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Аннотация 

Чирикаев Р.Р. Разработка технологи-

ческого процесса прокатки горячекатанного 

листа из непрерывнолитой заготовки в 

условиях прокатного цеха № 4 ПАО «ЧМК»  

–  Челябинск:  ЮУрГУ,  П-438,  54 с., 5 ил., 

9  табл.,  библиогр. сᴨисок – 12 наим, 2 чер-

тежа  ф. А1, 1 чертеж А2. 

Данная выᴨускная квалификационная работа выᴨолнена с целью разработки 

технологического процесса прокатки горячекатанного листа из непрерывнолитой 

заготовки в условиях прокатного цеха №4 ПАО»ЧМК». 

В выᴨускной квалификационной работе изучены современные тенденции в 

развитии технологии производства толстого листа, описан технологический про-

цесс и оборудование прокатки на стане 2300/1700 ПАО «ЧМК», рассмотрены вари-

анты реконструкции и выбрана технологическая схема производства от жидкого 

металла до готовой продукции. Также выполнен расчет энергосиловых параметров 

процесса прокатки, технико-экономических показателей работы толстолистовых 

станов, проанализировано обеспечение безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды в условиях стана 2300/1700  ПАО "ЧМК". 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в мире эксплуатируется около ста пятидесяти пяти широ-

кополосных станов горячей прокатки (ШСГП). Поддержание конкурентоспособно-

сти продукции таких станов диктует необходимость их постоянного усовершен-

ствования с целью повышения качества выпускаемой продукции (по точности раз-

меров, механическим свойствам и состоянию поверхности), расширения размерно-

го и марочного сортамента, снижения производственных затрат и, в редких случа-

ях, повышения производительности. 

В связи с этим, целью данной дипломной работы является разработка техно-

логического процесса прокатки горячекатаного листа  из непрерывнолитой заго-

товки в условиях прокатного цеха  № 4 ПАО «ЧМК». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 проанализировать современные тенденции развития производства толстого 

листа; 

 выбрать технологическую схему производства толстого листа от жидкого 

металла до готовой продукции; 

 описать и проанализировать технологический процесс и оборудование 

прокатки  на стане 2300/1700 ПАО "ЧМК; 

 произвести расчет энергосиловых параметров процесса прокатки и техни-

ко-экономических показателей работы стана 2300/1700 ПАО "ЧМК"; 

 проанализировать обеспечение безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды в условиях стана 2300/1700 ПАО "ЧМК". 
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1 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Мировое производство широкополосной стали составляет около 230 млн. тонн 

в год. Производительность современного непрерывного широкополосного стана 

достигает 6 млн. тонн в год, а полунепрерывного– 2-3 млн. тонн в год. 

Так как сортамент широкополосных реверсивных станов почти полностью пе-

рекрывается сортаментом непрерывных и полунепрерывных станов, а производи-

тельность их значительно ниже (до 0,4 млн. тонн в год), строительство реверсив-

ных универсальных станов прекращено. Низкая производительность широкопо-

лосных станов с печными моталками (до 0,6 млн. тонн в год) и планетарных станов 

(до 0,15 млн. тонн в год) обусловливает их использование на металлургических 

предприятиях с ограниченным объемом производства или для прокатки легиро-

ванных сталей. 

Сортамент непрерывных и полунепрерывных станов очень широкий. Мини-

мальная толщина прокатываемых полос 0,8-1,0 мм, максимальная от 12-16 мм до 

25 мм, максимальная ширина 2350 мм. Полосы толщиной 0,8-1,2 мм прокатывают 

на широкополосных станах в том случае, когда в чистовой группе стана не менее 

семи клетей и прокатка экономически целесообразна. 

В качестве исходной заготовки применяют литые или катаные слябы толщи-

ной от 250-300 мм до 350 мм, шириной до 2350 мм, длиной до 13200 мм. В послед-

ней клети непрерывных станов скорость прокатки достигает 27-30 м/с. Суммарная 

мощность главных приводных двигателей достигает 150 МВт, масса оборудования 

– 40000 т. Широкополосные станы горячей прокатки состоят из двух групп рабо-

чих клетей (черновой и чистовой), расположенных последовательно и связанных 

между собой рольгангами. Производительность и технологию прокатки определя-

ют в основном характеристика и состав оборудования черновой и чистовой групп 

стана. В непрерывном широкополосном стане раскат прокатывается в каждой кле-

ти только один раз, т.е. в каждой клети производится только один пропуск. В не-

прерывном стане черновая группа клетей состоит из вертикальногоокалиноломате-

ля (может быть также и горизонтальный окалиноломатель) и четырех-шести рабо-
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чих клетей. Часть клетей могут быть двухвалковыми. Большая часть клетей – че-

тырехвалковые универсальные. 

При прокатке полос на непрерывном стане количество пропусков равно коли-

честву клетей, в то время как при прокатке на полунепрерывном стане представля-

ется возможность изменять количество пропусков при прокатке в реверсивной кле-

ти. Это позволяет иметь для полунепрерывных станов более широкий сортамент 

слябов и полос, а также полнее использовать стан при прокатке легированных ста-

лей. Технико-экономические показатели широкополосных станов горячей прокат-

ки (производительность, сортамент, качество полос, объем капитальных вложений, 

себестоимость продукции) определяются схемой расположения и характеристикой 

основного и вспомогательного оборудования. 

Станы третьего поколения, построенные в 70-х годах и позже, имеют произ-

водительность 4-6 млн. тонн в год, скорость прокатки до 30 м/с, массу рулона до 46 

т, длину бочки валков 2000 мм и больше. Длина станов этого поколения до 730 м. 

Прокатка в непрерывной группе чистовых клетей ведется с ускорением. Станы 

оснащены автоматизированными системами управления технологическим процес-

сом для регулирования и стабилизации температуры конца прокатки и смотки ру-

лонов, разнотолщинности и плоскостности. 

Для нагрева слябов используются методические печи с торцевой задачей и 

выдачей. Чтобы сократить длину стана, на станах третьего поколения последние 2 

или 3 черновые клети объединены в непрерывные подгруппы. Перед непрерывной 

группой устанавливаются летучие ножницы для обрезки переднего и заднего кон-

цов раската. Прокатанные в чистовой группе клетей полосы по рольгангу транс-

портируются к моталкам, где сматываются в рулоны. Отводящий рольганг имеет 

системы охлаждения полосы для обеспечения необходимой температуры при 

смотке. 

Для отделки горячекатаных полос и листов в отдельных пролетах цеха уста-

навливаются травильные агрегаты, нормализационные печи, агрегаты продольной 

и поперечной резки, дрессировочные станы и другое отделочное оборудование [1]. 
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Одним из прогрессивных направлений прокатостроения, получившим свое 

новое развитие в конце ХХ века, являются широкополосные станы горячей прокат-

ки. 

При этом наиболее активное развитие в последние годы получило такое 

направление широкополосных станов горячей прокатки, как литейно-прокатные 

модули (сокращенное название – ЛПМ). 

В настоящее время общепринято делить ШСГП на пять поколений, техниче-

ские характеристики которых приведены далее в таблице 1. 

Таблица 1–Характеристики ШСГП разных поколений 
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Примечание: 

* – Стан 2500 ОАО «ММК» (Россия) имеет длину бочки валков 2500 мм. 

** – При 9 клетях в чистовой группе. 

 

Классическим ШСГП первого поколения является действующий до сих пор 

стан 1680 ОАО «Запорожсталь», введенный в эксплуатацию в 1936 г. На нем была 

предусмотрена прокатка полос толщиной 2,0-6,0 мм и шириной до 1500 мм. Осо-
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бенностью стана 1680 было наличие в черновой группе уширительной клети и 

пресса. Уширительную клеть использовали при прокатке полос, когда их ширина 

была больше ширины сляба, а пресс – для выравнивания «заваленных» кромок 

раската и обеспечения ему одинаковой ширины по длине, обжатие в прессе соста-

вило 50-150 мм. 

Последним ШСГП в мире, где использовали уширительную клеть, был ШСГП 

2500 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ШСГП первого поко-

ления), начавший работать в 1960 г. Эта необходимость была вызвана прокаткой-

полос шириной 2350 мм. Стан 2500 г.п.характерен еще тем, что он имеет самую 

большую в мире (для ШСГП) длину бочки валков. В настоящее время на стане 

2500 используют непрерывнолитые слябы шириной до 2350 мм и необходимость в 

уширительной клети отпала[2]. 

Растущий спрос на листовую продукцию привел к созданию ШСГП второго 

поколения. Был расширен сортамент полос как по толщине, так и по ширине, су-

щественно увеличилась масса слябов (до 45 т) и скорость прокатки – до 21 м/c.  

Увеличение массы слябов обусловило удлинение прокатываемых полос и в 

связи с этим ухудшило температурные условия их прокатки, главным образом, из-

за падения температуры полосы при входе ее в первую клеть чистовой группы при 

относительно небольшой скорости прокатки. А поскольку ограничением скорости 

прокатки являлась скорость захвата переднего конца полосы моталкой (не более 

10-12 м/с), то на ШСГП второго поколения впервые было применено технологиче-

ское ускорение чистовой группы клетей. Его начинают применять сразу после за-

хвата полосы моталкой. Можно считать, что это основное качественное отличие 

ШСГП второго поколения от первого. 

Особенностью ШСГП III поколения стало стремление к расширению сорта-

мента прокатываемых полос по толщине как в сторону максимальных, так и в сто-

рону минимальных значений. Именно на некоторых из этих станов была начата 

прокатка полос толщиной 0,8-1,0 мм. 

Из-за увеличения толщины слябов до 355 мм, а так же реализации возможно-

сти прокатки полос толщиной 0,8-1,0 мм, на ряде ШСГП третьего поколения 
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предусматривалась установка 8 или 9 клетей в чистовой группе, увеличение скоро-

сти прокатки до 30,8 м/с и относительной массы рулонов до 36 т/м ширины полосы 

[2]. 
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2 СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ТОЛСТОГО ЛИСТА ОТ ЖИДКОГО 

МЕТАЛЛА ДО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Основой современной металлургии стали является двухступенчатая схема, ко-

торая состоит из доменной выплавки чугуна и различных способов его передела в 

сталь. Придоменной плавке,осуществляемой в доменных печах, происходит изби-

рательное восстановление железа из руды, но одновременно из руды восстанавли-

ваются также фосфор и в небольших количествах марганец и кремний; железо 

науглероживается и частично насыщается серой. В результате из руды получают-

чугун – сплав железа с углеродом, кремнием, марганцем, серой и фосфором. Пере-

дел чугуна в сталь производят в конвертерах, мартеновских и электрических печах. 

В этих агрегатах происходит избирательное окисление примесей чугуна таким об-

разом, что в процессе плавки они переходят в шлак и газы. В результате получают 

сталь заданного химического состава, из которой в дальнейшем получают готовую 

продукцию литьем и последующей прокаткой. 

Длительное время получение готового проката выполнялось по технологиче-

ской схеме слиток – готовый прокат. В этих условиях получали слиток небольшой 

массы и выбирался он с таким расчетом, чтобы из него можно было получить не-

обходимое изделие всего за один нагрев. Главным образом высокопроизводитель-

ных способов получения стали, возникла необходимость разливать сталь в слитки 

значительной массы 6-10 т и более. Получение готового проката из такого слитка 

за один нагрев не всегда представляется возможным. По этой причине начали 

строить обжимные станы, задача которых состояла в обработке слитка в заготовку 

[3].  

Данное обстоятельство привело к новой технологической схеме: производство 

чугуна – полупродукт (сляб) – готовый прокат(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Технологическая схема производства толстого листа 

Производство чугуна 

Выплавка стали из чугуна 

Получение слитков  

Прокатка в слябы (прокатка 

слитков на слябингах) 

Толстолистовой стан 

Толстый лист 
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3 СОРТАМЕНТ ТОЛСТОГО ЛИСТА И ТИПЫ СТАНОВ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА 

Современные ШСГП, работающие в странах СНГ и за рубежом, являются 

многоклетьевые станы с длиной бочки рабочих валков 1700-2500 мм, производи-

тельностью 3,5-6,0 млн.т/год. На этих ШСГП прокатывают полосы толщиной от 

1,2 до 16-25 мм и шириной до 2350 мм, смотанные в рулоны, с проектной скоро-

стью прокатки до 25-30 м/с массой до 40-45 т из слябов размерами: толщиной до 

300 мм, шириной до 2300 мм и длиной до 15 000 мм (на некоторых станах преду-

смотрена прокатка полос с минимальной толщиной, равной 0,8-1,0мм) [1]. 

В 70-х годах прошлого века ставилась задача прокатки полос толщиной 0,8-1,0 

мм на ШСГП, и в сортаменте станов 1780 фирмы «СумитомоКиндзокуКогё» в Ка-

симе (Япония) и 2285 фирмы «Солмер» (Франция) в Фос-сюр-мер была преду-

смотрена и производилась прокатка полос такой толщины. Практика показала, что 

прокатка полос толщиной менее 1,5 мм резко снижает производительность ШСГП, 

создает сложность в транспортировке переднего конца полос к моталкам, а главное 

– качество таких полос практически по всем показателям хуже, чем холодноката-

ных. Технический прогресс в технологии, оборудовании, а главное – в автоматиза-

ции ШСГП вновь в конце 80-х годов прошлого века спровоцировал повторную по-

становку задачи прокатки полос толщиной 0,8-1,0 мм, которая успешно решается 

на ЛПМ (таблица2). 

Марочный сортамент ШСГП – рядовые и качественные углеродистые, низко-

легированные, легированные, нержавеющие и электротехнические марки стали.  

Широкополосные станы по расположению рабочих клетей подразделяются на: 

 непрерывные; 

 полунепрерывные; 

 комбинированные [4]. 
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Таблица 2 – Сортамент горячекатаных полос, получаемых на некоторых  

современных ЛПМ   

Наименование тех-

нологии и ЛПМ, реа-

лизующего данную 

технологию 

Фирма-разработчик данной техноло-

гии и поставщик оборудования 

Толщина горячека-

таных полос, смо-

танных в рулоны, 

мм 

TSP 
«Tippins» (США), «Samsung» (Южная 

Корея) 
1,2-12,0 

DSP «SMS Demag» (Германия) 0,7-2,5 

fTSP «Danieli» (Италия) 0,8-20,0 

QSP «SumitomoMetalIndustries» (Япония) 1,0-1,4 

CSP 
реализован на фирме «Hylsa» (Мекси-

ка) 
0,8-12,7 

CPR 
реализован на заводах фирм 

«Thyssen» и «Usinor-Sacilor» 
1,0-15,0 
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4 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРОКАТКИ НА ШПСГП 2300/1700 

Описание  технологического процесса и оборудования стана начинается  с со-

ставления схемы расположения  оборудования стана с перечнем всех основных ме-

ханизмов по ходу технологического потока. 

Схема расположения оборудования стана 2300/1700 ПАО «ЧМК» изображена 

на рисунке 2. Экспликация к схеме расположения оборудования стана 2300/1700 

ПАО «ЧМК» расположена в таблице 3. 

Таблица 3 – Экспликация к схеме расположения оборудования стана 

«2300/1700» 

Позиция  Наименование 

1 Печи нагревательные 

2 Окалиноломатель вертикальный  

3 Клеть дуо черновая уширительная  

4 Клеть кварто универсальная  

5 Ножницы горячей резки 

6 Машина передвижная роликовая правильная  

7 Печь подогревательная роликовая  

8 Ножницы летучие для обрезки концов полосы  

9 Окалиноломатель дуо чистовой 

10 Клети кварто чистовые непрерывной группы  

11 Рольганг отводящий  

12 Моталки 

13 Транспортер рулонов и моталок  

14 Транспортеры-холодильники толстых листов  

15 Ножницы дисковые с кромкокрошителем 

16 Ножницы поперечной резки 

17 Листоукладчик 

18 Ножницы гильотинные с полем «гусиных» шеек 

19 Стеллаж 

20 Агрегат термообработки листов 

21 Машины травильные  

22 Агрегаты резки 

23 
Транспортер подъемный горячих рулонов в цех холодной 

прокатки 

 



 

 

 

Рисунок 2 – Схема расположения оборудования стана 2300/1700 



 
18 

 

Стан, построенный в 1963 г. и размещенный в четырех пролетах, состоит из 

реверсивной клети 2300 и непрерывной группы 1700, предназначен для прокатки 

листов толщиной 6-20 мм, шириной 600-2000 мм на клети 2300 и толщиной 2-6 

мм, шириной до 1550 мм на непрерывной группе 1700 из углеродистых низколе-

гированных, легированных и коррозионностойких сталей, а также двухслойных 

листов. 

Исходной заготовкой служат слябы размером (90-190)×(600-1090) мм. Разме-

ры слябов коррозионностойких сталей (115-180)×(600-1050) мм, а заготовок для 

прокатки двухслойной стали – (160-240)×(640-1170) мм. Длина заготовок 1600-

2000 мм для стана 2300, 2000-4000 для стана 1700. 

Слябы поступают в цех на железнодорожных вагонах и складируются по 

маркам стали и размерам. Площадь склада незачищенных слябов 2300 м2, зачи-

щенных – 3000 м2. Слябы углеродистых и низколегированных сталей зачищают 

газокислородными резаками на стеллажах зачистки. Легированных и коррозион-

ностойкие стали зачищают на механизированных наждачных станках типа ХШ 7-

10 и А-1459. Максимальная скорость шлифования 50-60 м/с. Склад обслуживают 

мостовые краны грузоподъемностью 8, 15-3 и 50/10т. 

Подготовленные слябы кранами подают на подъемно-опускающиеся столы 

нагревательных печей 1 (см. рисунок 2). Грузоподъемность стола 980 кН, рабочий 

ход 1 м, максимальный ход 1,06 м, ширина стола 1,3 м, скорость подъема 40 мм/с. 

Со столов слябы четырьмя сталкивателями усилием по 29 кН сталкиваются 

при максимальном ходе 2,55 м и рабочем 2,1 м по одному на загрузочный роль-

ганг. 

Нагрев всех слябов и подогрев транспортной стали ведут в четырех четырех-

зонных методических печах (ширина в свету 5,0 м, длина пода 2,45 м) с нижним 

подогревом, торцевой загрузкой и выдачей. Температура нагрева металла 1200 °С. 

Максимальный темп выдачи 90 шт./ч. Печи отапливаются коксодоменной смесью 

с теплотой сгорания 330-490 кДж/м2. 
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Через нагревательную печь слябы продвигаются со скоростью 0,2 м/с сдво-

енным толкателем с усилием толкания 870 кН на две штанги при рабочем ходе 

2,0 м, максимальном 3,5 м. В каждой зоне – по пять (всего 20) инжекционных го-

релок. Давление газа у горелок 200 кПа. Воздух подогревается в керамических 

рекуператорах до 450-500 °С. Газ подогревается в трубчатых рекуператорах до 

200-250 °С. Посад в печи холодный [5]. 

Для высокотемпературного нагрева стали имеются четыре двухзонные тол-

кательные печи с машиной безударной выдачи. Режим работы периодический. 

Размеры печи: ширина в свету – 4980 мм, длина пода – 14400 мм. Температура 

нагрева металла до 1400°С, температура посада 1200 °С. Максимальный темп вы-

дачи 48 шт./ч. Печи отапливаются природным газом теплотворной способностью 

200 кДж (пять горелок в первой зоне семь во второй). Тип горелок – труба в тру-

бе. 

Транспортируют слябы между транспортными рольгангами методических и 

высокотемпературных печей при помощи граблевого подъема. Время подъема 

или опускания траверзы 2,0 с, движения тележки 2,3 м/с, высота подъема штанг 

траверзы 300 мм. Механизм подъема траверзы приводится от 55 кВт электродви-

гателя постоянного тока Д-810, механизм перемещения тележки – от 37 кВт дви-

гателя постоянного тока Д-808. 

Задают и проталкивают слябы через печь сдвоенным толкателем с усилием 

толкания двух штанг 1,28 МН, приводимых от двух 70 кВт электродвигателей по-

стоянного тока Д-812. Скорость толкания садки 0,07 м/с. Передают нагретые сля-

бы из печи на рольганг стана специальным подъемным устройством. Максималь-

ный рабочий ход тележки 3400 мм, рабочее усилие на штанге механизма пере-

движения при перемещении тележки 14,8 кН, максимальное усилие на штанге ме-

ханизма передвижения 29 кН, скорость перемещения тележки 0,3-1,0 м/с, высота 

подъема траверзы тележки 30 см, время подъема или опускания 2 с, допускаемое 

кратковременное усилие захвата траверзы при подъеме 138 кН. 
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Для промежуточного подогрева подкатов, предназначенных для дальнейшей 

прокатки на чистовой непрерывной линии, перед ней в потоке стана установлена 

шестизонная роликовая проходная печь. 

Скорость пода, м/с: при загрузке и выдаче металла из печи 1,5-3,7, при пока-

чивании 0,5 м/с, транспортная 3,7-5,8 м/с. Размеры подогреваемого листа (10-

24)×(600-1500)×(5000-35000) мм; масса 0,8-3,45 т. 

В печи 92 ролика диаметром 165 мм, шаг роликов 580 мм. Охлаждаются ро-

лики водой. Сверху и снизу проходящей полосы установлено 58 инжекционных 

горелок. Воздух подогревается в металлических трубчатых рекуператорах до 

400 °С. При посадке в печь подкаты имеют температуру 900 °С и подогреваются 

до 1100 °С, а из нержавеющих сталей – до 1160 °С. Пролет печей обслуживается 

10-т мостовыми кранами. 

Стан полосовой полунепрерывный имеет две линии: 2300 и 1700. Нагретые 

слябы по рольгангу поступают в черновой вертикальный нереверсивный двухвал-

ковый окалиноломатель для обжатия боковых кромок сляба и скалывания окали-

ны. За окалиноломателем установлен гидросбив. 

Рольганг снабжен направляющими передвижными линейками реечного типа 

с приводом с 16 кВт электродвигателя. 

Диаметр валков окалиноломателя 900-1000 мм, длина бочки 700 мм, матери-

ал – сталь 55Х. Рабочий раствор валков 550-1200 мм, скорость установки 

7,35 мм/с. Станина окалиноломателя литая, стальная. Максимальное усилие ме-

талла на валки 3 МН. Скорости прокатки 1,0 и 1,46 м/с, допускаемое обжатие 1-

5 % от ширины сляба, но < 30 мм. 

Разбивка ширины сляба до необходимой ширины раската и получения подка-

та для универсальной клети проводится в уширительной реверсивной двухвалко-

вой клети 3. Толщина подката должна быть не менее двухкратной толщины листа. 

Температура металла: перед универсальной клетью 1100-1200°С, начала прокатки 

> 1050-1020 °С, конца прокатки 800-950 °С в зависимости от толщины прокаты-

ваемых листов и стали. Станины универсальной клети закрытого типа из стали 
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ЗЛ-Ш. Высота окна станины 3700 мм, ширина 1430 мм, расстояние между осями 

3100 мм. 

Диаметр рабочих валков 980-1100 мм, длина 2300 мм, материал – сталь 

60ХН, масса валка 26 т. Максимальный подъем верхнего валка 47 см, скорость 2-

40 см/с. Вкладыши подушек рабочих валков текстолитовые. Диаметр нажимного 

винта 48 см, шаг нарезки 48 мм, смазка циркуляционная жидкая. Уравновешива-

ние верхнего валка гидравлическое, давление в цилиндре 9,8 МПа. Привод валков 

от 2,56 МВт электродвигателя постоянного тока ПБК 380/125 (25/50 об/мин). 

Шпиндельное устройство универсальное. Материал шпинделей – сталь 40Х, угол 

наклона – 0,033 рад. 

Шестеренная клеть двухвалковая. Диаметр начальной окружности 1100 мм. 

Перед уширительной клетью установлен рольганг с восемью коническими 

роликами для поворота слябов при разбивке ширины. Диаметр бочки роликов 

400/320 мм, длина 3090 мм, шаг роликов 340 мм. Привод рольганга от двух 46 кВт 

двигателей ДП-62 (760 об/мин), ip = 3,5. 

Манипуляторные линейки перед уширительной клетью предназначены для 

перемещения и установки раската по оси прокатки. Максимальная масса устанав-

ливаемых заготовок 5,5 т, скорость движения линеек 0,6; м/с, максимальный рас-

твор 3,4 м, минимальный 0,9:м. Привод манипулятора гидравлический [6]. 

Универсальная клеть 2300 предназначена для прокатки подката толщиной 

40-45 мм в листы толщиной 6-20 мм или подката для линии 1700 толщиной 18 мм 

и содержит вертикальные и горизонтальные валки. 

Диаметр вертикальных рабочих валков 550-600 мм, длина бочки 250 мм, ма-

териал сталь 45; подшипник качения конические; привод от 200/300 кВт электро-

двигателя постоянного тока МПВ 42,3/78 (500/1000 об/мин), передаточное число 

привода вертикальной клети – ip = 5,6. Величина раскрытия вертикальных валков 

55-210 см, скорость установки валков 8,13 мм/с. 

Горизонтальные валки собраны в четырехвалковую реверсивную клеть. Диа-

метр бочки рабочих валков 700-750 мм, длина 2300 мм, материал – легированный 
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двухслойный чугун; подшипники четырехрядные, роликовые конические. Диа-

метр бочки опорных валков 1300-1400 мм, длина 2300 мм, материал – сталь 90ХФ 

или 60 ХН, подшипники четырехрядные роликовые конические. 

Максимальный рабочий раствор валков 200 мм, минимальный – 100 мм. 

Скорости установки валков 1,5-10-15 м/с. Диаметр нажимного винта 520 мм, шаг 

упорной резьбы 24 мм, уравновешивание верхнего валка гидравлическое (давле-

ние в цилиндре 9,8 МПа). Станина клети закрытого типа из стали ЗЛ-III. Привод 

клети от 4560 кВт электродвигателя постоянного тока ПБК 250/145-2 (70/120 

об/мин), скорость прокатки 1,5-5,1 м/с. 

Шпиндельное устройство универсальное, материал шпинделей сталь 

34ХН3М, диаметр тела шпинделей 36 см; длина по осям шарниров 3,8 м, макси-

мальный угол наклона 3°. Уравновешивание шпинделей: нижнего – пружинное, 

верхнего – гидравлическое. 

Перевалка клети осуществляется с помощью перевалочных тележек. Рабочие 

валки, также валки окалиноломателей меняют при помощи ребристых муфт од-

ним мостовым краном грузоподъемностью 980 кН. 

После универсальной клети технологический процесс делится на два потока: 

производство листов и рулонов. 

В первом потоке листы, прокатанные на универсальной клети до необходи-

мой толщины подаются рольгангами к гильотинным ножницам и дальше – к пра-

вильной машине горячей правки. 

Гильотинными ножницами горячей резки удаляют передний и задний концы 

листа размерами (4-20)×(600-2100) мм. Усилие резания 1176 кН, длина режущей 

кромки ножа 2300 мм, число резов в минуту 16, наибольшее раскрытие ножей 95 

мм, температура горячей резки > 700 °С. Ножницы оборудованы гидросбрасыва-

телем обрезков. Давление в гидросистеме 5 МПа. Привод от 80 кВт электродвига-

теля (584 об/мин). 

Рольганг перед ножницами снабжен раздвижными линейками. Максималь-

ный раствор линеек 240 см, минимальный 75 см, скорость раздвижения 25 мм/с, 
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привод от 7,5 кВт электродвигателя (905 об/мин). 

Семироликовая передвижная правильная машина: толщина выправляемых 

листов 4-35 мм, температура ≥ 700°С, диаметр роликов 300 мм, длина – 2500 мм, 

привод осуществляется от двух 100 кВт двигателей (584 об/мин), скорость правки 

1,93 м/с. 

При дальнейшей прокатке полосы на стане 1700 правильную машину ото-

двигают и на ее место устанавливают рольганг с индивидуальным приводом ро-

ликов. Механизм передвижения правильной машины приводится от 28 кВт элек-

тродвигателя (680 об/мин). 

За правильной машиной установлены рольганг и опускающийся упор, ход 

пневматического цилиндра которого 100 мм, давление воздуха в цилиндре (0,4-

0,5 МПа), диаметр цилиндра 250 мм, ход щита упора 90 мм. 

Выправленные листы передаются для охлаждения в зависимости от стали на 

воздухе – на шлепперах (малоуглеродистые, легированные и нержавеющие стали) 

и в защищенных от сквозняков штабелях > 24 ч (высокоуглеродистые и инстру-

ментальные стали). 

Во втором потоке листы из нержавеющей стали поступают в роликовую 

печь, где нагреваются до 1100-1160 °С. Нагретая полоса поступает по рольгангу к 

летучим ножницам, на которых при необходимости обрезают передние и задние 

концы, после чего подкат передают в чистовую группу стана. 

Летучие ножницы барабанного типа приводятся 630 кВт электродвигателем 

(750 об/мин), наибольшее разрезаемое сечение (10-24)×1550 мм, длина ≥ 6800 мм. 

Скорость движения полосы 0,6-2,0 м/с. Температура разрезаемого металла 900-

1000 °С. Усилие реза 1480 кН. Точность реза ± 25 мм. 

Чистовая группа клетей состоит из окалиноломателя с горизонтальными вал-

ками и шести четырехвалковых клетей, расположенных последовательно одна за 

другой. Расстояние между клетями 6 мм. Станины закрытого типа, литые. Рабо-

чий подъем верхнего рабочего валка 90 мм, максимальный подъем верхнего рабо-

чего валка при перевалке 250 мм. Максимальное усилие металла на валки 
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29,5 МН. Клети снабжены устройством для перевалки, проводками и петледержа-

телями. Валки клетей №3 и №4 приводятся от главных двигателей через редуктор, 

остальные – непосредственно от двигателей через шестеренные клети. Скорость 

прокатки в последней чистовой клети ≤ 11 м/с. 

Шестеренных клети двухвалковые. У рабочих клетей №3-№5 шестеренные 

клети 800, а у рабочих клетей №6-№8 шестеренные клети 700. Зубьев шестерен-

ных валков 22, угол зацепления 20°. 

Редукторы главных приводов клетей №3 и №4 цилиндрические, одноступен-

чатые А3 = А4 = 220 мм, iз = 4,82, число зубьев шестерни редуктора 34, колеса 

редуктора 164; четвертой клети zшз = 34, zкз = 164, i4 = 3,0; zш4 = 50, zк4 = 150 

соответственно; наибольший передаваемый рабочий момент 1,45 МН·м. 

Для регулирования поперечной разнотолщинности и профиля горячекатан-

ных полос на клетях №7 и №8 установлены системы противоизгиба рабочих вал-

ков. Давление масла в системе 10,0 – 12,0 МПа, максимальное расширяющее уси-

лие 1,1 МН. В каждой подушке по четыре плунжера диаметром 180 мм, рабочий 

ход плунжера 20 мм. 

Рольганг из 161 ролика за чистовой группой делится на три: первый – непо-

средственно за чистовой группой, второй – промежуточный, на котором полоса 

охлаждается водой под давлением 1,5 МПа, третий – перед моталками. 

Перед смоткой в рулоны полосы охлаждают в пятисекционной установке ла-

минарного охлаждения. Расстояние от восьмой клети до первой секции 21 м, от 

первой секции до второй – 9 м, далее – по 12 м. Расстояние от пятой секции до 

оси первой моталки 35,88 м. Расход воды 250 м3/ч. 

Рольганг перед моталками оборудован раздвижными и направляющими ли-

нейками. Максимальный раствор раздвижных линеек 1900 мм, минимальный 

900 мм, скорость раздвижения 20,8 мм/с. Привод линеек – от 7,5 кВт электродви-

гателя (540 об/мин). 

Максимальный раствор направляющих линеек 1820 мм, минимальный 

600 мм, скорость раздвижения 25 мм/с. Привод линеек – от 7,5 кВт электродвига-
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теля (905 об/мин). 

Для смотки полосы в рулоны служат три концевые моталки. Каждая моталка 

снабжена тянущими роликами, барабанами с гидравлическим регулированием 

диаметра, восемью формующими роликами, пневматическим сталкивателем, кан-

тователем и укладчиком рулонов на приемный конвейер. 

Толщина наматываемой полосы 2-10 мм, ширина 600-1550 мм, скорость 

наматывания 4,5-11 м/с. Максимальная температура полосы 600 °С. Масса рулона 

5,2 т. Наружный диаметр рулона 850-1300 мм. Диаметр барабана 728-750 мм, 

длина 2350 мм. Привод барабана от 140 кВт электродвигателя (610 об/мин). Со-

кращение диаметра барабана осуществляется с помощью гидросистемы (с давле-

нием 1,5 МПа). Диаметр верхнего тянущего ролика 900 мм, нижнего 500 мм, дли-

на роликов 1700 мм, привод – от двух 68 кВт электродвигателей (520 об/мин). 

Диаметр формирующих роликов 300 мм, длина бочки 1700 мм, максимальный 

ход 350 мм. Приводятся только четыре ролика от 16 кВт электродвигателя 

(1170 об/мин). 

Между моталками установлены передаточные рольганги, оборудованные 

направляющими линейками со скоростью передвижения 20 мм/с. Привод линеек 

– от 7,5 кВт электродвигателя (905 об/мин). 

Сталкиватель рулонов работает от пневматической системы: диаметр цилин-

дра 300 мм, ход 2520 мм, время сталкивания одного рулона 5 с. 

С моталок рулоны поступают на приемный шаговый конвейер. Размеры пе-

редаваемого рулона: наружный диаметр 850-1400 мм, внутренний 700 мм, высота 

600-1550 мм, максимальная масса ≤ 8 т. Шаг между рулонами 3,1 м, скорость 

транспортировки 0,05-0,2 м/с. Диаметр роликов стеллажа 200 мм, число роликов 

150. Транспортным цепным конвейером рулоны транспортируются к подъемно-

поворотному столу. Общая длина конвейера 83,8 м, секций две, скорость транс-

портировки 0,05-0,2 м/с. Одновременно на конвейере могут находиться ≤ 14 ру-

лонов. Привод конвейер от 16 кВт электродвигателя ДП-41 (741 об/мин).  
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Рулоны передаются с конвейера на межцеховой транспортер подъемно-

поворотным столом. Масса поднимаемого рулона 0,8-4,0 т. Время подъема стола 

4,5 с, опускания – 4,5 с, поворота – 5,0 с. Общая длина межцехового цепного 

транспортера 195,4 м, скорость движения цепи 5-10 см/с. 

Пролет стана обслуживается тремя мостовыми кранами грузоподъемностью 

50/10, 100/20 и 75/20 т. 

Листы, прокатанные на универсальной клети, передаются на транспортер, 

где частично охлаждаются, и по нему – в соседний пролет на охлаждающий роль-

ганг с серебристыми роликами. На этом рольганге полосы охлаждаются водой, а 

затем поступают на инспекторские столы для осмотра и разметки под резку дис-

ковыми и гильотинными ножницами с нижним резом. 

На дисковых ножницах с кромкокрошителями обрезаются листы шириной 

600-2100 мм, толщиной 4-20 мм. Максимальная ширина обрезаемых кромок 

100 мм. Диаметр ножей дисковых ножниц 920-1000 мм, скорость резания 0,375-

0,41 м/с. Число резов кромкокрошительных ножниц в минуту 21, длина обрезае-

мых кромок 1,2 м, усилие резание 1,37 МН. Гильотинные ножницы с нижним ре-

зом предназначены для резки холодных полос толщиной 4-20 мм. Ширина разре-

заемого листа 0,600-2,0 м. Длина режущих кромок ножа 2,3 м. Усилие реза 

3,1 МН, число резов в минуту 10, число ходов в минуту 15. Наибольшее раскры-

тие ножей 95 мм. Мощность привода ножниц 125 кВт, число оборотов в минуту 

975. За ножницами установлен рольганг, состоящий из 56 роликов с индивиду-

альным приводом. В потоке с ножницами установлены правильная машина, гиль-

отинные ножницы с верхним резом для разделки бракованных листов и три ли-

стоукладчика с карманами. Продолжительность цикла укладки листа 8 с. 

Листоправильная машина предназначена для правки листов толщиной 8 – 20 

мм, шириной 2,0 м. Скорость правки 0,75 м/с. Правильных роликов семь, шаг ро-

ликов 360 мм, диаметр крайних верхних роликов 370 мм, остальных 320 мм, дли-

на бочки опорных роликов 3600 мм, рабочих 2300 мм, скорость подъема верхних 

валков 0,5 мм/с, привод от 160 кВт электродвигателя (735 об/мин). 
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За правильной машиной установлен рольганг из 15 роликов диаметром 

300 мм, длиной бочки 2,4 м, шаг роликов 700 мм. Окружная скорость 0,75 м/с. 

Привод роликов индивидуальный от 1,4 кВт электродвигателя (450 об/мин). 

Листоукладчик с карманами рычажного типа предназначен для укладки го-

товых мерных листов (4-20)×(600-2000)Х(1500-6500) мм массой ≤ 2,0 т в 15-т па-

кеты высотой ≤ 300 мм. Продолжительность цикла укладки 8 с. Привод осу-

ществляется от 11 кВт электродвигателя, число оборотов в минуту 735. В линии 

установлено четыре кармана со сбрасывателями. 

Ножницы листовые с верхним резом предназначены для разделки. Давление 

на нож 2,5 МН. Толщина разрезаемого листа ≤ 32 мм, ширина ≤ 3,2 м. Число резов 

в минуту при максимальной толщине семь. Максимальное расстояние между но-

жами 120 м, минимальное 75 мм. Привод от 125 кВт электродвигателя 

(975 об/мин). Ножницы оборудованы полем «гусиных шеек». 

Все прокатанные листы делят на две группы: одну подвергают термической 

обработке к травлению, другую – только травлению. 

Термическая обработка листов осуществляется в роликовой проходной четы-

рехзонной закалочной печи или в колпаковых печах для отжига. Закалке подвер-

гают листы из нержавеющих сталей. Размеры роликовой закалочной печи: шири-

на 2,5 м, длина 31 м, число роликов 77, диаметр роликов 275 мм, шаг 410 мм. 

Размеры закаливаемых листов: (4-20)×(600-2000)×(1500-6500) мм. 

Печь отапливается коксодоменной смесью теплотой сгорания 5900 кДж/м3 

через 49 инжекционных горелок. Газ подогревается до 300°С в металлических 

трубчатых рекуператорах. Листы нагревают до 850 °С. Производительность печи 

10 т/ч. Скорость роликов при загрузке и выгрузке 1 м/с, при покачивании 0,5 м/с. 

Закаливают листы в закалочном прессе. Сила зажатия закаливаемого листа 790 

кН, подъем нижней рамы 250 мм, длина рабочей клети 8000 мм. Давление воды 

0,8 МПа, диаметр отверстия для подачи воды 5 мм. 

Две колпаковые печи предназначены для отжига листов длиной ≤ 6500 мм, 

шириной 1000-2100 мм, толщиной 4-20 мм. Максимальная высота стопы 1500 мм. 
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Масса садки 100 т. Печи отапливаются коксодоменной смесью теплотой сгорания 

5860 МДж/м3. Температура поддерживается в пределах 870-890 °С. Печь состоит 

из одного наружного футерованного колпака, трех внутренних колпаков и трех 

футерованных стендов. Ширина печи 2780 мм, длина 6720 мм, производитель-

ность 2,5 т/ч. 

Отожженные листы в зависимости от толщины правят на двух отдельно сто-

ящих правильных агрегатах. 

На первом правят листы размерами (4-10)×2000 мм. Агрегат состоит из рас-

кладчика опрокидывателя стопы, листоукладчика, подающего рольганга, листо-

правильной машины и отводящего рольганга с укладчиком листов в карманы. Ли-

стоправильная машина снабжена девятью рабочими роликами и 21 опорным. 

Диаметры рабочих роликов 230 мм, опорных 240 мм, длины рабочих роликов 

2300 мм, опорных 2500 мм. Шаг роликов 250 мм. Наибольший раствор роликов 

100 мм, наименьший 10 мм. Привод от 160 кВт электродвигателя (735 об/мин). 

Скорость правки 0,75 м/с. На другом агрегате правят листы толщиной 8-20 мм, 

шириной 2м. Рабочих роликов семь, диаметр роликов 320, мм, длина бочки 2,3 м. 

Прочие характеристики те же, что и у первого агрегата. 

После термической обработки и правки листы на троллейной тележке пере-

дают в травильное отделение. Травление листов из нержавеющих и углеродистых 

сталей ведут в разных потоках. Нержавеющие листы подвергают щелочному-

кислотному травлению с отбелкой, а углеродистые – кислотному. 

Нержавеющие листы в корзинах загружают краном в щелочную ванну соста-

ва 80 % каустической соды и 20 % натриевой селитры и выдерживают ~30 мин. 

Температура расплава 450-550 °С. Затем корзины краном переносят в ванну с хо-

лодной проточной водой. После промывки следует травление в кислотной ванне с 

концентрацией раствора 18 % H2SO4 и 5% NaCl. Температура раствора 60-80°С, 

время выдержки в ванне 5-10 мин. Далее промывка в горячей воде при 60 °С и от-

белка в азотнокислой ванне с концентрацией 6-8 % HNO3 в течение 3-10 мин. 

Температура раствора 40-50 °С. За отбелкой следует промывка листов в горячей 
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воде с температурой 60 °С. Углеродистые листы травят 30 мин в растворе 15 % 

H2SO4 и 3 % NaCl при 60-80 °С. Затем следует промывка в горячей воде при 50-

60 °С. 

Промытые и нержавеющие, и углеродистые листы электротележкой подают 

на чистильно-моечный агрегат. Скорость движения листа в моечном агрегате 0,5-

2,0 мм/с, окружная скорость щеточных роликов 3,7-7,4 м/с, диаметр щеточного 

ролика 270-350 мм, диаметр транспортных роликов 180-210 мм, длина роликов 

2100 мм, температура воды 80-90 °С. Агрегат приводится 13 кВт двигателем 

(920 об/мин). 

После промывки листы сушатся, затем листоукладчиком их сбрасывают по 

одному в карман, где набирается стопка. Листы в стопках из кармана убирают мо-

стовым краном и передают на загрузочное устройство агрегата инспекторского 

осмотра. Годные листы набирают в стопы и транспортируют на склад готовой 

продукции. Листы с местными дефектами сбрасываются в отдельный карман и 

передаются краном на агрегат из двух наждачных машин для зачистки дефектов. 

На складе листы сортируют по маркам стали и плавкам, упаковывают и 

взвешивают. В отделочном пролете работают 11 мостовых кранов: два 7,5 т, один 

50/10 т, шесть 15 т, один 30/5 т. Склад готовой продукции закрытой конструкции; 

площадь склада 2240 м2 [7]. 



 
30 

 

5 ВЫБОР РЕЖИМОВ ДЕФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРОКАТКИ ЛИСТА 6×1500 

НА СТАНЕ 1700 

При прокатке на любом листопрокатном стане должны быть известны разме-

ры исходного сляба и конечного профиля.  

Для выбора режимов деформации воспользуемся методом расчета обжатий 

по коэффициентам высотной деформации. 

Коэффициенты высотной деформации уменьшаются по ходу прокатки, что 

обусловлено потерей металлом пластичности, уменьшением толщины полосы[8]. 

Если высота исходного сляба H, принятое обжатие в первом проходе Δh1, вы-

сота поперечного профиля h, обжатие в последнем проходе Δhn, то соответственно 

коэффициенты высотной деформации составят 
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В общем виде коэффициент высотной деформации 
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Прокатные валки стана 1700 имеют следующие размеры, мм: 

Черновая клеть 

Бочка:  

длина………………………. 1700 

диаметр……………………. 900 

Шейка:  

длина………………………. 450 

диаметр……………………. 420 

Чистовая клеть 

Бочка опорных валков:  

длина………………………. 1700 

диаметр……………………. 1400 

Бочка рабочих валков:  

длина………………………. 1700 
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диаметр……………………. 700 

Шейка опорных валков:  

длина………………………. 850 

диаметр……………………. 750 

Шейка рабочих валков:  

длина………………………. 500 

диаметр……………………. 460 

 

Для расчета примем сляб размером 150×1500×4600 мм. 

Раскатка происходит в продольном направлении. 

Определим максимальное обжатие, исходя из прочности валков (сталь 

60ХН). 

При прокатке максимальное усилие составит 

BlL

D
P из

5,0

][4,0 3





,                                                          (3) 

где σиз– допускаемое напряжение на изгиб;  

D – диаметр рабочих валков;  

B – ширина раската;  

L – длина бочки валка;  

l– длина шейки валка. 

2604
15005,04501700

5,129004,0 3





P  тс = 26,04 МН. 

При прокатке вдоль раската ширина В = 1500 мм. Среднее удельное давление 

можно принять равным 10 кгс/мм2 = 100 МПа. Тогда максимальное обжатие при 

рассчитанном давлении составит 

RBp

P
h

ср

22

2

max  .                                                   (4) 

Величину обжатия в каждом проходе следует уменьшить на 2-3 мм, учиты-

вая возможные неполадки стана. 

97,66
450150010

10002604
22
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max 



h мм. 



 
32 

 

В продольном направлении обжатие на черновой клети стана происходит от 

150 до 21 мм. Общее обжатие составит  

Δhобщ = 150 – 21 = 129 мм. 

Допускаемая величина обжатия Δhmax = 67 – 3 = 64 мм, тогда число проходов 

составит  

n = Δhобщ / Δhmax = 129 / 64 = 2,01. 

Следует принять ближайшее большее целое значение n = 3. С учетом, что в 

последних проходах удельные давления будут возрастать, также для соблюдения 

принципа прямого потока металла количество проходов должно быть нечетным, 

конечное число проходов примем n = 5.  

Тогда величина среднего обжатия за проход составит 

Δhср = 129 / 5 = 25,8 мм. 

Найдем среднее значение коэффициента высотной деформации при прокатке 

раската в продольном направлении: 

48,121/150/ 55  hHkср . 

Построим график коэффициентов высотной деформации по проходам. 

Обжатие в первом проходе принято Δh1 = 64 мм. Коэффициент высотной де-

формации для этого прохода 

k1 = 150/(150 – 64) = 1,74. 

Как видно, k1>kср, отношение коэффициентов составляет  

k1 / kср = 1,74 / 1,48 = 1,17. 

Это означает, что в последнем проходе средний коэффициент высотной де-

формации должен быть уменьшен в 1,176 раз: 

k5 = kср / 1,17 = 1,48 / 1,176 = 1,26. 

На основании этих коэффициентов построим график (рисунок 3). 

Рассчитаем обжатия по проходам. 

1-й проход: H = 150 мм, Δh1 = 64 мм, h1 = 86 мм, k1 = 1,74; 

2-й проход: k2 = 1,62, h2 = h1 / k2 = 86 / 1,62 = 53 мм,  

Δh2 = h1 – h2 = 86 – 53 = 33 мм; 
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3-й проход: k3 = 1,50, h3 = h2 / k3 = 53 / 1,50 = 35 мм,  

Δh3 = h2 – h3 = 53 – 35 = 18 мм; 

4-й проход: k4 = 1,38, h4 = h3 / k4 = 35 / 1,38 = 26 мм,  

Δh4 = h3 – h4 = 35 – 26 = 9 мм; 

5-й проход: k5 = 1,26, h5 = h4 / k5 = 26 / 1,26 = 21 мм,  

Δh5 = h4 – h5 = 26 – 21 = 5 мм. 

 

Рисунок 3 – График для определения коэффициентов высотной деформации по 

проходам при прокатке раската в черновой клети (H = 150 мм, h = 21 мм) 

 

Длину раската вычислим из условий постоянства объема. 

Расчетные данные сведены в таблицу 4.  

Таблица 4 – Сводные данные обжатий по проходам при раскате сляба  

размерами 150×1500×4600 мм на раскат сечением 21×1500 мм  

Номер 

прохода 

Размеры раската, мм Обжатие за 

проход Δh, 

мм 

Удлинение 

за проход 

Δl, мм 
толщина h ширина b длина l 

1 86 1500 8023 64,0 3423 

2 53 1500 13018 33,0 4995 

3 35 1500 19714 18,0 6696 

4 26 1500 26538 9,0 6824 

5 21 1500 32856 5,0 6318 



 
34 

 

Расчет обжатий на чистовой клети проведем аналогично. 

Максимальное усилие при прокатке на чистовой клети составит 

1183
15005,05001700

5,127004,0

5,0

][4,0 33
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 тс = 11,83 МН, 

где σиз– допускаемое напряжение на изгиб; D – диаметр рабочих валков; B – ши-

рина раската; L – длина бочки валка; l– длина шейки валка. 

Среднее удельное давление можно принять равным 12 кгс/мм2 = 120 МПа. 

Тогда максимальное обжатие при рассчитанном давлении составит 

12,9
350150014

10001187
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22
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max 
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h

ср

мм. 

Величину обжатия в каждом проходе следует уменьшить на 2-3 мм. Примем 

Δhmax = 7 мм. 

Обжатие на чистовой клети стана происходит от 21 до 6 мм. Общее обжатие 

составит  

Δhобщ = 21 – 6 = 15 мм. 

Тогда число проходов составит  

n = Δhобщ / Δhmax = 15 / 7 = 2,1. 

Следует принять ближайшее большее целое значение n = 3, конечное число 

проходов примем n = 5.  

Тогда величина среднего обжатия за проход составит 

Δhср = 15 / 5 = 3 мм. 

Найдем среднее значение коэффициента высотной деформации при прокатке 

раската в продольном направлении: 

28,16/21/ 55  hHkср . 

Уменьшим обжатие в первом проходе на 2 мм, что обусловлено увеличением 

числа проходов и технологическими факторами. 

Принимаем Δh1 = 5 мм. Коэффициент высотной деформации для этого про-

хода 

k1 = 21/(21 – 5) = 1,31. 
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k1>kср, отношение коэффициентов составляет k1 / kср = 1,31 / 1,28 = 1,02. 

Значит, в последнем проходе средний коэффициент высотной деформации 

должен быть уменьшен в 1,02 раза: 

k5 = kср / 1,02 = 1,28 / 1,02 = 1,25. 

Построим график коэффициентов высотной деформации по проходам (рису-

нок 4). 

 

Рисунок 4 – График для определения коэффициентов высотной деформации по 

проходам при прокатке раската размером 21×1500× 32856 в чистовой клети  

(H = 21 мм, h = 6 мм) 

 

Рассчитаем обжатия по проходам. 

1-й проход: H = 21 мм, Δh1 = 5 мм, h1 = 16 мм, k1 = 1,31; 

2-й проход: k2 = 1,296, h2 = h1 / k2 = 16 / 1,296 = 12,4 мм,  

Δh2 = h1 – h2 = 16 – 12,4 = 3,6 мм; 

3-й проход: k3 = 1,28, h3 = h2 / k3 = 12,4 / 1,28 = 9,7 мм,  

Δh3 = h2 – h3 = 12,4 – 9,7 = 2,7 мм; 

4-й проход: k4 = 1,265, h4 = h3 / k4 = 9,7 / 1,265 = 7,6 мм,  

Δh4 = h3 – h4 = 9,7 – 7,6 = 2,1 мм; 
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5-й проход: k5 = 1,25, h5 = h4 / k5 = 7,6 / 1,25 = 6 мм,  

Δh5 = h4 – h5 = 7,6 – 6 = 1,6 мм. 

Расчетные данные сведены в таблицу 5. 

Таблица 5 – Режим обжатий при прокатке раската сечением 21×1500 мм  

в готовый лист сечением 6×1500 мм 

Номер 

прохода 

Размеры раската, мм Обжатие за 

проход Δh, 

мм 

Удлинение 

за проход 

Δl, мм 
толщина h ширинаb длинаl 

0 21,0 1500 32856 – – 

1 16,0 1500 43124 5,0 10268 

2 12,4 1500 55643 3,6 12519 

3 9,7 1500 71132 2,7 15489 

4 7,6 1500 90786 2,1 19654 

5 6,0 1500 114996 1,6 24210 
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6 ЭНЕРГОСИЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА ПРОКАТКИ 

Расчет энергосиловых параметров процесса прокатки сводится к определе-

нию сопротивления деформации, удельному и полному усилию прокатки, момен-

ту и мощности на валу электродвигателя[9]. 

Коэффициент трения при прокатке определяется по формуле 

)0005,005,1(321 tKKKf  ,                                     (5) 

где К1 – коэффициент, учитывающий состояние поверхности инструмента и его 

материал (для обточенного стального валка К1 = 1,0); К2 – коэффициент, учиты-

вающий влияние скорости прокатки; К3 – коэффициент, учитывающий влияние 

химического состава обрабатываемого материала (для углеродистых сталей К3 = 

1,0); t – температура прокатки, °С (для стали Ст3 – 1200 °С). 

Окружная скорость рабочих валков определяется по формуле 

30

вр nR 



 ,                                                     (6) 

где Rр – радиус рабочего валка, м;  

nв – частота вращения валков, об/мин. 

154
30

)410110(350,014,3



 м/с 

Так как, υ> 2 м/с, то коэффициент, учитывающий влияние скорости прокатки 

К2, равен 

)2(2,0

2 6,04,0  еК                                                 (7) 

8,0718,26,04,0 )24(2,0

2  К  

Тогда 

3,0)12000005,005,1(18,01 f  

Коэффициент трения при прокатке изменяется в пределах 0,25-0,7.  

Коэффициент напряженного состояния определяется по формуле 

 nnnn  ,                                                  (8) 
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где nσ' – коэффициент напряженного состояния, учитывающий влияние внешнего 

трения вдоль дуги захвата на удельное давление;  

nσ'' – коэффициент напряженного состояния, учитывающий влияние неравно-

мерности деформации по высоте раската на удельное давление;  

nσ''' – коэффициент напряженного состояния, учитывающий влияние натяже-

ния концов полосы на удельное давление(nσ''' = 1, так как прокатка осуществляется 

без натяжения). 

Коэффициенты nσ' и nσ'' зависят от фактора формы m= l / hc, где l – длина оча-

га деформации, hc – средняя высота в очаге деформации. 

вRhhl )( 10  ,                                                 (9) 

2

10 hh
hc


 ,                                                   (10) 

где h0 – высота полосы на входе в очаг деформации,  

h1 – высота полосы на выходе из очага деформации,  

Rв – радиус валка. 

Так как по расчетам фактор формы находится в пределах 2 <m< 4, то nσ' 

определяется по формуле  

ch

l
n 0,250,75

                                            (11)
 

Коэффициент nσ''= 1, так как фактор формы m> 1. 

Коэффициент Лодэ β находится в зависимости от соотношения bc / hc и ко-

эффициента трения f.  

Средняя ширина полосы bc в очаге деформации 

2

10 bb
bc


 .                                                (12) 

Так как по расчетам bc / hc> 0,465 / f, то β = 1,155 

Среднее сопротивление деформации σSC  при горячей прокатке в каждом 

проходе 
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где К0 – базовое сопротивление деформации, определяемое при Uc = 1 c-1, εC = 0,1, 

t = 1200 ºC; для стали Ст3 значение коэффициента K0= 89 МПа; Kв = 0,96; КU = 

0,124; Kε = 0,167; Kt = 2,54;  

UC – средняя скорость деформации. 

0

105,0
h

R
nU в

вc   ,                                        (14) 

где ε – степень деформации (ε = 1 – h1 / h0);  

εс – средняя степень деформации (εс =2/3 ε). 

Усилие прокатки определяется по формуле 

гc FpP  ,                                                  (15) 

где рс – среднее удельное давление, МПа,  

Fг – горизонтальная проекция площади контакта полосы с валками. 

Среднее удельное давление 

SCс nр    .                                            (16) 

При прокатке прямоугольной полосы на гладкой бочке 

вг Rhh
bb

F )(
2

10
10 


 .                                    (17) 

Момент на валах 

lРМв 2
                                              (18) 

Коэффициент плеча ψ приложения равнодействующей 
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 ,                              (19) 

где ε – степень деформации  

Момент трения в подшипниках валков 













оп

p

nтр
R

R
dРМ  ,                                      (20) 
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где Р – усилие прокатки, кН;  

µ – коэффициент трения в подшипниках валков (для подшипников качения µ 

= 0,003-0,005);  

Rоп – радиус опорного валка, м (0,7 м);  

dп – диаметр трения в подшипнике, м (для толстолистовых станов dп = 1,4·Rр 

= 0,49 м). 

Момент крутящий на валу электродвигателя определяется по выражению 

динхх

р

трв

дв ММ
i

ММ
М 




 .


,                                 (21) 

где η – КПД (η = 0,93);  

iр – передаточное число редуктора (iр = 1,6). 

Момент холостого хода Мх.х необходим для привода главной линии прокат-

ного стана во время паузы. 

нхх ММ )1,0...05,0(.   

н

н
н

n

N
М 55,9 , 

где Nн и nн – соответственно номинальная мощность и номинальная частота вра-

щения электродвигателя. 

Можно принять Мх.х = (6…10 %)·GD2, 

где GD2 – приведенный маховый момент элементов привода, кН·м2 (для электро-

двигателя постоянного тока ПБК 380/125 GD2 = 4412,99 кН·м2). 

Динамический момент Мдин определяется по формуле 

удин а
GD

М 
375

2

,                                               (22) 

где ау – ускорение электродвигателя, об/мин/с. 

Мощность на валу электродвигателя 

рвхх

р

трв

дв inМ
i

ММ
N 



















 .105,0


                              (23)

 

Результаты расчетов приведены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Расчет энергосиловых параметров прокатки 

Параметры 
Номер прохода 

1 2 3 4 5 

l, мм 41,83 35,50 30,74 27,11 23,66 

hc, мм 18,50 14,20 11,05 8,65 6,80 

m=l/hc 2,26 2,50 2,78 3,13 3,48 

nσ 1,32 1,37 1,45 1,53 1,62 

ε 0,238 0,225 0,218 0,216 0,211 

εc 0,159 0,150 0,145 0,144 0,140 

Uc, с
-1 0,73 0,81 0,91 1,02 1,14 

σSC 55,84 56,06 56,52 57,31 57,82 

ψ 0,713 0,735 0,761 0,793 0,824 

pc, МПа 84,83 89,02 94,37 101,52 108,18 

Fг, мм2 170 697 149 549 131 923 116 721 103 489 

Р, кН 14479,7 13312,8 12449,2 11849,3 11195,6 

Мв, кН·м 863,8 694,7 582,4 509,4 436,6 

Мтр, кН·м 14,190 13,047 12,200 11,612 10,972 

Мдв, кН·м 1213,78 828,66 1023,27 973,85 924,50 

Nдв, кВт 17428,75 15313,55 13908,15 12994,85 12082,90 
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7 РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ НАЖИМНОГО УСТРОЙСТВА НАИБОЛЕЕ 

НАГРУЖЕННОЙ КЛЕТИ СТАНА 

Схема нагружения винтового нажимного устройства показана на рисунке 5. 

Нажимной винт вращается в гайке, установленной в поперечине станины рабочей 

клети. 

 

Рисунок 5 – Расчетная схема винтового нажимного устройства 

Нажимные винты обычно изготавливают из кованой углеродистой или низ-

колегированной стали с пределом прочности, указанным в таблице7. 

Таблица 7 – Предел прочности материала нажимных винтов 

Марка стали Предел прочности, МПа 

50 600-650 

40Х – 40ХН 750-1000 

50Х – 50ХН 850-1100 
 

Нажимной винт воспринимает реакцию от усилия прокатки на шейку валка 

Rmax, и при настройке межвалкового зазора в процессе прокатки, - крутящий мо-

мент Мв, который приложен к приводному концу винта (см. рисунок 5). Таким об-

разом, в общем случае, нажимной винт подвергается сжатию и кручению. 

Крутящий момент, необходимый для привода во вращение винта рассчиты-

вают по формуле: 
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                (24) 

где d – наружный диаметр резьбы винта;  

dп – диаметр пяты винта;  

dср – средний диаметр резьбы винта;  

fп – коэффициент трения в пяте винта, принимающий значение 0,150,30 в 

зависимости от типа смазки;  

 – угол подъема резьбы;  

 – угол трения в резьбе.  

Параметр dср выбирают в зависимости от типа резьбы (обычно упорная)  и 

наружного диаметра винта по ГОСТ. Для ориентировочного расчета этого пара-

метра можно использовать приближенную формулу: 

,75,0 Sddср                                            (25) 

где S– шаг резьбы.  

Угол подъема резьбы рассчитывают по формуле 













d

S
arctg


 .                                          (26) 

Угол трения в резьбе можно определить по формуле 

 вfarctg ,                                              (27) 

где fв– коэффициент трения в резьбе, равный 0,05-0,15 в зависимости от типа 

смазки. 

Напряжение кручения в винте рассчитывают по формуле 

,
2,0

3

1d
М в

в


                                                  (28) 

где d1 – внутренний диаметр резьбы винта.  

В случае, если в процессе прокатки настройку зазора между валками не про-

изводят, τвпринимают равным нулю. 

Напряжение сжатие рассчитывают по формуле  
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                                              (29) 

Суммарные напряжения в винте от совместного действия сжатия и кручения 

определяют по 4-й теории прочности 

.3
22

 всж



                                           (30) 

Далее рассчитывают коэффициент запаса прочности винта 





 вn  и прове-

ряют выполнение условия прочности. 

Расчетный коэффициент запаса прочности n должен превышать допустимое 

значение [n]  

 nn в 


      или       .



 вn .                        (31) 

Допустимое значение коэффициента запаса прочности для всех деталей кле-

ти, кроме станины, принимают [n] = 5, а для станины, как наиболее ответственно-

го элемента прокатного стана, [n] = 10. 

Для расчета на прочность нажимного винта рабочей клети 1700 стана горя-

чей прокатки, изготовленного из стали марки 40ХН с пределом прочности 1000 

МПа примем размеры винта с упорной резьбой по ГОСТ 10177-82 (см. рисунок 5), 

м:  

d = 0,4000,  

d1 = 0,3792,  

d2 = 0,3820,  

dср = 0,3910, 

S = 0,012. 

Максимальное усилие на  винт Rmax= 15,0 МН. 

Примем коэффициент трения в пяте винта fп = 0,2 (густая смазка), а коэффи-

циент трения в резьбе fв = 0,1 (жидкая смазка). 

По формулам (26) и (27) определяем угол подъема резьбы  
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4000,0

012,0
arctg


 =0,0096 рад.  

и угол трения в резьбе  

 =  1,0arctg =0,0997 рад. 

Рассчитываем крутящий момент, необходимый для вращения винта, по фор-

муле (24) 

  







 0997,00096,0tg

2

3910,0

3

3820,0
2,00,15М В 0,70 МНм. 

Напряжения кручения в теле винта рассчитаем  по формуле (28) 

33792,02,0

70,0


 В

=64,19 МПа. 

Напряжения сжатия по формуле (5.6) 







23792,0

0,154

 сж
132,89 МПа. 

Суммарные напряжения в винте рассчитываем по формуле (30) 




22
19,64389,132 173,26 МПа. 

Коэффициент запаса прочности составит 


26,173

1000
n 5,77. 

Условие прочности выполняется, так как расчетное значение коэффициента 

запаса прочности превышает допустимое[10]. 
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8 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ  

ТОЛСТОЛИСТОВЫХ СТАНОВ 

Исходные данные: 

Масса сляба: т11,8m . 

Продолжительность плановых предупредительных ремонтов: сут/год141 N . 

Продолжительность капитального ремонта оборудования: сут/год72 N . 

Продолжительность плановых текущих простоев оборудования: 09,03 N . 

Остановок в праздничные дни: сут/год10ПN . 

Остановок в еженедельные выходные дни: сут/год52ВN . 

Коэффициент использования фактического времени работы стана: .85,0k  

Коэффициент выхода годного проката: 83,0 . 

Ритм прокатки: с37,63Ц . 

Номинальное время работы стана определяем по формуле: 

ВПН NNNNN  21365 .                                    (32) 

сут/год2825210714365 НN . 

Фактическое время работы стана рассчитываем по формуле: 

  241 3  NNN НФ .                                              (33) 

  ч/год61592409,01282 ФN . 

Технически возможную производительность по годному определяем: 

Ц

СТ

km
Р






3600
.                                               (34) 

т/ч325
37,63

83,085,011,83600



СТР . 

Годовую производительность стана по годному определяем по формуле: 

ФСТ NРР  .                                                     (35) 

т/год0,20013966159325 Р . 

Таким образом,  мы оценили технико-экономические показатели  работы 

толстолистовых  станов.  
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9 ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЯ В ЦЕХЕ 

9.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

В прокатном цехе установлено различное основное и вспомогательное меха-

ническое оборудование, движущиеся части и узлы которого представляют опре-

деленную опасность, так как непредусмотренный контакт с ними может вызвать 

травмы. Это прокатные валки, манипуляторы и кантователи, рольганги, пилы и 

т.д. Части и узлы прокатных машин: валки, маховики, соединительные шпиндели, 

муфты и т.д.[11]. 

Технологический процесс на стане характеризуется наличием избыточного 

конвекционного и лучистого тепла, воздействие на человека, которое возникает 

при нагреве заготовки. Кроме этого образуется, и выбрасываются в воздух рабо-

чей зоны оксиды железа (фиброгенное действие – Ф), оксиды углерода, азота 

(остронаправленного действия – О). В связи с наличием перепада температур, на 

различных участках стана, возникают неблагоприятные микроклиматические 

условия. Воздействие указанных факторов, на организм работающих может ока-

зать вредное влияние на состояние здоровья. Микроклиматические условия не со-

ответствующие нормируемым СанПин 2.2.4.548 - 96 могут провоцировать воз-

никновение заболеваний, связанных с понижением общей сопротивляемости ор-

ганизма (простудные заболевания), периферической нервной и мышечной систем, 

а также суставов, вызывать сосудистые расстройства различного характера. 

Перечень вредных производственных факторов представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – Вредные производственные факторы  

Наименование фактора 
Нормативное  

значение 

Фактическое  

значение 

Металлическая пыль, мг/м3 4,0 4,32 

СО, мг/м3 20,0 1,7 

Свинец, мг/м3 0,01 0,1 

Окись хрома, мг/м3 1,0 0,44 

Температура воздуха:   

Теплый период, °С 19-26 28 
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Окончание таблицы 8 

Наименование фактора 
Нормативное  

значение 

Фактическое  

значение 

Холодный период, °С 13-17 16 

Инфракрасное излучение, Вт/м 100 120 

Вибрация, dB 92 48 

Шум, dBA 80 92 

Влажность, % 40-60 70 

Скорость движения воздуха, м/с 0,4-0,6 0,9 

9.2 Техника безопасности 

9.2.1 Безопасность техпроцессов 

Безопасность техпроцессов осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.3.002 

«Общие требования безопасности». Безопасность техпроцессов обеспечиваться на 

участках посадки и нагрева металла, прокатки, порезки и транспортировки. 

Для безопасности работы и обслуживания оборудования предусмотрены сле-

дующие мероприятия: 

опасные зоны вблизи оборудования обнесены металлическими ограждения-

ми и установлены предупредительные знаки; 

детали и узлы механизмов, имеющие вращение, закрыты кожухами; 

все металлические части конструкции заземляются, в соответствии с прави-

лами устройства электроустановок; 

для защиты от теплового излучения и высоких температур воздуха  приме-

няют теплоизоляцию поверхностей источников излучения тепла, воздушное ду-

ширование, устанавливают вентиляторы [12]. 

Предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению работы и обслу-

живания оборудования участка прокатки: 

Для быстрого отключения механизма главного привода клетей в аварийной 

ситуации установлены аварийные выключатели в виде кнопки, окрашенной в 

красный цвет. Для безопасной и четкой работы стана применяется селекторная 

система связи и сигнализация. Световая и звуковая сигнализация в опасных зонах. 
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Участок порезки является зоной повышенной опасности. При работе на 

участке, вращающиеся диски пил обязательно должны быть закрытыми защит-

ными кожухами, персонал, работающий на участке обязательно должен использо-

вать каску с защитным стеклом для предотвращения попадания искр в глаза. 

9.2.2 Безопасность производственного оборудования 

Оборудование в цехе расположено в соответствии с требованиями общих 

правил безопасности для предприятий и организаций металлургической промыш-

ленности. Машины и системы автоматического управления станом оборудованы 

предохранительными устройствами, обеспечивающими отключение при их пере-

грузках, при падении напряжения в сети, при снижении давления в гидро - и 

пневмосистемах. Во время работы стана, пил, кантователей доступ в опасные зо-

ны не возможен, что создаётся системой блокировки и ограничений. Движущиеся 

и вращающиеся механизмы прокатного стана, агрегатов ограждены кожухами и 

щитами.  

Для безопасного перехода людей через рольганги установлены переходные 

мостики, которые в местах возможного выброса металла зарыты сетками. 

Границы основных проходов и проездов четко обозначены белыми линиями. 

В местах, где не соблюдены габариты проходов (1,5 м), вывешены предупрежда-

ющие плакаты. Все площадки на высоте более 0,6 м от пола лестницы, переход-

ные мостики, люки ограждены перилами высотой 1 м.  

Общие правила безопасности к производственному оборудованию изложены 

в ГОСТ 12.2.003.  

9.2.3 Электробезопасность 

Основным из мероприятий по электробезопасности в цехе, является строгое 

соблюдение ПТЭ и ПТБ электроустановок. 

Внутрицеховая сеть выполнена из изолированных проводов в металлических 

трубках. Открытые части электрических устройств, доступные для соприкоснове-

ния ограждены; конструкция ограждений исключает возможность их открывания 

без специального инструмента. 
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Металлические конструкции здания, оборудования, пусковая аппаратура и 

другие устройства, не находящиеся под напряжением в нормальном состоянии, 

заземлены. 

Осветительные лампы расположены на высоте не менее двух с половиной 

метров от уровня пола (при меньшей высоте лампы заключены в герметичную 

аппаратуру). 

Для безопасного проведения ремонтных работ на стане введена бирочная си-

стема на электрооборудование; предусмотрена разборка электросхем привода аг-

регатов перед началом их ремонта. 

Все доступные для соприкосновения токоведущие части электрооборудова-

ния окрашены. Рубильники и магнитные пускатели установок помещены в глухие 

металлические шкафы, которые имеют заземление и запорные устройства, а так-

же соответствующую подпись.  

Все электродвигатели изготавливаются закрытого типа, так как они распола-

гаются на рабочих местах. Рабочие, обслуживающие электрооборудование цеха 

имеют спецодежду и специальный инструмент. 

Для обслуживания распределительных устройств применяются комплекс за-

щитных средств, в который входят: изолирующая штанга, изолирующие клещи, 

диэлектрические боты, диэлектрические перчатки или рукавицы, резиновый ков-

рик, переносные ограждения, указатели напряжения. Минимальный размер изо-

лирующих ковриков 0,750,75м. 

Универсальным и прогрессивным способом защиты является защитное от-

ключение. Оно обеспечивает автоматическое отключение участка электрической 

сети в случае возникновении опасности поражения человека.  

По опасности поражения электрическим током цех относится к третьей кате-

гории – особо опасная. 

9.2.4 Пожаровзрывобезопасность 

В соответствии с НПБ 109-95 данный цех по пожарной опасности относится 

к категории Г, то есть производство в котором обрабатываются несгораемые ма-
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териалы в раскаленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается 

выделением лучистого тепла, искр и пламени.  

Для предотвращения происшествий связанных с пожарной опасностью и со-

блюдением норм, предусмотренных ГОСТ 12.1.004-85, предлагается: 

ограничение количества образующихся в процессе хранения материалов, 

способных гореть и взрываться; 

создание препятствий по пути распространения пожара; 

обеспечение условий для эвакуации людей и оборудования при пожаре. 

Для обеспечения безопасности эвакуации персонала, в случае пожара, в про-

изводственном помещении предусмотрены эвакуационные выходы, которые 

находятся в противопожарных стенах помещения. 

Согласно СНиП-90-81 ширину дверей принимаем 0,8-2,4 м. Для тушения по-

жара применяем огнетушители: ручной пенный ОП-6; углекислотные ОУ-5. В це-

хе установлены ящики с песком, стенды с хранящимися на них пожарными ин-

струментами. Для возможно более своевременного обнаружения начавшегося 

пожара и оповещения о нем в цехе установлена сеть пожарной сигнализации и 

связи. Для защиты зданий и сооружений от прямых ударов молний применяются 

молниеотводы. Молниеотводы имеют длину 200-250 мм, сечение 100 мм [12].  

9.2.5 Освещение 

В цехе предусмотрено естественное и искусственное освещение. Естествен-

ное освещение осуществляется через фонари и оконные проемы. Применяемое в 

цехе искусственное освещение делится на три системы: 

общее освещение служащее для освещения стана и других агрегатов, прохо-

дов, площадок и помещений; 

местное освещение на рабочем месте, где требуется особая точность работы, 

хорошая видимость. Для местного освещения при ремонтах дополнительно при-

меняются переносные приборы освещения, напряжением 12 и 36 В; 

аварийное освещение – для эвакуации людей, освещает основные проходы и 

ступени машин. Оно должно быть не менее 0,5 Лк. 
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Комбинированное освещение – совокупность общего и местного освещения. 

Общее освещение во всех проемах здания осуществляется светильниками с 

газоразрядными лампами, подвешенными на высоте 22,6 м в два ряда. 

Искусственное освещение подразделяется на рабочее и аварийное. Оно уста-

новлено у прокатного стана, нагревательных печей, в проходах, на лестницах, 

площадках, и соответствует требованиям СанПиН 23-09-95. 

Основные требования к производственному освещению: 

освещенность должна соответствовать характеру зрительной работы; 

обеспечивать равномерное распределение яркости на рабочей поверхности 

окружающих предметов; 

обеспечивать отсутствие в поле зрения резких теней; 

исключать прямую отражающую блескость; 

необходимо выбирать спектральный характер. 

9.2.6 Микроклимат 

Микроклимат производственных помещений – это метеорологические усло-

вия внутренней среды этих помещений, которые определяются действующими на 

организм человека сочетаниями температуры, влажности, скорости движения 

воздуха и теплового облучения. Поэтому применяют нормирование микроклима-

та. Параметры нормирования зависят от периода года и категории выполняемой 

работы, в нашем случае «IIБ». Параметры микроклимата установлены СанПиН 

2.2.4.548-96. Допустимые параметры представлены в таблице 9. 

Таблица 9– Допустимые параметры микроклимата 

Период го-

да 

Категория работ, 

(энергозатраты) 

Вт 

Температура 

воздуха, °С 

Т
ем

п
ер

ат
у
р

а 
п

о
-

в
ер

х
н

о
ст

и
, 
°С

 

О
тн

о
си

те
л
ьн

ая
 

в
л
аж

н
о

ст
ь,

 %
 1, мк 

Диапазон Диапазон 

ув.опт ум.опт ув.опт ум.опт 

Холодный 

t<10 °С 

IIБ 

233-290 
15-16,9 19,1-22 14-23 15-75 0,2 0,4 

Теплый 

t>10 °С 

IIБ 

233-290 
16-18,9 21,1-27 15-28 15-75 0,2 0,5 
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К категории IIБ относятся работающие по профессии посадчик металла, 

нагревальщик металла, вальцовщик стана горячей прокатки, оператор стана горя-

чей прокатки, резчик и клеймовщик горячего металла. 

Влажность воздуха превышает свое нормативное значение за счет испарения 

технологической воды при соприкосновении с горячим металлом на участке ли-

нии стана.  

Незначительного уменьшения влажности воздуха можно добиться за счет 

увеличения естественного воздухообмена в здании цеха за счет лучшей аэрации 

как наиболее неблагоприятных участков стана, так и по всему стану в целом [12]. 

9.2.7 Защита от тепловых излучений 

Интенсивность теплового излучения нормируется в  соответствии с СанПиН 

2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных по-

мещений». 

Для защиты от теплового излучения и высоких температур воздуха приме-

няются следующие коллективные теплозащитные средства: 

теплоизоляция поверхностей источников излучения теплоты на участке 

нагревательных печей; 

экранирование источников, либо рабочих мест, воздушное душирование на 

участке нагревательных печей; 

радиационное охлаждение на участке нагревательных печей; 

мелкодисперсное распыление воды на участке нагревательных печей и около 

линии стана; 

вентиляция или кондиционирование воздуха на участке нагревательных пе-

чей, около линии стана и на участке порезки. 

9.3 Охрана окружающей среды 

Для защиты окружающей среды на предприятиях применяют следующие ме-

ры: 

максимальное улавливание неорганических выбросов в атмосферу; 
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очистку газов; 

сброс остаточного количества вредных веществ в атмосферу через централи-

зованные трубы. 

В прокатном производстве предотвращение пылевыделений на станах горя-

чей прокатки с высокой эффективность осуществляют без сооружений систем от-

соса и очистки газов. Для этого достаточно подать струю воды в места выхода 

раската из валков[13]. 

При больших размерах проката воду подают небольшими струями.  

При прокате высоколегированных сталей, когда по техническим причинам 

нельзя применять гидросбив пыли, отсасываемые газы следует подвергать очист-

ке. 

Надежным способом защиты окружающей среды является очистка образо-

вавшихся сточных вод и использование их в обратных циклах производственного 

водоснабжения.  

В настоящее время на станах горячей прокатки широко внедряют оборотное 

водоснабжение, которое значительно сокращает сброс сточных вод в водоем. 

Особенностью этой системы являются последовательное использование воды на 

технических участках и работы устройств гидросбива окалины на оборотной во-

де.  

С целью обеспечения необходимого качества воды, поступающим к устрой-

ствам гидросбива  окалины, работающих в условиях высоких скоростей и давле-

ний, предусмотрена трехступенчатая система очистки воды. В нее входит яма 

окалины, рациональные отстойники с камерами флокуляции и сетчатые фильтры 

ФСФ-200. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данной выпускной квалификационной работы являлась разработка 

технологического процесса прокатки горячекатанного листа из непрерывнолитой 

заготовки в условиях прокатного цеха № 4 ПАО «ЧМК» 

В выпускной квалификационной работе изучены современные тенденции в 

развитии технологии непрерывной разливки и крупносортного прокатного произ-

водства, описан технологический процесс и оборудование прокатки на стане 

2300/1700 ПАО «ЧМК»,   выбрана технологическая схема производства от жидко-

го металла до готовой продукции. Также выбран режим деформации для прокатки 

листа 6×1500 на стане 1700, энергосиловых параметров процесса прокатки и тех-

нико-экономических показателей работы толстолистовых станов, проанализиро-

вано обеспечение безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

в условиях стана 2300/1700 ПАО "ЧМК". 

Таким образом, все задачи выпускной квалификационной работы можно счи-

тать выполненными, а цель – достигнутой. 
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