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Данная выᴨускная квалификационная работа выᴨолнена с целью 

совершенствования технологического процесса прокатки горячекатанного листа в 

условиях прокатного цеха №4 ПАО»ЧМК». 
 

 В выᴨускной квалификационной работе изучены современные тенденции 

в развитии технологии производства толстого листа, описан технологический 

процесс и оборудование прокатки на стане 2300/1700 ПАО «ЧМК». 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 

широкополосных станов горячей прокатки (ШСГП). Поддержание 

конкурентоспособности продукции таких станов диктует необходимость их 

постоянного усовершенствования с целью повышения качества выпускаемой 

продукции (по точности размеров, механическим свойствам и состоянию 

поверхности), расширения размерного и марочного сортамента, снижения 

производственных затрат и, в редких случаях, повышения производительности. 
 
 В связи с этим, целью данной дипломной работы является 

совершенствование технологического процесса прокатки горячекатаного листа в 

условиях прокатного цеха № 4 ПАО «ЧМК». 
 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 

1. проанализировать современные тенденции развития производства 

толстого листа; 
  

2. описать и проанализировать технологический процесс и оборудование 

прокатки на стане 2300/1700 ПАО "ЧМК; 
 

3. произвести расчет энергосиловых параметров процесса прокатки и 

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

4. проанализировать обеспечение безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды в условиях стана 2300/1700 ПАО "ЧМК". 
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1. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 

br /КАЧЕСТВО ГОТОВЫХ ПОЛОС 
 

В настоящее время перед производителями толстых листов стоит задана 

значительного улучшения качества и снижения себестоимости продукции. Задачу 

можно решить различными способами, часть из которых принята во все мире: 

модернизация и автоматизация клетей прокатных станов; термообработка в потоке; 

оптимальная правка в горячем состоянии.  

 Успех реконструкции толстолистовых станов основан на комплексном 

подходе, включающем следующие элементы: тщательно отработанная 

высокоэффективная технология производства механического и гидравлического 

оборудования; современное оборудование для автоматизации и управления 

процессом; комплексный подход к производственным нововведениям и 

возможностям обучения производственного и обслуживающего персонала; 

уникальный управленческий персонал, обладающий опытом модернизации 

толстолистовых станов в тесном взаимодействии с заказчиком; чрезвычайная 

ответственность за конечные результаты по срокам поставки, комплектации 

персоналом, качеством исполнения и т.д. 

Системы управления и технология прокатки толстых листов 

Гидравлическая система управления толщиной (ГСУТ). Задачей этой системы 

является управление толщиной полосы за счет регулирования раствора валков. Эта 

система — результат тщательного и оптимизированного согласования 

механической, гидравлической и электронной ветвей системы при максимальной 

унификации узлов с целью сокращения сроков монтажа. Регулировка раствора 

валков достигается действием двух гидроцилиндров, расположенных как с верхней, 

так и с нижней частей станины клети между опорной подушкой и нажимным 

винтом. 

Изгиб крупных валков (ИКВ). Система изгиба крупных валков приводится в 

свою очередь системой ГСУТ. Перед тем как плита поступит в клеть, 

устанавливается усилие изгиба (вручную или от задающей модели). 
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В процессе прокатки усилие изгиба меняется в соответствии с изменениями  

усилия прокатки. Этот сигнал коррекции является функцией изменения усилия 

прокатки с учетом изменения ширины прокатываемой плиты. Обе системы ГСУТ и 

ИКВ позволяют осуществлять прокатку плит с заданной толщиной и профилем. 

Эффективность изгиба валков является функцией давления гибки, размеров 

валков и ширины прокатываемой полосы. Ее можно повысить, применяя конические 

опорные валки. 

Система изгиба крупных валков может быть подключена к системе высокого 

давления привода нажимных винтов. Совместно с системой ГСУТ система ИКВ 

является важнейшим звеном толстолистового стана при прокатке широких и тонких 

листов без дефектов по планшетности. 

Ускоренное охлаждение закалка в потоке 

Термообработка в потоке — ускоренное охлаждение и закалка стали важной 

частью технологии прокатки в делом. Это позволяет снизить себестоимость 

производства (по времени, энергозатратам, легирующим элементам) и выпускать 

широкий сортамент сталей улучшенного качества: лучшей свариваемости при таком 

же или повышенном уровне механических свойств. Рынок потребителей такого 

проката: трубы, нефтяные платформы, судостроение, конструкции для зданий и 

мостов. 

Горячая правка 

Планшетность — основной параметр, которым необходимо управлять на всех 

стадиях производства — от подогревательных печей до холодильников. Это 

означает выполнение технологии прокатки, а установка охлаждения проката 

обеспечит однородность температуры проката и эффективную правку в горячем 

состоянии.  

Основная польза от такой реконструкции производства заключается в 

оптимальной загрузке правильной клети, страховании от возможных поломок 

валков или шпинделей по вине оператора, постоянстве качества продукта после 

правки. 
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2.СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛИСТОПРОКАТНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

В настоящее время во всем мире расширяется сортопрокатное производство 

из непрерывнолитых заготовок, которое по сравнению с традиционным способом 

обеспечивает экономию металла (до 20%), сокращение численности работающих, 

сокращение сроков окупаемости при строительстве новых агрегатов, сокращение 

энергозатрат до 1500 МДж/т (при прокатке с одного нагрева). Установки 

непрерывной разливки стали (далее УНРС) для отливки стальных заготовок 

различного типа и размера применяются в 93 странах мира, их суммарное число 

приближается к 2000. Марочный сортамент непрерывнолитых заготовок 

захватывает практически весь сортамент современного прокатного и часть 

кузнечно-штамповочного производства, начиная с рядовых сталей для изготовления 

строительных профилей и арматуры, до продукции специального назначения. 

Тем не менее, непрерывное литье не всегда обеспечивает качество заготовок, 

необходимое для производства ответственных деталей, например, в 

автомобилестроении, поэтому последнее время применяется процесс обжатия 

непрерывнолитой сортовой заготовки среднего размера непосредственно за УНРС в 

компактной черновой группе с горизонтальными и вертикальными клетями. 

Основным вектором направления развития производства крупносортных 

профилей, в том числе балок, является использование новой технологии литья 

заготовок CBP (Compact Beam Production) по форме, приближенной к готовой 

продукции (Near-net-shape), разработанной американскими фирмами "Shaparral 

Steel" и "SMS Concast". 

Предполагается, что в ХХI веке получат распространение 

микрометаллургические заводы производительностью 3-30 тыс. т/год, которые 

способны разрешить проблему рационального обеспечения металлопродукцией 

удаленных регионов, что важно для России. Для таких заводов создаются 

технологии и оборудование для получения проката преимущественно мелких 

сечений с деформациями, необходимыми для проработки структуры и достижения 

заданных свойств.  
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Главными тенденциями развития современных мелкосортных и проволочных 

станов являются увеличение размеров и массы исходных заготовок, конечной 

скорости прокатки, переход на непрерывнолитую заготовку и совмещение процесса 

ее отливки с прокаткой, расширение сортамента продукции и повышение 

технологической гибкости прокатных станов, увеличение точности размеров 

прокатываемых профилей, повышение механических свойств проката в результате 

применения специальных температурных режимов деформации и регулируемого 

охлаждения, использование агрегатов высокого обжатия (компактных черновых 

блоков клетей с консольными валками, планетарных косовалковых станов и др.), 

рабочих клетей жесткой бесстанинной конструкции, трехвалковых клетей с тремя 

приводными валками, чистовых блоков клетей, средства непрерывного контроля 

качества продукции.  

Зарубежный и отечественный опыт показывает, что сечение непрерывнолитой 

заготовки должно быть не менее 150х150 мм для полной проработки литой 

структуры и получения требуемой микроструктуры конструкционного проката. 

Скорость прокатки в чистовых блоках проволочных станов достигает 180 м/с, 

минимальный диаметр катанки в основном 5 мм (в отдельных случаях 4,7 мм - стан 

конструкции фирмы "Morgan Construction", введенный в 1996 г. фирмой "Charter 

Still", США, и 4,5 мм - стан конструкции фирмы "Danieli", Италия, введенный в 1998 

г.фирмой "Siderurgica Hunedoara", Румыния). Австрийская фирма VAI разработала 

и применила более 90 компактных клетей кассетного типа, выдерживающие 

сверхвысокие нагрузки в чистовых блоках, для прокатки катанки и прутков из 

специальных сталей. 

К числу преимуществ бесстанинных клетей фирмы SKET (Германия) 

относятся небольшая масса, быстрая перевалка клетей благодаря их 

предварительной настройке на стенде вне линии прокатки, унифицированная 

конструкция горизонтальных и вертикальных клетей, не изменяющаяся линия 

прокатки. 

Наиболее широко используемая сталь арматурная сталь для железобетонных 

конструкций является одним из видов проката, объемы производства и потребление 

которого не уменьшаются, а требования к его качеству непрерывно возрастают. 
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Увеличиваются объемы арматурной стали, изготовленные с использованием 

высокотехнологичной и высокопроизводительной технологии прокатки-разделения, 

которую предусматривают как на новых, так и модернизированных станах США, 

Японии, Германии. 

Основными тенденциями развития производства арматурной стали для 

обычных железобетонных конструкций являются: 

- повышение прочностных свойств до уровня 500 Н/мм2; 

- обеспечение гарантированной свариваемости благодаря ограничению 

содержания углерода до 0,24% и углеродного эквивалента С до 0,52%; 

- полная унификация, т.е. переход на единый класс арматуры B500 по EN 

10080 (EC) или А500С по российскому стандарту АСЧМ7-93 независимо от способа 

производства и диаметра (5-40 мм); 

- повышение надежности, долговечности и улучшения совместной работы 

арматуры и бетона в результате улучшения качества стали и перехода на единый 

(серповидный) профиль. 

 

Таблица 4 – Новые и модернизированные листопрокатные станы, введенные 

в эксплуатацию в мире за 1995-2017 гг. 

Наименование 

станов 

Европа Азия Америка Африка Всего 

Рельсобалочные 

и балочные 

0/1 2/0 Н.св. Н.св. 2/1 

Крупносортные Н.св. 2/0 2/0 Н.св. 4/0 

Среднесортные 1/0 4/0 2/1 1/0 8/1 

Сортовые** 1/0 5/0 5/3 2/1 13/4 

Мелкосортные 1/0 4/1 2/1 Н.св. 7/2 

Мелкосортно-

проволочные 

2/2 7/2 3/0 1/0 13/4 

Проволочные 0/4 7/2 0/2 0/1 7/9 

Сортовые для 

прокатки 

специальных 

сталей 

Н.св. 

 

Н.св. 3/1 Н.св. 3/1 

Всего 5/7 31/5 17/8 4/2 57/22 

 

* В числителе - новых, в знаменателе - модернизированных 

** Виды и размеры профилей не указаны 
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За период с 1995 по 2000 год было введено в эксплуатацию около 120 сортовых 

станов и кардинально реконструировано более 80 станов (таблица 4). На долю 

сортопроволочных станов приходится 34% всех новых и более 45% всех 

реконструируемых станов, на долю мелкосортных - 28% новых и 25% 

реконструируемых, на долю проволочных - 9 и 21% соответственно (рисунок 5, 

рисунок 6). 

Большая часть введенных в эксплуатацию станов находится на территории 

Китая (27%), США (16%) и Юго-Восточной Азии (15%). Наибольшая часть 

реконструированных станов находится в Европе (38%), Латинской Америке (16%) и 

США (13%) (рисунок 7, рисунок 8). Примерно 40% всех вводимых в эксплуатацию 

станов включены в состав мини-заводов. 

Средства, затрачиваемые на строительство нового стана, колеблются от 60 до 

200 млн. долларов США и в среднем составляют 80-120 млн. долларов США в 

зависимости от типа стана, оборудования, фирмы - производителя оборудования, 

страны. В случае, когда закупается уже бывшее в эксплуатации оборудование, 

затраты составляют от 20 млн. долл. США без учета строймонтажа. Реконструкция 

стана стоит примерно 5-60 млн. долл. США. 
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3.ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И 

ОБОРУДОВАНИЯ ПРОКАТКИ НА СТАНЕ 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 
 

В Транспортер горячих рулонов в цех холодной прокатки  
 

 

 

 



12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2 – Схема расположения оборудования стана 2300/1700 
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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 

низколегированных, легированных и коррозионностойких сталей, а также 

двухслойных листов. 
 

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

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 м
2
, зачи-щенных – 3000 

м
2
. Слябы углеродистых и низколегированных сталей зачищают газокислородными 

резаками на стеллажах зачистки. Легированных и коррозионностойкие 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 рольганг. 
 

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/м
2
. 

Через нагревательную печь слябы продвигаются со скоростью 0,2 м/с сдвоенным 

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 горелок. 

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

толкательные 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 выдачи 48 шт./ч. 

Печи отапливаются природным газом теплотворной способностью 200 кДж (пять 

горелок в первой зоне семь во второй). Тип горелок – труба в трубе. 
 

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 электродвигателя 

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

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 

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

из печи на рольганг стана специальным подъемным устройством. Максимальный 

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

при перемещении тележки 14,8 кН, максимальное усилие на штанге механизма 

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. 

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 

покачивании 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 ролики  
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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 двухвалковый 

окалиноломатель для обжатия боковых кромок сляба и скалывания окалины. 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, материал – 

сталь 55Х. Рабочий раствор валков 550-1200 мм, скорость установки 7,35 мм/с. 

Станина окалиноломателя литая, стальная. Максимальное усилие металла 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 двухвалковой 

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

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

В1050-1020 °С, конца прокатки 800-950 °С в зависимости от толщины прокатываемых 

листов и стали. Станины универсальной клети закрытого типа из стали 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. Уравновешивание 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. 
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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 

устанавливаемых заготовок 5,5 т, скорость движения линеек 0,6; м/с, максимальный 

раствор 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. Диаметр 

бочки рабочих валков 700-750 мм, длина 2300 мм, материал –  

легированный двухслойный чугун; подшипники четырехрядные, роликовые 

конические. Диаметр 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 (давление 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, максимальный угол 
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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 одним 

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 необходимой 

толщины подаются рольгангами к гильотинным ножницам и дальше – к правильной 

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 гидросбрасывателем 

обрезков. Давление в гидросистеме 5 МПа. Привод от 80 кВт электродвигателя (584 

об/мин). 
 

Рольганг перед ножницами снабжен раздвижными линейками. Максимальный 

раствор линеек 240 см, минимальный 75 см, скорость раздвижения 25 мм/с,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 отодвигают 

и на ее место устанавливают рольганг с индивидуальным приводом ро-ликов. 

Механизм передвижения правильной машины приводится от 28 кВт электродвигателя 

(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 
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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 валками 

и шести четырехвалковых клетей, расположенных последовательно одна за другой. 

Расстояние между клетями 6 мм. Станины закрытого типа, литые. Рабочий подъем 

верхнего рабочего валка 90 мм, максимальный подъем верхнего рабочего  

валка при перевалке 250 мм. Максимальное усилие металла на валки 29,5 МН. Клети 

снабжены устройством для перевалки, проводками и петледержателями. 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 шестеренных валков 

22, угол зацепления 20°. 
 

Редукторы главных приводов клетей №3 и №4 цилиндрические, одноступенчатые 

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 горячекатанных 

полос на клетях №7 и №8 установлены системы противоизгиба рабочих валков. 

Давление масла в системе 10,0 – 12,0 МПа, максимальное расширяющее усилие 1,1 

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

20 мм. 
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Рольганг из 161 ролика за чистовой группой делится на три: первый – 

непосредственно 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 

ламинарного 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 м
3
/ч. 

 

Рольганг перед моталками оборудован раздвижными и направляющими 

линейками. Максимальный раствор раздвижных линеек 1900 мм, минимальный 900 

мм, скорость раздвижения 20,8 мм/с. Привод линеек – от 7,5 кВт электродвигателя (540 

об/мин). 
 

Максимальный раствор направляющих линеек 1820 мм, минимальный 600 мм, 

скорость раздвижения 25 мм/с. Привод линеек – от 7,5 кВт электродвигателя (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, 

кантователем 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). Сокращение диаметра 

барабана осуществляется с помощью гидросистемы (с давлением 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). 
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Сталкиватель рулонов работает от пневматической системы: диаметр цилиндра 

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

С моталок рулоны поступают на приемный шаговый конвейер. Размеры 

передаваемого 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 4. 

Транспортным цепным конвейером рулоны транспортируются к подъемно-

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

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

рулонов. Привод конвейер от 16 кВт электродвигателя ДП-41 (741 об/мин). 

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 рольганг с 

серебристыми роликами. На этом рольганге полосы охлаждаются водой, а затем 

поступают на инспекторские столы для осмотра и разметки под резку дисковыми 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 обрезаемых кромок 1,2 м, 

усилие резание 1,37 МН. Гильотинные ножницы с нижним резом предназначены для 

резки холодных полос толщиной 4-20 мм. Ширина разрезаемого 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 раскрытие ножей 95 мм. Мощность привода 

ножниц 125 кВт, число оборотов в минутуЗа ножницами установлен рольганг, 

состоящий из 56 роликов с индивидуальным приводом. В потоке с ножницами 
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установлены правильная машина, гильотинные ножницы с верхним резом для 

разделки бракованных листов и три листоукладчика 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). 
 

Листоукладчик с карманами рычажного типа предназначен для укладки готовых 

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

≤ 300 мм. Продолжительность цикла укладки 8 с. Привод осуществляется от 11 кВт 

электродвигателя, число оборотов в минуту 735. В линии установлено четыре кармана 

со сбрасывателями. 
  

Все прокатанные листы делят на две группы: одну подвергают термической 

обработке к травлению, другую – только травлению. 
 

Термическая обработка листов осуществляется в роликовой проходной 

четырехзонной закалочной печи или в колпаковых печах для отжига. Закалке 

подвергают 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. 

Печь отапливается коксодоменной смесью теплотой сгорания 5900 кДж/м
3
 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.Масса садки 100 т. Печи отапливаются коксодоменной смесью теплотой сгорания 

5860 МДж/м
3
. Температура поддерживается в пределах 870-890 °С. Печь состоит из 

одного наружного футерованного колпака, трех внутренних колпаков и трех 
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футерованных стендов. Ширина печи 2780 мм, длина 6720 мм, производительность 2,5 

т/ч. 
 

Отожженные листы в зависимости от толщины правят на двух отдельно стоящих 

правильных агрегатах. 
 

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

раскладчика опрокидывателя стопы, листоукладчика, подающего рольганга, 

листоправильной машины и отводящего рольганга с укладчиком листов в карманы. 

Листоправильная 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. 
  

Нержавеющие листы в корзинах загружают краном в щелочную ванну состава 80 

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

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

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 

мостовым краном и передают на загрузочное устройство агрегата инспекторского 

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

продукции.  
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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 м
2
 [7]. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

4.РАСЧЕТ РЕЖИМОВ ДЕФОРМАЦИИ 

СТАЛИ 12Х18Н10Т НА СТАНЕ 2300 

Расчет количества проходов осуществляется по следующей формуле: 

𝑛 =
ln 𝑆0 − ln 𝑆к

ln 𝜆
=

ln 33182,2 − ln 4488,4

ln 1,25
= 8,97 ≈ 9, 

где S0 – площадь поперечного сечения заготовки, мм2; 

Sк – площадь поперечного сечения готового проката, мм2; 

λ – коэффициент вытяжки. 

Определяем размеры исходной заготовки и конечного профиля в горячем 

состоянии: 

ℎ0г = 𝑘 ∗ ℎ0 = 1,012 ∗ 180 = 182,2 мм, 

где h0г – высота заготовки в горячем состоянии, мм; 

k – температурный коэффициент, k = 1,012. 

𝑑пг = 𝑘 ∗ (𝑑п +
∆1 − |∆2|

2
) = 1,012 ∗ (75 +

0,5 − |−1,1|

2
) = 75,6 мм, 

где dпг – диаметр конечного профиля в горячем состоянии, мм; 

1 – верхнее допустимое отклонение по диаметру круга, 1 = +0,5мм, 

2 – нижнее допустимое отклонение по диаметру круга, 2 = -1,1 мм, 

Основными абсолютными показателями деформации являются обжатие и 

уширение. При расчете калибровки высоту можно получить достаточно легко: ℎ1 =

ℎ0г − ∆ℎ = 182,2 − 50,0 = 132,2 мм, 

где h0г – высота заготовки в горячем состоянии, мм 

∆h – обжатие, мм 

Величина обжатия в первом проходе из практических данных взята равной 

50 мм. Величину уширения предсказать более трудно. Существует несколько 

методов расчета уширения. В данной выпускной квалификационной работе 

уширение определяем по формуле Бахтинова [2]: 

∆𝑏 = 1,15 ∗ 2 ∗
∆ℎ

ℎ0г

(√𝑅в ∗ ∆ℎ −
∆ℎ

2𝑓
) = 1,15 ∗ 2 ∗

50,0

182,2
(√390 ∗ 50,0 −

50,0

2 ∗ 0,32
) =

=  9,9 мм, 

где ∆h – обжатие, мм 

h0г – высота заготовки в горячем состоянии, мм 
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Rв – радиус валка, мм 

 f – коэффициент трения, который определяем по формуле: 

𝑓 = 𝑘1 ∗ 𝑘1 ∗ 𝑘1 ∗ 𝑘1 ∗ (1,05 − 0,0005 ∗ 𝑡) = 0,9 ∗ 0,9 ∗ 1 ∗ 0,89 ∗ (1,05 − 0,0005 ∗ ∗

1200) = 0,32, 

где k1 – учитывает состояние поверхности инструмента и его материал; 

k2 – учитывает влияние скорости прокатки; 

k3 – учитывает химический состав обрабатываемого материала; 

k4 – учитывает влияние формы заготовки и калибра; 

t – температура прокатки, оС 

Значения коэффициента k1, учитывающего состояние поверхности 

инструмента и его материал приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Значения коэффициента k1 

Материал валков Значение коэффициента k1 

Валки стальные – 

полированные 0,8 

шлифованные 0,9 

обточенные 1,0 

с сеткой разгара 1,2 

насеченные 1,4 

Валки чугунные – 

шлифованные 0,7 

обточенные 0,8 

с сеткой разгара 1,0 

Значения коэффициента k2, учитывающего влияние скорости прокатки, 

определяем по рисунку 12. 

 
 

Рисунок 12 – Значения коэффициента k2 

Значения коэффициента k3, учитывающего химический состав 

обрабатываемого материала приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Значения коэффициента k3 

Стали или сплавы Значение коэффициента k3 

Углеродистые 1,00 

Ледебуритные 1,10 

Перлитномартенситные 1,30 

Аустенитные 1,45 

Ферритные 1,55 

Аустенитные с включением карбидов 1,60 

Значения коэффициента k4, учитывающего влияние формы заготовки и 

калибра приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Значения коэффициента k4 

Схема прокатки 
Значение коэффициента k4 

Форма заготовки – форма калибра 

Прямоугольник – разрезной калибр; 

круг – гладкая бочка 
0,890 

Овал – ребровой овал; 

ребровой квадрат – ромб; 

овал – круг 

0,975 

Круг – эклиптический овал; 

эллиптический овал – круг 
1,000 

 

Схема прокатки 
Значение коэффициента k4 

Форма заготовки – форма калибра 

Ромб – квадрат; 

шестиугольник – шестигранник 
1,025 

Круг – овал; 

эллиптический овал – овал 
1,035 

Овал – квадрат; 

круг – ромб 
1,120 

Квадрат – овал 1,150 

Шестиугольник – квадрат 1,220 

Катающий диаметр рассчитываем по следующей формуле: 

𝐷к = 2 ∗ 𝑅в − ℎ𝑖 + 𝑠 = 2 ∗ 390 − 132,2 + 15 = 662,8 мм, 

где s – величина зазора между буртами в мм, которую при диаметре валков в 

пределах  D > 600 мм принимаем:  

s = 0,015 * D + 2 = 0,015 * 780 + 2 ≈ 15 мм 

Результаты расчетов режимов обжатий и формоизменения металла для 

последующих проходов представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Расчет режимов обжатий и формоизменения металла 

Пара-

метры 

Номер прохода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

∆h, мм 50,0 39,3 32,8 38,6 33,2 30,0 34,5 38,6 5,5 

h, мм 132,2 152,8 110,1 121,8 89,6 101,7 63,4 74,2 75,6 

Rб, мм 390 390 390 390 390 350,00 350,00 350,00 350,00 

k1 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,70 0,70 0,70 0,70 

k2 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

k3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

k4 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 1,15 1,04 0,98 

f 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,25 0,33 0,29 0,28 

∆b, мм 9,9 10,8 7,7 12,8 9,8 8,3 11,1 17,7 1,4 

b, мм 192,0 143,0 160,5 122,9 131,7 97,9 112,8 81,1 75,6 

S, мм2 23 871 19 851 16 627 13 698 11 103 9070,7 6793,2 5527,8 5229,0 

λ 1,39 1,20 1,19 1,21 1,23 1,22 1,34 1,23 1,06 

Dв, мм 662,84 642,23 684,87 673,15 705,36 613,33 651,59 640,85 639,40 

Rв, мм 331,42 321,12 342,44 336,58 352,68 306,67 325,80 320,42 319,70 
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5. РАСЧЕТ ЭНЕРГОСИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ 

Рассчитаем энергосиловые параметры в первом проходе [5]. 

Усилие прокатки определяется по выражению: 

𝑃 = 𝑝𝑐 ∗ 𝐹г,  

где pc – среднее удельное давление, МПа 

Fг – горизонтальная проекция площади контакта полосы с валками, мм2 

Среднее удельное давление рассчитываем по формуле: 

𝑝𝐶 = 𝛽 ∗ 𝑛𝜎 ∗ 𝜎𝑆𝐶 , 

где β – коэффициент Лодэ, равный 1; 

nσ – коэффициент напряженного состояния. 

В 1-4, 6 и 9 проходах nσ определяем по методике А.И. Целикова, так как 
𝑙

ℎ𝑐
< 1: 

𝑛𝜎 = (
𝑙

ℎ𝑐
)

−0,4

, 

где l – длина очага деформации: 

𝑙 = √(ℎ0 − ℎ1) ∗ 𝑅в = √(182,2 − 132,2) ∗ 390 = 139,6 мм 

hc – средняя высота в очаге деформации, ℎ𝑐 =
ℎ0+ℎ1

2
=

182,2+132,2

2
= 

= 157,2 мм 

В 5, 7 и 8 проходах nσ определяем по методике М.Я. Бровмана, так как 
𝑙

ℎ𝑐
> 1: 

𝑛𝜎 = 0,5 ∗ (
𝑙

ℎ𝑐
+

ℎ𝑐

𝑙
) 

Среднее сопротивление деформации σSC, при горячей прокатке определяем по 

методике ЧГТУ: 

𝜎𝑆𝐶 = 𝐾0 ∗ 𝑈𝐶
𝐾𝑈 ∗ 𝜀1

𝐾𝜀 ∗ 𝑒−𝐾𝑡∗𝑡 = 1475 ∗ 7,420,199 ∗ 0,320,0865 ∗ 𝑒−0,00275∗1200 =

= 73,47 МПа, 

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

0,1, t = 1000ºC; для стали 45 значение коэффициента K0 составляет 1475 МПа; 

KU, Kε, Kt соответственно коэффициенты учета влияния скорости, степени и 

температуры на сопротивление деформации; для стали 45 значение данных 

коэффициентов составляет 0,199, 0,0865 и 0,00275 соответственно; 
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ε1 – конечная логарифмическая степень деформации, 𝜀1 = 𝑙𝑛
ℎ0

ℎ1
= 𝑙𝑛

182,2

132,2
==

0,32; 

UC – средняя скорость деформации, 𝑈𝐶 = 0,105 ∗ 𝑛в ∗ √𝜀 ∗
𝑅к

ℎ0
, с−1 = 

= 0,105 ∗ 100 ∗ √0,27 ∗
331,42

182,2
= 7,42 с−1, 

где ε – степень деформации, 𝜀 = (1 −
ℎ1

ℎ0
) = (1 −

132,2

182,2
) = 0,27. 

Исходя из приведенных выше расчетов, среднее удельное давление в первом 

проходе составляет: 

𝑝𝐶 = 1 ∗ 1,05 ∗ 73,47 = 77,0 МПа 

Горизонтальная проекция площади контакта полосы с валками при прокатке в 

ящичных калибрах в 1-6 проходах определяется по следующей формуле: 

𝐹г = (
2

3
∗ 𝑏0 +

1

3
∗ 𝑏1) ∗ √(ℎ0 − ℎ1) ∗ 𝑅в 

При прокатке в овальных и круглых калибрах в 7-9 проходах: 

𝐹г =
3

4
∗ 𝑏1 ∗ √(ℎ0 − ℎ1) ∗ 𝑅в 

Таким образом, усилие прокатки в первом проходе составляет: 

𝑃 = 77,0 ∗ 25,897 = 1994,84 кН 

Для двухвалкового калибра момент прокатки определяется следующим 

образом: 

𝑀в = 2 ∗ 𝑃 ∗ 𝛹 ∗ 𝑙 = 2 ∗ 1994,84 ∗ 0,5 ∗ 139,6 = 278,56 кН ∗ м, 

где Ψ – коэффициент плеча приложения равнодействующей, который при 

горячей сортовой прокатке, в двухвалковых калибрах можно приближенно принимать 

≈ 0,5.  

Момент трения в подшипниках валков: 

𝑀тр = 𝑃 ∗ 𝜇 ∗ 𝑑𝑛 = 1994,84 ∗ 0,015 ∗ 460 = 13,76 кН ∗ м, 

где dn – диаметр шейки валка, равный 460 мм; 

μ – коэффициент трения для подшипников, равный 0,015  

Крутящий момент на валу электродвигателя определяется  выражением: 
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𝑀дв =
𝑀в + 𝑀тр

𝑖𝑝 ∗ 𝜂
+ 𝑀хх ± 𝑀дин =

278,56 + 13,76

5 ∗ 0,95
+ 3,08 = 64,62 кН ∗ м, 

где η – КПД линии привода, равный 0,95; 

ip – передаточное число редуктора в линии привода = 5; 

Мхх – момент холостого хода, необходимый для привода главной линии 

прокатного стана во время паузы, 𝑀хх = 0,05 ∗ 𝑀н = 0,05 ∗ 61,54 = 3,08 кН*м 

Мощность,  по валу электродвигателя: 

𝑁дв = 𝑀дв ∗ 𝜔 = 64,62 ∗ 10,47 = 676,7 кВт, 

где ω – частота вращения вала двигателя, 𝜔 =
𝜋∗𝑛в

30
=

𝜋∗100

30
= 10,47 

Все расчеты были произведены для первого прохода, результаты расчетов 

энергосиловых параметров прокатки для последующих проходов представлены в 

таблице 8. 

Таблица 8 – Расчет энергосиловых параметров прокатки 

Пара-

метры 

Номер прохода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ε 0,27 0,20 0,23 0,24 0,27 0,23 0,23 0,23 0,05 

Uc, с
-1 7,42 6,14 7,79 7,46 9,25 7,65 9,28 8,46 4,43 

ε1 0,32 0,23 0,26 0,28 0,32 0,26 0,43 0,42 0,07 

σsc, МПа 73,47 68,72 72,87 72,59 76,66 72,55 78,87 77,18 58,12 

l, мм 139,64 123,76 113,16 122,77 113,87 102,48 109,90 116,29 43,82 

hc, мм 157,16 172,40 126,55 141,17 106,26 116,67 80,66 93,47 78,34 

l/hc 0,89 0,72 0,89 0,87 1,07 0,88 1,36 1,24 0,56 

nσ 1,05 1,14 1,05 1,06 1,00 1,05 1,05 1,02 1,26 

pc, МПа 77,03 78,46 76,20 76,76 76,84 76,42 82,67 79,03 73,33 

Fг, мм2 25 897 16 801 17 579 14 043 14 248 9 469 11 581 8 059 3 271 

Р, кН 1994,8 1318,2 1339,5 1077,9 1094,8 723,6 957,4 636,8 239,8 

Мв, кН*м 278,56 163,14 151,58 132,34 124,66 74,15 105,22 74,06 10,51 

Мтр, кН*м 13,76 9,10 9,24 7,44 7,55 3,91 5,17 3,44 1,30 

Мдв, кН*м 64,62 38,07 35,55 30,90 29,23 17,25 24,40 17,13 2,61 

Nдв, кВт 676,70 398,70 372,28 323,56 306,06 180,68 255,53 179,39 27,33 
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6.РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ВАЛКОВ УНИВЕРСАЛЬНОЙ КЛЕТИ 

 
Параметры валка: 

диаметр валка D=810мм, 

длинна бочки Lб=1665мм, 

диаметр шейки Dш=380мм. 

Выбранный валок представлен на рисунке 6.1. 

 

 

Рисунок 6.1 – Валок 

 

Посчитав энергосиловые параметры, определили, что максимальное давление в 

первом проходе в клети УГР: Р=3819 кН,  Мпр = 553 кН. Рассчитаем на прочность 

валок в данном проходе.  

Обозначения размеров для вычисления изгибающих моментов показаны на рисунке 

6.2. 

 

Рисунок 6.2 – Обозначения размеров 

 

Изгибающий момент в первом калибре [1]: 

Мизг.б = 𝑃 ∙ 𝑥/𝑎(𝑎 − 𝑥),                                                (21) 
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Мизг.б = 3819
906,25

2565
(2565 − 906,25) =  2 237  кН ∙ м. 

Момент изгиба шейки [1]: 

Мизг.ш =
с

𝑥
∙ Мизг.б,                                                      (22) 

Мизг.ш =
0,49

0,90625
∙ 2 237 543 = 1 210  кН ∙ м. 

После вычислений отобразим эпюры прокатного валка на рисунке 6.3. 

 

Рисунок 6.3 – Эпюра моментов 

 

Найдём напряжение изгиба бочки и шейки: 

𝜎изг.б =
Мизг.б

0,1 ∙ 𝐷3
,                                                        (23) 

𝜎изг.б =
2 237 543

0,1 ∙ (0,81)3
= 42,1 МПа. 

𝜎изг.ш =
Мизг.ш

0,1 ∙ 𝑑3
,                                                      (24) 

𝜎изг.ш =
1 210 150

0,1 ∙ (0,575)3
= 63,66 МПа. 

Определяем напряжение кручения бочки и шейки: 

 

𝜏кр.б =
Мкр

0,2 ∙ 𝐷3
,                                                      (25) 
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𝜏кр.б =
553015

0,2 ∙ 2 ∙ (0,81)3
= 2,6 МПа. 

𝜏кр.ш =
Мкр

0,2 ∙ 2 ∙ 𝑑3
,                                                     (26) 

𝜏кр.ш =
553015

0,2 ∙ 2 ∙ (0,575)3
= 7,27 МПа. 

Найдём результирующее напряжение [12]: 

𝜎рез.б = √𝜎изг.б
2 + 3 ∙ 𝜏кр.б

2  ,                                          (27) 

𝜎рез.б = √42,12 + 3 ∙ (2,6)2 = 42,34 МПа. 

𝜎рез.ш = √𝜎изг.ш
2 + 3 ∙ 𝜏кр.ш

2  ,                                      (28) 

𝜎рез.ш = √42,342 + 3 ∙ (7,27)2 = 44,2 МПа. 

Материал валков 9Х2МФ. 

Для выбранного материала валков 𝜎в = 610 МПа. 

Запас прочности для валков принимается n=5, 

𝜎рез ≤ [𝜎], 

[𝜎] =
610

5
= 122 МПа, 

122 > 44,2, 

Таким образом, условие прочности выполняется. 
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7.РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СТАНА 

 

К основным технико-экономическим показателям относятся: ритм прокатки, 

производительность стана, расход металла. 

Ритм (такт, цикл) прокатки – это время между одноименными моментами 

прокатки двух следующих друг за другом слитков (заготовок). Ритм прокатки 

можно определить по формуле: 

T = ∑ Tм + ∑ Tп + ∑ Tк = 11,8 + 5 ∗ 5 + 7 ∗ 4 = 64,8 с, 

где Tм – машинное время (собственно прокатки); 

Tп – время пауз между проходами, ≈ 5 с; 

Tк – время кантовки, ≈ 7 с. 

Время прокатки в каждом проходе определяем по следующей формуле: 

Tм =
li

vi
=

5,56

3,47
= 1,60 с, 

где li – длина раската в каждом проходе, li = li−1 ∗ λ = 4 ∗ 1,39 = 5,56 м 

Для определения длины раската в первом проходе используем длину 

заготовки в размере 4 м. 

Скорость выхода металла из калибра в каждом проходе определяем как: 

vi =
π ∗ Dв ∗ nв

60
=

π ∗ 662,84 ∗ 100

60
= 3,47 м/с, 

где nв – частота вращения валка, 100 об/мин. 

Все расчеты были произведены для первого прохода, результаты расчетов 

скоростных режимов и времени прокатки для последующих проходов приведены в 

таблице 9. 

Таблица 9 – Расчет технико-экономических показателей 

Пара- 

метры 

Номер прохода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

λ 1,39 1,20 1,19 1,21 1,23 1,22 1,34 1,23 1,06 

l, м  5,56 4,81 4,78 4,86 4,93 4,90 5,34 4,92 4,23 

V, м/с 3,47 4,17 4,98 6,05 7,46 9,13 12,20 14,99 15,84 

τп, с 1,60 1,15 0,96 0,80 0,66 0,54 0,44 0,33 0,27 

Технически возможную часовую производительность определяют по формуле: 

A =
3600 ∗ G

T
=

3600 ∗ 1,02

64,8
= 56,78 т ч⁄ , 
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где  G – масса заготовки, G = ρ ∗ Sз ∗ lз = 7 700 ∗ 33 182,27 ∗ 4 = 1,02 т; 

T – ритм прокатки, с. 

Расход металла учитывают при помощи коэффициента выхода годного проката 

(0,75-0,95). 

С учетом выхода годного и коэффициента использования стана фактическая 

часовая производительность будет равна: 

Aф = A ∗ Kи ∗ Kг = 56,78 ∗ 0,85 ∗ 0,75 = 63.3 т/ч, 

где Kи – коэффициент использования стана из практических данных принимают 

равным 0,85; 

Kг – коэффициент выхода годного из практических данных принимают равным 

0,75. 

При определении годовой производительности используем годовой фонд 

времени работы стана, который равен числу часов в году за вычетом времени 

капитального и планово-предупредительных ремонтов, фиксируемых простоев стана и 

т.п. 

Показатели использования рабочего времени приведены в таблице 10. 

Таблица 10 – Показатели использования рабочего времени 

Показатель использования рабочего времени 
Количество 

часов 

Календарное время работы стана 8760 

Время капитальных ремонтов (7-10 суток в год) 200 

Планово-предупредительные ремонты (48 часов в месяц) 576 

Номинальное время работы 7984 

Текущие простои стана, в т.ч.: 1640 

ремонт механического оборудования 20 

ремонт электрического оборудования 20 

переход и настройка стана 500 

по технологии (в среднем перевалка всех клетей раз в неделю) 416 

 

Показатель использования рабочего времени 
Количество 

часов 

отсутствие металла 600 

авария 50 

из-за смежных цехов 20 

прочие простои 14 

Фактическое время работы 6344 
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Годовая производительность стана составляет: 

Aг = Aф ∗ tф = 63.3 ∗ 6344 = 202236 т/г, 

где Аф – фактическая часовая производительность; 

tф – фактическое время работы стана.
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8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНЮ БЖД И ЗАЩИТЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА МЕЛКОСОРТНОМ СТАНЕ 2300 

 

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА 

 

Общие требования безопасности к производственным процессам 

устанавливаются ГОСТ 12.3.002-75 (переизданный в 2001 г.). 

Проектирование, организация и проведение технологических процессов 

предусматривают устранение непосредственного контакта работающих с 

исходными материалами, заготовками, готовой продукции и отходами 

производства, оказывающими вредное воздействие; замену 

технологических процессов и операций связанных с возникновением 

опасных и вредных производственных факторов, процессами и операциями 

при которых указанные факторы отсутствуют или обладают меньшей 

интенсивностью; комплексную механизацию, автоматизацию, применение 

дистанционного управления технологическими процессами и операциями 

при наличии опасных и вредных факторов; герметизация оборудования; 

применение средств защиты работающих; рациональную организацию труда 

и отдыха с целью профилактики монотонности и гиподинамики, а также 

ограничения тяжести труда; своевременное получение информации о 

возникновении опасных и вредных производственных факторов на 

отдельных технологических операциях; систему контроля и управления 

технологического процесса, обеспечивающего защиту работающих и 

аварийное отключение производственного оборудования; своевременное 

удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся 

источниками опасных и вредных факторов. 

Требования безопасности к технологическому процессу изложены в 

технологической документации. 

На прокатные станы и их основные и вспомогательные агрегаты и 

оборудование должны быть составлены паспорта, содержащие основные 

технические данные. 
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В период эксплуатации агрегатов в паспорта необходимо вносить 

все данные об изменениях, происшедших на агрегатах, о проведенных 

капитальных ремонтах, об имевших место авариях и крупных неполадках 

и принятых мерах по ликвидации их последствий. 

Конструкция рабочих клетей прокатного стана обеспечивает 

безопасный доступ рабочих для обслуживания и смены валков. 
 

Клети для первичного обжатия заготовок имеют защитные устройства, 

препятствующие разлету частиц окалины. 
 

Настройка калибров и зазора между валками является безопасной для 

настраивающего персонала. 

Рабочая клеть обеспечивает уровень звукового давления на рабочих 

местах не выше значений установленных ГОСТ 12.1.003 – 83, а также 

параметры вибрации на рабочих местах не выше установленных ГОСТ 

12.1.012 – 78. 
 

Места постоянного нахождения работающих на горячих участках: у 

клетей станов, у ножниц, пил, стеллажей и других агрегатов должны быть 

оборудованы устройствами воздушного душирования (с предварительным 

охлаждением и увлажнением воздуха в летнее время и подогревом в 

зимнее), обеспечивающими температуру в соответствии с санитарными 

нормами. В прокатных цехах, где работа осуществляется с подменой 

персонала в течение смены, должны быть предусмотрены комнаты отдыха с 

комфортными условиями. 

В цехах прокатного производства должны быть кабинеты по 

технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, 

обеспеченные соответствующим оборудованием, наглядными пособиями 

и литературой. 

Уборка недокатов и брака, также извлечение поломанных валков 

должны производиться специальными приспособлениями согласно 

разработанным схемам зацепки и строповки при разобранных 

электросхемах механизмов и отключенных главных двигателях стана. 
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РАБОТА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПРОКАТНОМ СТАНЕ 

 

Металл при прокатке расходуется на следующие «статьи»: 

 

1. угар при нагреве в печах перед прокаткой (с образованием окалины: 

FeO, Fe2O3, Fe3O4 (печная окалина); 

2. недокаты (лом) при сбоях в работе стана; 

3. обрезь концов после черновых проходов на стане; 

4. обрезь (остаток) при расходе раската готового профиля на длины 

по заказам; 

5. стружка или абразивно-металлическая пыль при обтачке 

дефектов готового проката. 

Отходы большей частью должны утилизироваться. Окалина, обрезь, 

недокаты переплавляются. Необходимо собирать, хранить и клеймить 

усадочные концы, недокаты, забракованные по пережогу слитки и 

заготовки, забракованные по макроструктуре и наружному контролю. 

Отходы каждой группы разделять, смешивания разных групп отходов не 

допускается. 

Также относят к отходам производства следующее: 

 

1. Вода, использованная для охлаждения и смазки текстолитовых 

вкладышей валков и калибров валков, и для смыва в отстойники 

окалины. Она направляется на водоочистку, а далее частично 

возвращается в оборотный цикл технической воды, частично 

сбрасывается в водоемы. 

2. Абразивная пыль. Воздух частично очищается от пыли циклонами 

и другими пылеулавливающими устройствами, часть пыли уходит в 

атмосферу. 

2. Пылевидная окалина и газообразные окислы, в том числе с вредными 

элементами (свинец, сера). Частично отсасываются, отходят с водой, 

частично уходят в окружающую среду. 

4. Дыми при нагреве заготовок. Выбрасываются в атмосферу. Часть тепла от 

дымов и нагретого воздуха утилизируется и служит для подогрева воздуха, 
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воды, отопления. 

По сравнению с другими переделами черной металлургии в прокатном 

производстве образуется меньше пыли и газов. Основными источниками 

загрязнения атмосферного воздуха в прокатном производстве являются 

нагревательные печи, машины огневой зачистки, станы горячей прокатки, 

над которыми образуются пылевыбросы, содержащие окалину (оксиды 

железа) и другие металлы в зависимости от степени легирования стали и 

сплава. Эти выбросы поступают в атмосферу. 

Выбросы нагревательных печей содержат окислы азота. Из машин 

огневой зачистки с отсасываемым через их укрытия газом выносится пыль. 

Для очистки дымовых газов нагревательных печей прокатных цехов 

от оксидов азота предусматриваются ванадиевые катализаторы, встроенные 

в котлы-утилизаторы. В настоящее время применяются высокие дымовые 

трубы, при этом обеспечивается приземная концентрация в пределах ПДК. 

Для очистки газов машин огневой зачистки применяются скрубберы, 

электрофильтры. 

Прокатный стан являются значительным потребителем воды. 

Сточные воды образуются при охлаждении валков, шеек валков и 

подшипников,мыве и транспортировке окалины, а также при охлаждении 

вспомогательных механизмов. 

При сбросе загрязненных сточных вод, в водоеме резко увеличивается 

содержание взвешенных веществ, значительная часть которых осаждается 

вблизи места выпуска. Отложения осадка в водоеме могут достигать 

нескольких десятков сантиметров и служить источником вторичного 

загрязнения. Параллельно с этим отмечаются уменьшение прозрачности и 

появление специфической бурой окраски воды. 

В водоеме, куда сбрасываются стоки металлургических заводов, могут 

наблюдаться также повышение температуры воды, некоторое увеличение 

окисляемости и биологической потребности кислорода, ухудшение 

кислородного режима. В отдельных случаях отмечается наличие 

маслянистой пленки на поверхности воды и появление токсичных веществ. 
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Поступление токсичных веществ наряду с наличием высоких концентраций 

мелкодисперсной взвеси, может привести к гибели водных организмов и 

нарушению естественных процессов самоочищения. 

Высокие нормы удельного водопотребления и большие объемы 

сбросов в водоемы есть результат несовершенства технологических 

процессов и схем, на которых построено промышленное производство. 

Большое количество отходов при современных методах промышленного 

производства не является неизбежным, оно может быть сокращено путем 

создания новых, более современных технологических методов. Важнейшей 

составной частью перестройки технологических процессов на безотходный 

режим является сокращение водопотребления, направленное в конечном 

счете на создание производства без сброса сточных вод в водоемы. 

Снижение неблагоприятного воздействия производства прокатных 

цехов на окружающую среду и человека предусматривается и частично уже 

реализуется за счет следующих мероприятий: 

1. Существенного уменьшения затратности производства в сырье, 
 

материалах, топливе, энергии, человеческих ресурсов, снижение расходов, 

отходов. 

2. Автоматизации процессов и в первую очередь контроля и регулирования. 

 

3. Максимальной замкнутости цикла с возвратом большинства расходуемых 

элементов и максимальной их утилизацией, очисткой, обезвреживанием. 

4. Строительство и освоение опытно-промышленных установок по 

переработке и обезвреживанию различного вида промышленных отходов. 
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9.РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛОСКОСТНОСТИ ПОЛОСЫ НА 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОМ РОЛИКЕ 

 

Система автоматического регулирования плоскостности полосы 

(САПР) относится к системам верхнего уровня автоматизации. САРП 

управляет работой одновременно нескольких локальных систем 

управления отдельными устройствами и механизмами стана на основании 

данных о ходе процесса прокатки и результатов измерения плоскостности 

полосы с помощью специальных измерителей. 

 

Для тогда чтобы обеспечить правильную реализацию предложенной 

технологии необходимо соблюдать, как режимы обжатий, так и регулировку 

планшетности. Для этого на стане 2300 ПАО “ЧМК” на выходе из 

универсальной клети предлагается установить ролик для измерения 

распределения натяжения по ширине полосы. Длина бочки ролика 

распределятся на зоны шириной 25…50 мм, в которых размещены 

специальные датчики. Эти датчики измеряют радиальные силы, 

действующие на ролик со стороны полосы. Анализ распределения сигналов 

датчиков позволит определить картину распределения натяжения по ширине 

полосы, а, следовательно, получить информацию о поперечной 

разнотолщинности и плоскостности(планшетности) полосы. 

На рисунке 9 показан измерительный ролик системы САРП с 

пьезоэлектрическими датчиками, имеющий следующую конструкцию: 

в сплошном стальном теле ролика вблизи поверхности бочки с шагом 

по окружности 60◦ высверлены 6 продольных осевых каналов; 

в осевых каналах размещены комплекты пьезоэлектрических 

датчиков, воспринимающих деформацию поверхности бочки под действием 

силы натяжения прокатываемой полосы; 

измерение распределения натяжения по ширине полосы производится 

по зонам, зоны имеют разную ширину – по краям ролика ширина зоны уже,  

чем в середине. Это необходимо для более точного определения положения  

    кромки полосы. 
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Рисунок 9 – Измерительный ролик 

От измерительного ролика САРП получает фактические значения 

распределения сил натяжения полосы по зонам, измеренные в режиме 

реального времени. САРП пересчитывает полученные значения сил в 

удельные натяжения по зонам. В дальнейшем при выполнении всех 

необходимых расчетов и визуализации плоскостности полосы САРП 

работает с отклонениями измеренных величин от среднего удельного 

натяжения полосы. 

Заданная кривая распределения натяжений сравнивается с кривой 

фактического распределения натяжений по ширине полосы (см. рис. 

5.4). Результатом сравнения является кривая ошибки (отклонения 

плоскостности от задания). Ошибка плоскостности поступает на входы 

регуляторов системы САРП, которые формируют задания для отработки 

ошибки плоскостности на исполнительные механизмы: Для 

регулирования плоскостности полосы могут использоваться следующие 

воздействия на исполнительные механизмы: 

• задание перекоса валков в СУ ГНУ; 

• задание изгиба рабочих валков в СУ изгибом через задание  

давления в гидроцилиндрах системы изгиба валков; 

• задание расхода подаваемого на рабочие валки охладителя в  
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системе зонного охлаждения валков для регулирования теплового 

профиля рабочих валков. 

 

Рисунок 10 – Блок схема регулирования плоскостности полосы 

ПО - пульт оператора, МБ – математический блок, Р1-Р2-Р3- регуляторы, ПУ – 

преобразующее устройство, ГНУ – гидравлическое нажимное устройство, СУ 

ИВ – система управления изгибом валков, ЗОВ – зонное охлаждение валков. 

Регуляторы рассчитывают свое выходное воздействие, исходя из 

диапазона регулирования соответствующего исполнительного 

механизма (рис.10). Для первого исполнительного механизма (в данном 

случае – ГНУ), основываясь на диапазоне регулирования этого 

устройства, регулятор определяет его долю ошибки в общей ошибке 

плоскостности и по ней рассчитывает управляющее воздействие. Эта 

доля ошибки вычитается из общей ошибки, и регулятору следующего 

исполнительного устройства (системе изгиба валков) передаётся уже 

уменьшенная на предыдущем шаге ошибка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Целью данной выпускной квалификационной работы являлась 

совершенствование технологического процесса прокатки горячекатанного 

листа из непрерывнолитой заготовки в условиях прокатного цеха № 4 ПАО 

«ЧМК» 

В выпускной квалификационной работе изучены современные 

тенденции в развитии автоматического регулирования плоскостности 

полосы, описан технологический процесс и оборудование прокатки на 

стане 2300/1700 ПАО «ЧМК». Также выбран режим деформации для 

прокатки листа, энергосиловых параметров процесса прокатки и технико-

экономических показателей работы стана 2300/1700, проанализировано 

обеспечение безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

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

Таким образом, все задачи выпускной квалификационной работы 

можно считать выполненными, а цель – достигнутой. 

 
 
 
 
 



47 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1.А.И. Трайно. Интенсивные макросдвиги как нетрадиционное средство 

обеспечения высокого качества листового проката./А.И.Трайно,В.П.Полухин, 

В.А.Николаев//Изв.вузов.Металлург, 2011, №5. – С.57-62. 

2.А.с. 929254 СССР, МПК5 В21В1/26. Способ прокатки сталей с повышенным 

окалинообразованием / В.В.Лашин, В.Д.Дмитриев, В.К.Воронцов и др.- № 

3006237; заявл.21.11.1989; опубл. 23.05.1990, Бюл. № 19. 

3.Антипин, В.Г. Прокатные станы: справочник в трех томах.Том 1. Обжим- 

ные, заготовочные и сортопрокатные станы, издание второе, переработанное и 

дополненное / В.Г. Антипин, [и др.] – М.: Металлургия, 1992. – 496 с. 

4. Повышение качества толстых листов /Долженков Ф.Е., Коновалов Ю.В., 

Носов В.Г. и др. –М.: Металлургия, 1994. – 248 с. 

5. Полухин, П.И. Прокатка на многовалковых станах/ П. И. Полухин[и др.]– 

М: Металлургия, 1981.– 248 с. 

6. Антипин, В. Г.Прокатные станы. Том 3. Листопрокатные станы и 

профилегибочные агрегаты / В.Г. Антипин [и др.] – М: Металлургия, 1992. –428 с. 

7.Акулич, Н.В. Процессы производства черных и цветных металлов и их 

сплавов/ Н.В. Акулич. - Гомель 2008. – 270 с. 

8.Литовченко, Н.В. Станы и технология листовой прокатки/ Н.В. Литовчен- 

ко. – М: Металлургия, 1979. – 272 с. 

9.Дубинский, Ф. С. Энергосиловые параметры процессов прокатки в станах 

сортового передела: учебное пособие / Ф. С. Дубинский [и др.] – Челябинск: изд- 

во ЮУрГУ, 2001. – 30 с. 

10.Расчеты рабочих клетей прокатных станов: методическое пособие по кур- 

су “Оборудование цехов ОМД” для студентов всех форм обучения специальности 

110600-Обработка металлов давлением/ В.А. Шилов, Ю.В. Игнатович; под ред. 

Н.П. Кубыщенко.- Екатеринбург: УГТУ, 2000. 65с. 

11.Вредные вещества в промышленности: справочник в 3-х томах / под ред. 

Н. В. Лазарева. – М.: Изд-во Химия, 1977. 

http://engineeringsystems.ru/procesi-proizvodstva-chernih-i-cvetnih-metaliv-i-ih-splavov/
http://engineeringsystems.ru/procesi-proizvodstva-chernih-i-cvetnih-metaliv-i-ih-splavov/


48 

 

12.Злобинский, Б. М. Охрана труда в металлургии/Б.М.Злобинский. – 

М.: Металлургия, 1975. – 536 с. 

13.Токовой, О.К. Экология для инженеров: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

«Металлургия» / О.К. Токовой. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2015. – 229 с. 

 


