головка и подошва 

получают прямое обжатие между неприводными вертикальными валками и 

боковыми гранями горизонтальных валков. При соответствующей настройке 

валков обеспечивается одновременная равномерная деформация (одинаковая 



17 
 

вытяжка) всех элементов профиля, что исключает возникновение 

растягивающих напряжений и образование дефектов рельса. 

Поскольку холостые вертикальные валки во время прокатки вращаются 

за счет трения от раската, то их окружная скорость примерно равна скорости 

прокатки рельса. Это уменьшает скольжение металла относительно валков по 

сравнению с прокаткой в закрытых рельсовых калибрах, снижает износ 

вертикальных валков и способствует улучшению качества поверхности 

рельса. Кроме того за счет уменьшения трения скольжения достигается 

снижение расхода электроэнергии на прокатку. 

При прокатке в универсальных калибрах головка рельса в каждом 

проходе обрабатывается под прямым давлением по всей поверхности 

катания, получая в результате всех проходов достаточно большое обжатие 

(Рисунок 1.6). 

 
Рисунок 1.6– Формирование профиля рельса при прокатке в 

универсальных калибрах:  

1 – начальный; 2 – обжатый; 3 – чистовой. 

 

 Благодаря этому получается достаточно хорошая проработка металла 

и формируется мелкозернистая структура, что обеспечивает повышение 

механических свойств и увеличение износостойкости рельса. 

Обычно универсальная клеть и вспомогательная клеть 

устанавливаются рядом и работают в непрерывном режиме, так что за один 

проход производится обжатие шейки и фланцев профиля по толщине и 

одновременный контроль высоты фланцев. Однако, если в некоторых 

проходах контроль высоты фланцев не требуется, то валки вспомогательной 

клети могут разводиться нажимным устройством или вся клеть может 

сдвигаться с линии прокатки при помощи специального механизма. 
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Процесс прокатки рельсового профиля по этому способу включает три 

характерных периода:  

1) получение таврового профиля в ребровых калибрах за 3 – 4 прохода 

с глубокой разрезкой исходной заготовки со стороны подошвы;  

2) формирование чернового рельсового профиля с высокой головкой в 

прямых или наклонных калибрах;  

3) прокатка в универсальных калибрах с одновременным контролем 

высоты фланцев за 4 –5 проходов. 

Первые станы для реализации таких схем прокатки были созданы 

путем реконструкции типовых линейных рельсобалочных станов с 

установкой универсальных клетей. Например, на рельсобалочном стане в г. 

Айянже (Франция) были установлены 4 универсальные клети (из которых 

две совмещены в реконструированной клети трио) и 3 двухвалковые 

вспомогательные клети (Рисунок 1.7, а). Все универсальные клети 

нереверсивные. Схема калибровки валков этого стана приведена на (Рисунок 

1.9, б). 

 

 
Рисунок 1.7 – Схема расположения рабочих клетей (а) и калибровка 

валков (б) 

универсального рельсового стана в г. Айянже 

 

В то же время известны рельсовые станы с применением реверсивной 

прокатки в универсальных калибрах, что позволяет сократить число 

универсальных и вспомогательных клетей. Так, например, на одном из 

станов в Японии установлена одна реверсивная группа в составе 

универсальной и вспомогательной клети (Рисунок 1.8, а). Полученный в 
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открытом калибре клети II черновой рельсовый профиль прокатывают в 

указанной реверсивной группе клетей за 3 или 5 проходов с поджатием 

горизонтальных и вертикальных валков после каждого прохода, а затем в 

чистовом трехвалковом калибре получают готовый профиль (Рисунок 1.8, б). 

 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Схема расположения рабочих клетей (а) и калибровка 

валков (б) рельсобалочного стана с реверсивной универсальной клетью 

 

 

При использовании одной реверсивной универсальной и 

вспомогательной клети возникает ряд трудностей. Для обеспечения жестких 

допусков на размеры проката требуется высокая точность и стабильность 

установки валков в каждом проходе, что не всегда получается. Кроме того 

затрудняется контроль размеров фланцев в одном калибре вспомогательной 

клети, так как размеры профиля из универсальной клети изменяются после 

каждого прохода, а размеры контрольного калибра остаются постоянными. 

Поэтому на бочке валков вспомогательной клети нарезают два калибра: для 

первого и последнего проходов. Установка требуемого калибра на линию 

прокатки производится перемещением вспомогательной клети при помощи 

специального быстродействующего механизма. Таким же способом можно 

сдвигать вспомогательную клеть с линии прокатки в том случае, когда 

контроль высоты фланцев в отдельных проходах не требуется. 

Указанные приемы с перемещением рабочих клетей позволяют 

создавать компактные универсальные рельсовые станы с оригинальными 

схемами калибровки. В качестве примера можно привести станы 

конструкции «SMS» (Германия), установленные в Корее и Китае. Стан 
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состоит из обжимной клети типа малый блюминг, черновой реверсивной 

клети и непрерывной группы в составе универсальной реверсивной, 

вспомогательной нереверсивной и чистовой универсальной нереверсивной 

клети           (Рисунок 1.9, а). 

 

 

 
Рисунок 1.9 – Расположение рабочих клетей (а) и схема калибровки валков 

(б) универсального рельсового стана конструкции фирмы «SMS»:  

I – нагревательная печь; II – реверсивная обжимная клеть дуо;  

III – универсальная реверсивная четырехвалковая клеть; IV – 

вспомогательная нереверсивная сдвигаемая клеть дуо; V – чистовая 

универсальная нереверсивная клеть. 

 

В черновой клети с использованием таврового, прямых закрытых и 

открытого калибров получают в 7-м проходе черновой рельсовый профиль 

(Рисунок 1.9, б). При прокатке его в непрерывной группе клетей первый 

проход осуществляют в универсальной и вспомогательной клети (чистовая 

универсальная клеть сдвинута с линии прокатки). Затем вспомогательная 

клеть автоматически сдвигается с линии прокатки, и обратный проход 

производится только в универсальной клети III. Третий проход в 

непрерывной группе осуществляется с использованием всех трех клетей. 

Перед этим клети IV и V устанавливаются на линию прокатки. Таким 

образом, производится 4 прохода в универсальных клетях и 2 во 

вспомогательной клети. 

а 
б 
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Фирма Danieli Morgardshammar разработала процесс PSP (Profile sizing 

process) производства рельсов и балок с применением компактных 

универсальных групп клетей и отдельно стоящей чистовой клети (Рисунок 

1.10).  

 

 

 
 

Рисунок 1.10  – Расположение рабочих клетей (а) и схема калибровки 

валков (б) универсального рельсового стана c использованием процесса PSP 

(Profile sizing process): 

I – реверсивная обжимная клеть дуо; II – универсальная реверсивная  

четырехвалковая клеть; III – вспомогательная нереверсивная сдвигаемая 

клеть дуо; 

IV – чистовая нереверсивная клеть с трехвалковым калибром. 

 

Применение отдельно стоящей калибрующей клети обеспечивает 

возможность прокатки рельсов в узком диапазоне допусков, повышает 

качество профиля и снижает расход валков. 

 

 

  

а б 
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Глава 2. Анализ технологического процесса и основного 

оборудования  на рельсобалочном стане ПАО «ЧМК»     

УРБС — первое в России комплексное универсальное производство 

высококачественного фасонного проката и рельсов длиной от 12,5 до 100 

метров. Комплекс УРБС включает в себя все необходимые технологические 

операции и использует последние мировые разработки в области прокатки, 

закалки, правки, отделки и контроля качества проката. Мощность УРБС 

составляет до 1,1 млн тонн готовой продукции в год. Объем инвестиций 

составил около 715 млн. долларов США. Производство рельсов показано на 

рисунке 2.1. 

   

 Рисунок 2.1- Схема производства рельсов на универсальном рельсобалочном 

стане 

 

Схема производства балки принципиально не меняется до участка 

клеймовочной машины, далее линия отделки для рельс от балок отличается.  
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2.1. Сортамент продукции рельсобалочного стана ПАО 

«ЧМК» 

В данном разделе представлены некоторые профили и рельсы, 

изготовляемые на универсальном рельсобалочном стане. В линейку 

продукции входит более тридцати освоенных профилей балки(Рисунок 2.3), 

изготавливаются рельсы Р65 (Рисунок 2.2), Р50 и другие, швеллеры, уголки, 

шахтные стойки(Рисунок 2.4), U-образная свая и прочее. В таблице 2.1 

представлена часть изготовляемой продукции.  

 

 

Таблица 2.1- Сортамент продукции 
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Рисунок 2.2- Схема рельс Р-65 

 

 

 

Рисунок 2.3- Балка двутавровая 20Б1 
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Рисунок 2.4- Шахтная стойка СВП22 
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2.2.Технология производства на УРБС ПАО «ЧМК» 

При производстве рельс в обжимной клети производят нечетное количество 

(7 для рельса Р65) проходов (7-11 при производстве балки) и получают 

профилированную полосу , которая в дальнейшем поступает к пиле горячей 

резки, в которой обрезается передний конец заготовки, которую шлеппер 

перекладывает на линию ультрагибкого реверсивного стана. В данной  клети 

осуществляют 3 прохода (для балки те же 3 прохода), в которых постепенно 

формируется заданный профиль рельса. Полученный раскат по рольгангу  

передается в чистовую рабочую клеть дуо, где за один проход окончательно 

формируется профиль готового рельса. Данный метод имеет название Profile-

Sizing-Process (сокращенно PSP), и имеет ряд особенностей. Например, 

участок УГР оборудован двумя универсальными реверсивными клетями, в 

составе которых присутствуют по два горизонтальных и по два вертикальных 

валка, и реверсивной эджерной клетью, оборудованной двумя 

горизонтальными валками, расположенной между универсальными.  

На валках обжимного стана нарезаны калибры, через которые 

осуществляется прокат. При окончании проката в одном из калибров, 

заготовку на входе/выходе из клети манипулятор с устройством кантовки 

перемещает на необходимое для последующей прокатки положение и 

калибр.  

На всех прокатных участках стана(обжимная клеть, УГР, чистовая клеть) 

производится нечетное количество проходов. 

Чистовая клеть производит один проход, после которого заготовка 

отправляется на  линию закалки (для рельс) и далее на пилы резки, 

холодильник и зону отделки. 
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2.3. Основное оборудование УРБС ПАО «ЧМК» 

На рисунке 2.5 представлена схема расположения оборудования на 

универсальном рельсобалочном стане Прокатного цеха №3. 

 

Рисунок 2.5- Планировка УРБС: 

1-нагревательная печь с шагающими балками 

2- существующий обжимной стан (ОС1) 

3- новый обжимной стан (ОС2) 

4- ультрагибкий реверсивный стан (УГР) 

5- универсальная чистовая клеть (ЧК) 

6- лазерная система измерения HIPROFILE 

7- маркировщик рельсов 

8- система RH2 для закалки головки рельса в потоке стана 

9- холодильник 

10- поточные горизонтальная и вертикальная правильные машины 

11- участок испытаний методами неразрушающего контроля 

12- поточная холодная обработка, контроль и чистовая отделка рельсов 

13- автоматическое штабелирование и чистовая отделка балок и профилей 

14- системы DANIELI AUTOMATION по управлению технологическим 

процессом и оборудованием  

 

 

 



28 
 

2.3.1. Нагревательная печь 

В линии универсального рельсобалочного стана в прокатном цехе № 3 ПАО 

«ЧМК» установлена нагревательная печь с шагающими балками с верхним и 

нижним обогревом для прокатного стана фирмы «Danieli Centro Combustion» 

(Италия). Регулирование температуры в зонах печи – автоматизировано на 

основе математической модели нагрева. Температура заготовки на выдачи из 

печи 1220-12800С, при удельном расходе природного газа порядка 34,7 м3/т. 

Максимальная производительность 240 т/ч. 

2.3.2. Установка для гидросбива окалины на выходе из печи 

Устройство гидросбива окалины установлено после нагревательной печи и 

представляют собой коллекторы с установленными в них форсунками, через 

которые на поверхность проката подается вода под давлением порядка 250 

бар. В линии УРБС применяется оборудование фирмы «Danieli» по удалению 

окалины, установленное: 

– на выходе из нагревательной печи; 

– на входе и выходе из универсальной группы клетей стана – «УГР»; 

– на входе в универсальную чистовую клеть. 

Удаление окалины производится со всей поверхности профиля рельса. 

Управление установкой гидросбива осуществляется в автоматическом 

режиме. 

2.3.3. Обжимная прокатная клеть ОС 

Заготовка прокатывается на обжимном стане(Рисунок 2.6), в зависимости от 

профиля делается необходимое число проходов(на рельсах P50 и P65 

делается по 7 проходов) ОС оборудован линейными манипуляторами на 

входе и выходе, что обеспечивает центровку заготовки на нужный ручей 

валка. На обжимном обрабатываются такие заготовки, как: алочная заготовка 

610×320×100 мм массой 794,56 кг/м; балочная заготовка 

 430×300×90 мм массой 602,55 кг/м; блюм 300×360 мм массой 836,2 кг/м; 

блюм 180×180 мм массой 247,86 кг/м. Клеть оборудована электродвигателем 

мощностью 4500 кВт, с возможностью установки частоты вращения на 

0/350/1000 об/мин. 
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Рисунок 2.6- Обжимная прокатная клеть 

На ОС установлены валки с максимальным диаметром бочки 1410 мм, и 

минимальным-1150 мм; длина бочки 2800 мм; межвалковый зазор 905 – 1055 

мм; на рисунке 2.7 представлена главная линия обжимной клети.

 

Рисунок 2.7- Главная линия обжимной клети 

1 Электродвигатель; 2 Шестеренная муфта; 3 Блок шестеренной клети; 4 

Шпиндели; 5 Опора шпинделя; 6 Траверса; 7, 11 Валки; 8 

Электродвигатель для регулирования межвалкового зазора; 9 Опора муфт 

шпинделя; 10, 12 Станины; 13 Система извлечения; 14 Сцепное 

устройство; 15 Гидравлический устройство извлечения. 
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2.3.4. Пила горячей резки  

Обрезает передний конец проката, для лучшего входа в клеть УГР и для того 

чтобы не повредить валки УГР. Обрезь складывается в короба находящиеся в 

приямке на глубине 6 метров. Изображена на рисунке 2.8. 

 

 

Рисунок 2.8- Пила горячей резки 

 

 

2.3.5. Ультра гибкий реверсивный стан (УГР) 

Состоит из трех клетей (Рисунок 2.9)- двух универсальных UR1, UR2 и одной 

эджерной клетей. Эджерная клеть установлена между универсальными 

клетями и служит для прокатки фланцев проката. При прокатке рельсов 

делается 3 прохода. При прокатке уголка все клети работают в режиме 

эджерной. На клети UR1 и UR2 можно установить два вида корзин 

(универсальная и горизонтальная). На эджерную клеть можно поставить 

только горизонтальную корзину. 
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Рисунок 2.9- Ультра гибкий реверсивный стан 

Все устройства на стороне выхода из УГР, аналогичны устройствам на 

стороне входа клети УГР, таким образом, приводится только список 

оборудования. 

■Манипулятор заготовок на выходе УГР 

■Установка гидросбива окалины на выходе УГР 

■Подъемный рольганг на выходе УГР Отводящий рольганг УГР  

■Подъемный рольганг на входе в универсальную чистовую клеть 

■Установка гидросбива окалины на входе в чистовую клеть 

На рисунке 2.10 представлена схема УГР стана. 
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Рисунок 2.10-  Схема ультрагибкого стана 

 

Клети UR1 и UR2 оснащены электродвигателем мощностью  4500 кВт 

с изменяемым шагом частоты вращения в трех позициях: 0/350/1000 

об/мин. На эджерной клети установлен электродвигатель мощностью 

3000 кВт и с теми же настройками частоты вращения. В таблице 2.2 

представлены некоторые показатели прокатных валков эджерной и 

универсальных клетей: 

 Таблица 2.2-Показатели прокатных валков эджерной и универсальных 

клетей 

 D валка, 

мм 

Межвалковый 

зазор, мм 

Длина 

 бочки, 

мм 

D 

шейки 

валка, 

мм 

min/max min/max 

Эджерные 670÷980  670÷1010  1650  384,175 

Универса-

льные 

горизон-

тальные  

1040÷1195 1040÷1200 650 384,175 

Верти-

кальные 

670÷780 - 340 - 
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Ультрагибкий реверсивный стан состоит из следующих блоков: 

блок привода; шестеренная клеть; универсальные шпиндели; 

фундаментная плита; опора шпинделя; станины; горизонтальные валки; 

вертикальные валки; система уравновешивания; нажимные устройства; 

корзина; маневренная тележка; робот перевалки; система масляной 

смазки; система воздушно-масляной смазки; централизованная система 

консистентной смазки; гидравлическая система; система водяного 

охлаждения; электрическая система.. 

Узел вертикальных валков 

Вертикальные валки (Рисунок 2.11) опираются на двухрядные 

подшипники с коническими роликами, воспринимающие радиальные и 

осевые нагрузки. Валки и подшипники устанавливаются в подушку, 

которая остается в корзине во время ее замены. Рабочая высота 

вертикального валка (т.е. насколько валок должен выступать из 

направляющей плиты) устанавливается в мастерской путем вставки 

необходимых прокладок (в зависимости от профиля валка, диаметра и 

технологического режима) между корпусом подушки и направляющей 

плитой. 

 

 

Рисунок 2.11- Вертикальный валок в сборе с подушкой. 
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2.3.6. Универсальная чистовая клеть (ЧК) 

Состоит из одной универсальной клети. При прокатке рельсов совершается 

один проход. Схема замены корзин такая же, как и на УГР. Температура 

поверхности переднего конца рельса на выходе из ЧК в результате 

симуляции составляет 950 градусов, сердцевины переднего конца рельса 

1050 градусов. Надо учесть, что температура может изменяться на +-10 

градусов. 

Конструкция клети ЧК аналогична конструкции универсальной клети УГР 

стана, а двигатель- эджерной клети. 

Чистовая клеть состоит из следующих блоков: 

блок привода; шестеренная клеть; универсальные шпиндели; 

фундаментная плита; опора шпинделя; станины; горизонтальные валки; 

вертикальные валки; система уравновешивания; нажимные устройства; 

корзина; маневренная тележка; робот перевалки; система масляной 

смазки; система воздушно-масляной смазки; централизованная система 

консистентной смазки; гидравлическая система; система водяного 

охлаждения; электрическая система.. 

 

2.3.7. Рельсо-маркировочная машина 

Установлена за чистовой клетью (ЧК), за устройством лазерной калибровки 

Hi- Profile. Скорость маркировочной машины и скорость рольганга 

синхронизируется. Маркировочный барабан приводится во вращение 

двигателем. Это позволяет сделать процесс маркировки более надежным. 

Машина (Рисунок 2.12) может регулироваться для разных профилей рельсов. 

Символы могут заменяться автоматически в течение 180 секунд. Установка 

маркировочного текста и данных о рельсе происходит либо вручную с 

панели оператора, либо автоматически с главного компьютера 
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Рисунок 2.12- Рельсо-маркировочная машина 

 

2.3.7.1. Лазерная калибровка 

Устройство лазерной калибровки HI-Profile установлено непосредственно за 

чистовой клетью и служит для измерения всех размеров проката, после чего, 

в случае отклонений, происходит автоматическая регулировка клетей тандем 

стана и чистовой клети. Представляет собой оптическую систему для 

измерения в процессе производства размеров холодно- или горячекатаных 

секций без какого- либо физического контакта с самим прокатываемым 

изделием. Работа системы основана на оптическом методе измерения с 

лазерной триангуляцией и использование соответствующих алгоритмов 

обработки изображений. Благодаря модульному принципу построения 

системы (изменяемое количество и расположение измерительных головок) и

 оптической конструкции с перестраиваемой конфигурации Hi-

Profile может быть адоптирован для использования с продукцией любой 

сложности размером до 610 мм. Аппаратура Hi- Profile установлена на 

тележке, перемещаемой в бок по ходовым путям с помощью гидравлического 

цилиндра. 
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2.3.7.2. Принцип работы 

Лазерный источник, в течение очень короткого времени (экспозиция 0,1 мс), 

генерирует острое светлое лезвие, пересекающее прокатное изделие и 

высвечивающее соответственную часть профиля, изображено на рисунке 

2.13. Матричная ПЗС - камера принимает линию излучения, проецируемую 

на заготовку. 

Изображения преобразуются в форму видеосигнала. 

Специальные алгоритмы воссоздают профиль заготовки и осуществляют 

измерения 

 

 

Рисунок 2.13- Визуализация процесса работы системы HI-Profile 

 

2.3.8. Отделка фасонных профилей 

Расчетное время перемещения рельса от выхода из ЧК до начала закалки 

составляет 60-105 секунд, в зависимости от закалочного резервуара №1, №2 

или №3. 

Закалочная линия состоит из трех ванн по 109 метров (Рисунок 2.14). 

Каждая состоит из девяти 12 метровых секций. Температура начала закалки 

будет контролироваться тремя пирометрами, расположенными в начале, 
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середине и конце закалочных резервуаров. Показания пирометров будут 

сравниваться со значениями установленными оператором. Эта информация 

будет использоваться для определения времени охлаждения на воздухе 

(время ожидания). Температура окончания закалки будет отслеживаться теми 

же тремя пирометрами. 

Цикл закалки: Охлаждение на воздухе (время ожидания), первая закалка (10 

с), второе охлаждение на воздухе (10 с), вторая закалка (200-240 с), второе 

охлаждение на воздухе (конечное погружение + время ожидания кантователя 

+ перемещение + охлаждение на холодильнике). Температура рельса перед 

закалкой составляет от 750-880 градусов, окончание закалки при 450-500 

градусах. Температура полимера будет от 40 до 50 градусов. Расчетное время 

перемещения рельса после окончания закалки до пилы №2 составляет 55-100 

секунд, зависит от номера закалочного резервуара. Общее время закалки 

составляет 200-240 секунд. 

 

Рисунок 2.14- Линия закалки 
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2.3.9. Финишная зона. Расположение и основные характеристики 

Участки финишной зоны завершают процесс прокатки (Рисунок 2.15). Задача 

машин, расположенных на этих участках, заключается в формировании пачек 

продукции со следующими характеристиками: 

- одинаковая длина прутков/балок; 

- продольная ровность прутков/балок; 

- ровно уложенные пачки с нужным количеством прутков/балок в них; 

- компактная и стабильная форма вязок с необходимым их количеством 

для безопасной транспортировки; 

-           обеспечение пачек бирками с их весом. 

 

 

Рисунок 2.15- Схема финишной зоны 
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2.4. Анализ качества выпускаемой продукции на стане 

На ПАО «ЧМК» ввиду повышенных требований в концевой кривизне 

рельсов, в технологической линии УРБС установлены современные 

правильные пресса фирмы «Geismar» (Франция), оснащенные лазерными 

системами измерения позволяющими измерять кривизну до десятых долей 

миллиметра и прикладывать точеные усилия до      3,5 кН/мм2 в четырех 

плоскостях. 

Линия неразрушающего контроля на ПАО «ЧМК» представляет собой 

высокотехнологичную автоматизированную линию состоящую из: 

автоматизированного неразрушающего контроля качества методом ЭМА-

контроля, мокрого УЗК, вихретокового метода НК и оптического метода для 

выявления отклонений от прямолинейности и размеров поперечного сечения 

рельсов. Затем происходит обрезка концов рельсов на сверлильно-отрезных 

станках, при необходимости со сверлением болтовых отверстий. 

        Далее рельсы транспортируются на инспекторские стеллажи для 

приемки и сортировки. Во время приемки рельсов производится контроль 

поверхности и всех геометрических параметров рельсов в соответствии с 

требованиями стандартов. На рельсы, признанные годными, наносятся 

клейма УТК, после чего рельсы предъявляются инспекции РЖД. 

Рельсы, не соответствующие стандарту, но которые могут быть доведены 

до соответствующей сортности, назначаются на доработку. После окончания 

доработки рельсы передаются на инспекторские стеллажи для повторного 

контроля и приемки.      

Рассмотрим на примере рельса(Рисунок 2.16) анализ качества продукции.  

Данный продукт должен отвечать требованиям госта ГОСТ Р 51685-2013. На 

данный момент, на стане  получают отвечающий им продукт. В таблицах 

ниже представлены некоторые размеры рельс и допускаемые отклонения и 

погрешности. 
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Рисунок 2.16- Основные размеры поперечного сечения рельса 

 

 

 

Таблица 2.3 Основные размеры поперечного сечения рельса 
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Таблица 2.4- Допускаемые отклонения размеров и формы поперечного 

сечения рельсов 
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Таблица 2.5- Допускаемые отклонения рельсов от прямолинейности 
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Продолжение Таблицы 2.5 

 

 

2.4.1. Линия контроля качества продукции состоит из нескольких станций 

контроля рельсов, а именно: 

1. Станция подготовки; 

2. Станция измерения профиля (Лазерная технология); 

3. Станция измерения прямолинейности рельса (Лазерная технология); 

4. Станция контроля вихревым током «ЭДДИТРОН™»; 

5. Станция цифрового видео-контроля; 

6. Станция сухого ультразвукового контроля «СОНОТРОН™» - ЕМАТ 880; 

7. Станция влажного ультразвукового контроля «СОНОТРОН™/24». 

 

1. Станция подготовки состоит из:  

-направляющих роликов, на входе и выходе, обеспечивающих центровку 

полосы во время прохождения линии контроля (Рисунок 2.17); 
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Рисунок 2.17- Направляющий ролик 

- рольганга, обеспечивающего удержания рельса вдоль центральной оси 

линии контроля (Рисунок 2.18); 

 

Рисунок 2.18- Рольганг станции подготовки 

-электронных (Рисунок 2.19) и механических ворот безопасности, которые  

установлены сразу за входными направляющими роликами. Они 

предназначены для слежения за тем, чтобы подаваемый рельс по размерам 

соответствовал типу рельса, выбранного для контроля; 
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Рисунок 2.19- Электронные ворота безопасности 

 

-станциями удаления заусениц, размагничивания и автоматизированной 

станции очистки поверхности рельса изображенной на рисунке 2.20. В 

первую очередь рельс подготавливается к контролю путем снятия заусенец, 

далее, станция размагничивания подготавливает рельс для удаления частиц с 

поверхности рельса на автоматизированной станции очистки, чтобы они не 

помешали процессу контроля рельса; 
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Рисунок 2.20- Автоматизированная станция очистки поверхности рельса 

- в конце станции подготовки расположены пылесборник и загрузочная 

воронка, в которую поступает окалина, которая собирается под станцией, 

попадает на конвейер и передается им на участок сбора окалины. После чего 

рельс готов для начала непосредственного контроля. 

 

2. Станция измерения профиля  

Замер профиля рельса производится при использовании лазерных узлов. 

Станция (Рисунок 2.21) спроектирована для замера профиля и/или измерения 

скручивания рельса, которые выполняются при прохождении рельса через 

станцию. Для замера скручивания на двух плитах, расстояние между 

которыми равно 1 м по направлению движения рельса, установлены две пары 

лазеров RF620. Для замера профиля восемь лазеров установлены на одной 

плите и размещены вокруг оси движения рельса. В случае измерения обоих 

параметров используются 10 лазерных сканеров - два RF620 и восемь лазеров 

для замера профиля. 
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Рисунок 2.21- Станция измерения профиля 

 

3. Станция замера вертикальной и горизонтальной прямолинейности 

По мере продвижения рельса по линии, он входит на эту станцию для замера 

прямолинейности указанную на рисунке 2.22. Замеры на станции 

выполняются при использовании лазерных устройств, которые установлены 

на внешней раме станции. Высота этой рамы регулируется каждый раз, когда 

контролируется новый тип рельса. Пять лазерных устройств используются 

для замера горизонтальной прямолинейности. Пять лазерных устройств 

используются для замера вертикальной прямолинейности. 

 

Рисунок 2.22- Станция замера вертикальной и горизонтальной 

прямолинейности 
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4. Контроль вихретоком  

После замера прямолинейности рельс подается на систему контроля 

вихревым током «ЭДДИТРОН™» (Рисунок 2.23), где происходит контроль 

дефектов на поверхности рельса. Контроль проводится при использовании 

статических и динамических датчиков. Статические датчики используются 

для контроля поперечных дефектов и расположены в задней части станции. 

Динамические датчики используются для контроля продольных и наклонных 

дефектов и расположены в передней и задней  части станции. 

 

Рисунок 2.23- Систем током «ЭДДИТРОН™» 

 

5. Станция цифрового визуального контроля 

Если на станции вихретока во время контроля рельса были обнаружены 

дефекты, то положение каждого дефекта посылается на станцию визуального 

контроля (Рисунок 2.24), которая установлена в линии сразу после станции 

контроля вихретоком. Два кольца с лампами внутри станции равномерно по 

кругу освещают всю поверхность рельса. Станция делает снимки дефектов, 

обнаруженных в системе контроля вихревым током, и сохраняет их в 

удаленных модулях, установленных в шкафу рядом со станцией. Снимки 

анализируются удаленными модулями и посылаются на компьютер сбора 

данных станции вместе с файлом данных, содержащим результаты анализа. В 

конце осмотра результаты передаются на компьютер сервера данных. 
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Рисунок 2.24- Станция цифрового визуального контроля 

6. Станция сухого ультразвукового контроля «СОНОТРОН™» - ЕМАТ 880 

На этойстанции (Рисунок 2.25) рельс подвергается первому ультразвуковому 

контролю. Контролируется внутренний объем рельса посредством 

электромагнитных бесконтактных датчиков. Рельс контролируется сверху и с 

боку электромагнитными датчиками. 

 

Рисунок 2.25- Станция «СОНОТРОН™» - ЕМАТ 880 

7. Станция влажного ультразвукового контроля «СОНОТРОН™/24» 

На станции УЗК «Сонотрон/24» (Рисунок 2.26) рельс подвергается второму, 

заключительному, контролю ультразвуком, при котором контроль дефектов 

во внутреннем объеме происходит посредством мокрого УЗК. Как только 

рельс доходит до станции замера вертикальной и горизонтальной 

прямолинейности, система подачи воды на станции УЗК начинает свою 

работу. Таким образом когда рельс попадает на станцию УЗК, поток воды 
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становится устойчивым и свободным от турбулентности. Камера 

предварительного увлажнения гарантирует, что поверхность рельса будет 

мокрой по достижении первого датчика. Для передачи ультразвуковых 

сигналов к рельсу и обратно используются погружные датчики. 

 

Рисунок 2.26- Станция «СОНОТРОН™/24»  
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2.5. Технико-экономические показатели работы прокатного 

стана 

2.5.1. Производительность 

 Общий годовой объем производимой продукции- 1.1 млн/т год.  

В таблице 2.6 представлены результаты прокатки некоторых профилей на 

стане. В частности, представлена часовая производительность по каждому из 

этих профилей, т/ч.   

 

Таблица 2.6. Сравнительные характеристики проката 
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2.5.2. Нормативные расходы 

2.5.2.1. Нагревательная печь с шагающими балками с верхним и нижним 

обогревом  для прокатного стана. Потребляемый тип топлива- природный 

газ. 

Общее количество грелок беспламенного и радиационного типа горения- 64:  

в зоне предварительного нагрева расположено 12 горелок;  

в зоне нагрева- 24 горелки; 

зона томления обустроена 28 горелками 

Установленная мощность печи равняется 103.5 Гкал/час, из которых на зону 

предварительного нагрева приходится 204 Гкал/час, на зону нагрева 68.4 

Гкал/час, на зону выдержки- 14,8 Гкал/час. 

2.5.2.2. Участок обжимного стана 

Обжимная клеть оборудована электродвигателем, номинальной мощностью 

4500 кВт/ч. 

Привод станинных роликов обслуживает электродвигатель, мощностью 14 

кВт/ч. 

Регулирование межвалкового зазора и уравновешивание обеспечивает 

электродвигатель, номинальной мощностью 160 кВт/ч. 

Система масляной смазки для шестеренной клети имеет расход: 109,5 л/мин. 

Система масляной смазки для ОС- расход 34 л/мин. 

Гидравлическая система: 

- расход на клеть: 162 л/мин; 

- расход на шпиндель: 114 л/мин; 

- расход на перевалочную тележку: 333 л/мин; 

- расход на уравновешивание верхнего валка: 104/278 л/мин. 

Пневматическая система (для системы воздушно-масляной смазки) с 

расходом 35/40 м³/мин. 

Пневматическая система (для системы водяного охлаждения) - расход: 2/30 

м³/мин. 

Пневматическая система- расход: 2/40 м³/мин. 

Система водяного охлаждения (косвенное охлаждение) - расход: 150 м³/ч. 

Система водяного охлаждения (косвенного типа для двигателей) - расход: 39 

м³/ч. 
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2.5.2.3. Участок УГР 

Работу ультрагибкого-реверсивного стана обеспечиваютт два двигателя 

универсальной клети, номинальная мощность каждой 4500 кВт/ч, и 

двигатель эджера, номинальная мощность которого 3000 кВт/ч. 

Обеспечивают работу клети системы: 

Система масляной смазки для шестеренной клети: 

- расход:109,5 л/мин. (для UR1 и UR2); 

- расход: 90 л/мин. (для эджерной клети); 

- питание от центрального блока смазки. 

Система водяного охлаждения: 

  Косвенный тип для двигателя: расход 39 м³/ч. 

  Прямой, для охлаждения валков: расход 80 м³/ч. 

 

2.5.2.4. Участок ЧК 

Чистовая клеть универсального рельсобалочного стана приводится в 

действие двигателем, мощность которого 3000 кВт/ч.  

Некоторые характеристики чистовой клети: 

Система масляной смазки для шестеренной клети: 

- расход: 90 л/мин; 

- питание от центрального блока смазки. 

Система воздушно-масляной смазки: 

Питание от центрального блока воздушно-масляной смазки. 

Система водяного охлаждения: 

  Косвенный тип для двигателя: расход 22 м³/ч. 

  Прямой привод для валков: расход 80 м³/ч. 

 

2.5.3. Эффективность 

Эффективность представленных в 3 главе данной работы предложений 

обеспечит: 

- повышение качества выпускаемой продукции; 

- сократит время простоя стана; 

- повысит общий объем производимой продукции; 

- снизит экономические и энергетические затраты на выпуск готовой 

продукции; 

- освободит полезные площади Прокатного цеха №3.  
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Глава 3. Разработка мероприятий по совершенствованию 

технологии прокатки на стане 

3.1. Разработка схемы прокатки балочных профилей из 

литой слябовой продукции 

Идея предложения состоит в модернизации схемы прокатки балочной 

продукции. 

Исходный материал 

Блюм: 180х180 мм, 300х360 мм 

Длина: 4000-10000 мм 

Сущность данного предложения состоит в прокатке балочной продукции не 

напрямую из блюмовой заготовки, а из полупродукта, полученного путем 

порезки слябовой заготовки на нужные размеры. Данная слябовая заготовка, 

необходимой толщиной может быть получены путем разлива на ЭСПЦ, 

расположенных на территории ЧМК. Изготовленный на МНЛЗ сляб 

необходимо будет отправить в нагревательную печь, в которой он будет 

находиться до достижения температур, оптимальных для порезки газом. 

Таким образом, получится сократить время и энергозатраты на обработку 

заготовок перед прокатом, чем если бы сляб резали пилой. Последующий 

процесс обработки заготовки давлением не отличается от такого при 

использовании блюмовой заготовки  

Данным способом удастся сократить нагрузки на МНЛЗ, производящие блюм 

и/или непрерывно-заготовочные станы.  
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3.2. Дополнительное охлаждение проката на участке 

холодильника 

Современные условия производства сортового проката характеризуются 

высокими скоростями прокатки, малыми междеформационными паузами на 

заключительной стадии процесса, высокими температурами конца прокатки. 

Высокий темп прокатки обуславливает скоростное поступление проката на 

финишные участки стана, однако продукции необходимо охлаждение на 

участке холодильника.  Скапливаемая на этом участке продукция является 

«тормозом» для стана. Желание снизить влияние этого «тормоза» на работу 

стана, а также в итоге, увеличение объема готовой продукции, ведет к поиску 

решения данной проблемы. Одним из способов является охлаждение проката 

на холодильнике. Руководствоваться станем следующими принципами: 

 

- снижение продолжительности охлаждения проката; 

- обеспечение требуемой кривизны продукции; 

- снижение поверхностных дефектов рельсов, связанных с транспортными 

операциями; 

- технология охлаждения проката в технологическом потоке стана должна 

обеспечивать получение требуемой структуры и механических свойств 

металла; 

- необходимо получение равномерности охлаждения по периметру, сечению 

и длине раската; 

- устройства ускоренного охлаждения должны развивать высокую 

интенсивность теплоотбора и иметь при этом малую длину; 

- охлаждающее устройство должно обеспечивать эффективное 

использование хладогента и его минимальный расход; 

- конструкция охлаждающих устройств должна способствовать 

беспрепятственной транспортировке проката по технологической линии, 

стабильность производственного процесса, быстроту замены и удобство в 

обслуживании.                                            

   Данным требованиям отвечает патентованная разработка отечественных 

специалистов[2]. Использование данной методики позволяет: 

1. Снизить время охлаждения рельсов с 8,5 ч до 1,5 ч.                                                              

2. Снизить максимальную кривизну рельсов с 16 мм/м до 10 мм/м.                                       

3. Снизить образование дефектов на поверхности рельсов с 0,05% от общего 

производства до 0,01%. 
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Суть технологии: охлаждение после прокатки проводят последовательно в 

положении «на боку» попарно через установку для охлаждения в проходном 

режиме с применением потока воздуха с расходом 60000 м3/ч в течение 30-

60 секунд, далее охлаждение проводят в положении «на подошве» на 

стеллажах при естественной конвекции воздуха в течение 30-40 минут и в 

положении «на подошве» с применением вентиляторов до обеспечения 

температуры рельсов 80-100°С. 
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3.3 Демонтаж блюминга 

На данный момент на УРБС перед новым обжимным станом располагается 

старый блюминг прокатного цеха №3. Стан 1250 введен в эксплуатацию 29 

декабря 1964 года. Предназначен для прокатки слитков массой от 4,5 до 14,0 

тонн углеродистой, низколегированной, легированной и коррозионностойкой 

стали. На рисунке 3.1 представлена схема расположения оборудования 

данного стана. На данном участке производится прокат блюмовой и слябовой 

продукции с последующей транспортировкой по рольгангу на транспортер, 

транспортирующий полосу с главной линии. Учитывая нахождение 

блюминга на одной линии с УРБС, становится невозможной одновременная 

прокатка на двух этих участках стана, что ведет к простою УРБСа в момент 

прокатки блюминга.  

Путем демонтажа блюминга можно добиться следующего: 

1. Снижение общего простоя УРБСа. 

2. Повышения общего объема выпуска готовых изделий на стане. 

3. Освобождение полезной площади цеха. 

Также, нельзя не указать на то, что для проката на рельсобалочном  стане 

целесообразней балочная заготовка «собачья кость», получаемая 

непосредственно с МНЛЗ. Их применение позволяет прокатывать не только 

балки, но и рельсы, а весь балочный сортамент можно прокатать всего из 

четырех типоразмеров «собачьей кости» . Себестоимость металла, 

производимого таким способом, намного ниже горячекатаного проката, 

позволяет снизить энергозатраты, связанные с раскатом блюмовой заготовки 

для получения балочной продукции, а также позволяет экономить металл. 

Помимо «собачьей кости» более целесообразно катать продукцию из 

заготовок, полученных из сляба, по методике, указанной в пункте 3.1 данной 

работы. Данный полупродукт также имеет преимущество перед блюмом по 

энергозатратам, экономии металла и общей себестоимости.  

Полный демонтаж непрерывно-заготовочного стана будет являться логичным 

окончанием начатого еще при начале работ по возведению нового 

универсального рельсобалочного стана. Ранее, часть клетей НЗС уже была 

передана на Златоустовский металлургический завод. 

Также, стоит учитывать, что удаление устаревшего оборудования, не 

отвечающего современным требованиям охраны труда, благотворно скажется 

на экологической обстановке- снизятся выбросы вредных веществ в 

атмосферу. 

На рисунке 3.1 изображена схема непрерывно-заготовочного стана 1250. 
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Рисунок 3.1- Схема расположения оборудования стана 1250  
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Заключение  

Данная дипломная работа выполнена с целью анализа, совершенствование и 

рассмотрения перспективы развития производства фасонных профилей на 

современных рельсобалочных станах. 

В данной работе было проделано:  

• разработана схема прокатки балочных профилей из литой слябовой 

продукции; 

• представлено дополнительное охлаждение проката на участке 

холодильника; 

• представлена идея демонтажа блюминга.  

 

 

В ходе дипломной работы был проведен анализ технологического процесса и 

основного оборудования на рельсобалочном стане ПАО «ЧМК», 

представлены технико-экономические показатели работы прокатного стана, 

сделан обзор анализа качества выпускаемой продукции на стане. 
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