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В данной выпускной квалификационной работе рассмотрены способы
калибровки равнобокой угловой стали. Разработан технологический процесс
прокатки равнобокой угловой стали. Рассчитана калибровка углового
профиля №4 с толщиной полки 5 мм и рассчитаны энергосиловые параметры
процесса прокатки. Также был произведен расчёт производительности.
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ВВЕДЕНИЕ
Около 80 % выплавляемой стали на металлургических заводов поступает
в прокатные цехи для изготовления сортовых изделий различных сечений
(круг, квадрат, швеллер, и других профилей). Во всем мире имеется
тенденция к увеличению количества сортовых профилей, а также к
повышению их точности и качества поверхности, чтобы не потребовалась их
дальнейшая обработка при производстве готовой продукции, за исключением
может быть, операции резки, шлифовки и термообработки.
Горячекатаный металлический уголок применяют практически во всех
отраслях, особенно широко его используют в строительной индустрии в
качестве жесткой арматуры для усиления бетона в монолитных конструкциях, в
большепролетных перекрытиях, для изготовления металлоконструкций и
крепления к ним кабелей, труб и различной аппаратуры.
Цель работы – усовершенствовать технологический процесс прокатки
равнобокой угловой стали №4 на мелкосортном стане 250 ПАО «ЧМК».

4

1 ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОКАТКИ РАВНОБОКОГО
УГОЛКА № 4 НА СТАНЕ ПАО ,,ЧМК’’
Основной

специализацией

ПАО

“Челябинский

Металлургический

Комбинат” является производство горячекатаной сортовой продукции и
проката в бунтах.
Для того чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке, необходимо
расширять сортамент продукции мелкосортного стана 250, повышать
качество продукции и увеличивать производительность. Уголок №4
равнобокий является одним из ходовых товаров на рынке. Мелкосортный
стан 250 является универсальным станом и прокатка того профиля
технически возможна на данном стане. К тому же, стан полностью не
загружен. Расширение сортамента компенсирует ежемесячные простои стана
и повысит годовую производительность стана. Расширение сортамента не
приведет к большим затратам, на установку нового оборудования.
2

АНАЛИЗ

СОВРЕМЕННЫХ

СПОСОБОВ

КАЛИБРОВКИ

РАВНОБОКИХ УГЛОВЫХ ПРОФИЛЕЙ
Калибровка является главным фактором, влияющим на качество
готовой прокатной продукции, а также и на экономические и технические
показатели работы сортового стана. Способы калибровки и прокатки угловых
профилей можно условно классифицировать по двум признакам: способу
деформации полок и по способу образования угла на стуке полок [2].
По способу деформации полок все разновидности калибровок угловой
стали можно привести к двум прямым принципиально отличающимся
способам: прямополочная (без изгиба полок) система в закрытых калибрах и
развернутая (с развернутыми полками). При этом к наиболее
распространенным системам развернутых калибровок угловой стали относят:
полосовую с постепенным сгибанием полок, развернутую в открытых
калибрах со свободным уширением, развернутую в закрытых калибра со
5

стесненным уширением полок, а также развернутую с диагональной задачей
заготовки в первый по ходу прокатки фасонный калибр [2].
В настоящее время выделяют 5 способов прокатки равнополочной
угловой стали, эти способы показаны на рисунке −1.
Одним из самых старых является способ прокатки в прямополочных
закрытых калибрах с постепенным уменьшением угла раскрытия прямых полок
от 145° в первом калибре до 90° в чистовом. Этот способ имеет существенные
недостатки. Основным недостатком этого способа является глубокий врез в
валки прямоугольных калибров, вследствие чего ослабляется их прочность, изза большой разница диаметров рабочих валков по ширине калибра из-за чего
увеличивается трение на контактной поверхности, вследствие чего повышается
износ валков и расход энергии на прокатку [1].

Рисунок 1– Способы прокатки угловой стали: а) в закрытых калибрах с
прямыми полками; б) в закрытых калибрах с развернутыми полками; в) в
открытых калибрах с развернутыми полками; г) методом сгибания полок; д)
диагональный способ
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Большая разница уклонов боковых стенок в смежных калибрах,
получающаяся при чередовании разъемов калибров, приводит к искажению
кромок по краям полок и ухудшению качества готового профиля, пониженная
прочность и повышенный износ валков ограничивают величину обжатия полок,
что приводит к увеличению числа проходов. Качество готового профиля при
прокатке, поэтому способу было неудовлетворительно и по другим причинам.
Основными дефектами были: не выполнение внешнего угла на стыке полок и
искажение кромок по краям полок. По этим причинам способ прокатки угловой
стали с прямыми полками в настоящее время не применяют [2].
Отмеченные недостатки были устранены при прокатке в системе закрытых
развернутых

калибров

за

счет

развертывания

полок

по

радиусу

до

горизонтального положения их крайних частей (рисунок 1, б). При этом высота
калибров и, следовательно, глубина их вреза в валки уменьшается, а
чередование раздела в смежных калибрах происходит при горизонтальном
положении крайних участков полок, благодаря чему уклон боковых стенок
калибров получается незначительным (3-10%), и искажения кромок углового
профиля

не

наблюдается.

Угол

раскрытия

полок

также

постепенно

уменьшается по ходу прокатки, а выпрямление полок происходит только в
чистовом калибре. Во всех калибрах, кроме чистового, полосу прокатывают со
стесненным уширением, что исключает влияние возможного изменения
условий

прокатки

на ширину углового

профиля. Благодаря

своим

преимуществам (возможность применения интенсивных обжатий при меньшем
числе

калибров,

улучшение

качества

профиля,

снижение

расхода

электроэнергии и валков), способ прокатки угловой стали в развернутых
калибрах со стесненным уширением получил наибольшее распространение на
прокатных станах России. К числу недостатков этого способа можно отнести
возможность образования заусенцев на боковых кромках профиля и
существенный износ боковых стенок калибров вследствие стесненного
уширения, а также необходимость иметь отдельные калибры для прокатки
7

уголка каждого номера, что при широком сортаменте угловой стали приводит к
увеличению парка валков [1].
Чтобы устранить эти недостатки, применяют способ прокатки в открытых
развернутых калибрах со свободным уширением (рисунок 1, в). При этом для
контроля ширины профиля полосу периодически обжимают по кромкам в
ребровых калибрах 3 и 5. Такие калибры целесообразно располагать в
вертикальных клетях, что не требует кантовки полосы. Размещение их в
горизонтальных клетях менее удобно, поскольку становится необходимой не
только кантовка, но и удержание раската на ребре при задаче в калибр. По этой
причине

прокатку

в

открытых

развернутых

калибрах

применяют

преимущественно на непрерывных и полунепрерывных станах, снабженных
вертикальными клетями. Применение открытых калибров делает калибровку
валков универсальной: в одних и тех же развернутых калибрах оказывается
возможным прокатывать угловую сталь различных номеров. При этом
сокращается число перевалок и уменьшается парк валков, что является весьма
важными преимуществами рассматриваемого способа прокатки. Благодаря
свободному уширению исключается возможность образования заусенцев и
закатов на боковых кромках угловой стали. Кроме того, отсутствие стеснения
уширения металла в калибре позволяет уменьшить давление прокатки и
увеличить интенсивность обжатия полок. При прокатке в открытых калибрах
возможно применение больших углов развертывания полок, так как отсутствие
буртов на валках снимает ограничения по условиям входа профиля в калибр, а
вертикальные ребровые калибры, наряду с контролем ширины полосы, могут
быть использованы для подгибания полок [1].
Наряду с указанными преимуществами, способ прокатки угловой стали в
открытых калибрах имеет следующие недостатки: затрудняется точная
установка приволковой арматуры и настройка стана вследствие отсутствия
буртов на валках; необходимо применять ребровые калибры, что приводит к
увеличению числа проходов; при прокатке в предчистовом ребровом калибре
возможна потеря устойчивости раската и изгиб тонких полок углового
8

профиля. Для устранения последнего недостатка иногда в предчистовом
проходе вместо ребрового применяют закрытый угловой калибр 5 (рисунок 1,
б) со стесненным уширением. Известны также случаи, когда при прокатке
уголков с тонкими полками предчистовой калибр делают прямополочным с
углом в вершине 900 (аналогичным чистовому калибру), что способствует
повышению равномерности деформации металла и улучшению качества
углового профиля [2]
При прокатке по методу сгибания (рисунок 1, г) полосу прокатывают на
гладкой бочке валков с получением необходимой толщины в предчистовом
калибре, а формирование углового профиля осуществляют гибкой в чистовом
калибре. Такой способ прокатки позволяет максимально использовать все
преимущества развернутой калибровки, получить минимально возможный
износ валков и расход электроэнергии на прокатку и т.п. Однако применение
этого способа весьма ограничено или даже невозможно из-за трудностей при
задаче сильно развернутого профиля в чистовой калибр. С целью преодоления
указанных трудностей, сгибание прямых полок, производят не в одном, а в
нескольких калибрах с применением на непрерывном стане вертикальных
калибров, как и в случае прокатки со свободным уширением (см. рисунок 1, в).
При этом не удается максимально использовать преимущества развернутой
калибровки [1]
Характерной особенностью диагонального способа прокатки угловой стали
(рисунок 1, д) является обжатие квадратной заготовки по диагонали в первом
профильном калибре. Полученный таким образом черновой профиль в
дальнейшем прокатывают в обычных развернутых закрытых калибрах.
Преимуществами этого способа является применение заготовки меньшего
поперечного сечения, быстрый разгон полосы в ширину, улучшение качества
кромок углового профиля за счет формирования их из углов заготовки, а также
сокращение дефектов из-за вкатанной окалины. К недостаткам диагонального
способа прокатки следует отнести необходимость удержания квадратной
заготовки на ребре при задаче в валки, более глубокий врез в валки первого
9

профильного калибра, повышение неравномерности деформации в первом
калибре, увеличение общего коэффициента деформации и возрастание доли
концевой обрези.
Описанные способы прокатки угловой стали следует применять с учетом
типа стана, для которого проектируется калибровка. Например, для линейных и
последовательных станов, имеющих в своем составе только горизонтальные
клети, целесообразно применять прокатку в развернутых закрытых калибрах.
Если же стан состоит из чередующихся горизонтальных и вертикальных
клетей, то предпочтительным является способ прокатки в открытых калибрах
[1].
3.

СПОСОБЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

НЕЙТРАЛЬНОЙ

ЛИНИИ

В

ОДНОССИМЕТРИЧНЫХ КАЛИБРАХ
Нейтральной линией калибра называют такую линию, которая, будучи
совмещенной со средней линией валков, обеспечивает прямолинейное
движение полосы при выходе ее из валков.
Нейтральная линия позволяет правильно расположить калибры на
бочке валков. Неправильное расположение калибров на валках может
привести к неравномерному износу поверхности валков, поломке валков
и шестерен, ухудшаются условия работы выводной валковой арматуры и
т.д [3].
В простых калибрах - (круглых, овальных, квадратных, ромбических и
т.п.), имеющих горизонтальную и вертикальную оси симметрии, нейтральная линия совпадает с их горизонтальной осью симметрии.
Известные методы определения нейтральной линии калибра:
1. Нейтральную линию в фасонных и закрытых калибрах находят так
же, как линию, делящую площадь всего сечения пополам, S 1 =S 2
(рисунок 2).
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Рисунок 2 – К определению нейтральной линии из условия S 1 = S 2
2. В тех фасонных калибрах, которые нельзя разбить на простейшие
прямоугольные элементы, А.П.Виноградовым предложен метод прове дения нейтральной линии через середину высоты калибра. Высота
калибра определяется как расстояние между двумя параллельными горизонтальными линиями через наиболее выдающиеся точки калибра
(Рисунок 3).

Рисунок 3 – К определению нейтральной линии по первому методу
А.П.Виноградова
3. Если работающие поверхности ручьев параллельны линии валков
и профиль можно разложить на несколько прямоугольников, то
применяют

следующий

метод

А.П.Виноградова

положения нейтральной линии.
11

для

определения

Профиль калибра разбивается на прямоугольники и для каждого из
них определяют нейтральную линию, проводимую через центр тяжести.
Нейтральная линия всего калибра находится от найденных нейтральных
линий элементов на расстояниях, обратно пропорциональных площадям
элементарных прямоугольников.
Так, для швеллера (рисунок 4), если обозначить:
S 1 -площадь стенки, a S 2 -площадь фланца полки, то
S1
2∙S2

=

Z2
Z1

(1)

где 𝑍1 - расстояние между нейтральной линией стенки и всего калибра;
𝑍2 - расстояние между нейтральной линией фланцев и всего
калибра.
Следует отметить, что в данном случае задача сводится к опреде лению
статических моментов.

Рисунок 4 – К определению нейтральной линии по второму методу
А.П.Виноградова
4. Одним из методов нахождения нейтральной линии калибра является
метод В.Тафеля, который заключается в следующем.
Нейтральная линия всего калибра проводится таким образом между
линиями проходящими через центр тяжести отдельных сечений, что расстояние между ними делится на части, обратно пропорциональные
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длинам горизонтальных участков этих сечений. Та к , профиль швеллера на
рисунке 4 можно разбить на три прямоугольн и к а , соответственно площадью
S 1 ,S 2 ,S 3 . Для крайних прямоугольников (фланцев) линия через центр тяжести
mm проходит посредине высоты, для среднего прямоугольника (стенки)
аналогично (линия hn). Нейтральная линия всего швеллерного калибра 00
определится из соотношений:
𝑍 = 𝑍1 + 𝑍2 ; 𝑍1 =

2𝑚
𝑛+2𝑚

;

𝑍2 =

𝑛

;

𝑍1

𝑛+2𝑚 𝑍1

=

2𝑚
𝑛

(2)

Здесь m- приведенная ширина фланца;
n - приведенное расстояние между фланцами по стенке.
Следует отметить еще два. способа определения положения нейтральной
линии для швеллерного и ему подобных калибров. В первом за нейтральную
линию калибра принимают нейтральную линию фланца (рисунок 4), если
высота полок велика. Во втором за нейтральную линию калибра принимают
линию nn (рисунок 5),если фланцы невысоки.

Рисунок 5 – К определению нейтральной линии В. Тафеля
5. В основу метода Д.И.Старченко , являющемуся по своему
существу производным от метода Т.Даля, положен принцип соблюдения
равенстве средних окружных скоростей по ручьям верхнего и нижнего валков,
образующих калибр.
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По методу Д.И.Старченко относительно калибра описывается прямо
угольник, стороны которого проходят по наиболее удаленным точкам
профиля. Затем определяются приведенные высоты калибра, а также
верхней и нижней частей прямоугольника, расположенных над и под
калибром (рисунок 6) [3].

Рисунок 6 - К определению нейтральной линии Д.И. Старченко
Таким образом, площадь калибра, приведенная к прямоугольнику,
располагается между двумя другими приведенными прямоугольниками:
верхним - площадью S 1 , и нижним – площадью S 2 .
Если наивысшую точку верхнего ручья и низшую точку нижнего ручья
принять за верхнюю и нижнюю базу, то можно записать:
𝑍1 + 𝑍2 = ℎ1𝑐 + ℎ2𝑐 + ℎ𝑘𝑐 ;

(3)

𝑅1н = 𝑅1мин + 𝑍1 ;

(4)

𝑅2н = 𝑅2мин + 𝑍2 .

(5)

Начальные радиусы валков выражаются через средние радиусы; верхнему
и нижнему ручью и через среднюю высоту калибра как:
𝑅1н = 𝑅1𝑐 +
𝑅2н = 𝑅2𝑐 +
14

ℎ𝑘𝑐
2
ℎ𝑘𝑐
2

;
;

где:
𝑅1н = 𝑅1мин + ℎ1𝑐 ;
𝑅2н = 𝑅2мин + ℎ2𝑐 ;
Тогда
𝑅1н = 𝑅1мин +

ℎ𝑘𝑐

𝑅2н = 𝑅2мин +

2

+ ℎ1𝑐 ;

ℎ𝑘𝑐
2

+ ℎ2𝑐 .

(6)
(7)

Из равенств (4) и (7) получим ординаты нейтральной линии калибра от
верхней базы
1

𝑍1 = ℎ1𝑐 + ℎ𝑘𝑐 ;
2

И от верхней базы:
1

𝑍2 = ℎ2𝑐 + ℎ𝑘𝑐
2

Рассмотренные методы определения положения нейтральной линии в
калибрах показывают, что нейтральная линия - должна обеспечивать
прямолинейный выход полосы из валков и равномерное распределение
момента при прокатке.
4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОКАТКИ
РАВНОБОКОЙ УГЛОВОЙ СТАЛИ №4 В УСЛОВИЯХ СТАНА 250
Характеристика стана:
Непрерывный мелкосортный стан 250 Челябинского металлургического комбината предназначен по проекту для прокатки стали сечения:
круглого диаметром 10…30 мм по ГОСТ 2590-88; квадратного со стороной
10…30 мм и стали для армирования железобетонных конструкций
(периодическая) № 10…28 по ГОСТ 5781-82; стали шестигранной размером
12…27 мм; стали угловой равнобокой 20 х 20…40 х 40 мм, неравнобокой 25
х 16…45 x 28 мм; стали полосовой толщиной 4…20 мм и шириной 12…70
мм. Проектная мощность стана составляет 650 тыс. т/год. Длина готового
проката 6…12 м. Прокат из стали по ГОСТ 380-88 и ГОСТ 1050-88 может
поставляться высокой, повышенной, обычной точности и с суженными
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допусками. Сталь диаметром сечения 12…23 мм поставляется в бунтах
и прутках [7].
Профили прокатывают из сталей обыкновенного качества (ГОСТ 38088, ГОСТ 19281-89; стали 09Г2,14Г2; ГОСТ 5781-82: стали 18Г2С, 35ГС,
25Г2С, 20ХГ2Ц); качественных и высококачественных (ГОСТ 1050-88: стали
10-60; ТУ 14-1-1525-76: сталь 43; ГОСТ 4543-71: стали 15Х-50Х, 15ХА,
38ХА, 15Г-45Г2, 10Г2, 30Г2-50Г2; ТУ 14-1-1689-76: сталь 25ХГНМА; ТУ 141-1866-76: стали 38ХГНМ, 35ХГН2, ТУ 14-1-2078-77: стали 12ХН, 15ХГНМ;
ТУ 14-1-2995-80: стали ЗОХА, 40Х; ГОСТ 10702-88: стали 25, 40; ТУ 14-1878-74: сталь АС14;ТУ 14-1-916-74:сталь 60С2Г). Прокат из стали по ГОСТ
380-88 может поставляться высокой, повышенной, обычной точности и
суженными допусками.
Производительность стана от 60 т/ч (угловая сталь 20x20x3 мм) до 167
т/ч (арматурный профиль №25). Схема расположения основного
технологического оборудования стана приведена на рисунке 7

Рисунок 7-Схема расположения основного технологического
оборудования мелкосортного стана 250: 1- нагревательная печь; 2- гидросбив
окалины; 3- клети горизонтальные черновой группы; 4- ножницы для отрезки
16

концов; 5-клети горизонтальные промежуточной группы; 6- ножницы
аварийные усилием резания; 7-клети вертикальные; 8- клети горизонтальные;
9- ножницы летучие; 10-участок термической обработки; 11- холодильник
реечный; 12-машина роликоправильная; 13 -ножницы холодной резки; 14Моталки; 15- транспортер; 16- машина бунтовязальная; 17- нашиватель
бунтов ; 18-транспортер крюковый; 19-машина бунтосъемная; 20- машина
роликоправильная ; 21-ножницы холодной резки.
Стан состоит из 25 рабочих двухвалковых клетей и включает четыре
группы: черновая группы состоит из девяти клетей, промежуточная из
четырех клетей, две чистовых группы каждая состоит из шести клетей с
чередованием вертикальных и горизонтальных клетей. Станины клетей
закрытого типа. Материал рабочих валков – чугун: в черновой группе клетейисполнения СШХН, в остальных клетях- исполнения СПХН. Также
установлена вводная и выводная арматура. Подшипники валков – качения
роликовые конические 4-х рядные. Профили могут прокатывать в 12-19
клетях в зависимости от размера профиля. Угловые профили прокатывают в
фасонных калибрах, также в зависимости от размера, а угловые профили
равных размеров прокатывают одновременно по двум ниткам.
4.1 Требования к заготовке
Для осуществления процесса прокатки равнобокого углового профиля,
принимают квадратную заготовку сечением 100 х100 мм, и длиной 12 м,
полученную с МНЛЗ непрерывно литую заготовку – СТП 134-81-2006,
которая по форме и допускаемым отклонениям должна соответствовать
требованиям приведенные в таблице 1.
Таблица 1- Требования квадратной заготовке со стороной 100 мм.

Тип
заготовки

Предельные
отклонения
стороны,
мм

Разность
сторон,
мм
(не более)

Разность
диагоналей,
мм
(не более)

Кривизна Косина
заготовок, реза, мм
мм
( не более)
(не более)

Непрерывно
± 2.0
2,0
6.0
0,5 %
8
литая
длины
Отклонение от длины квадратной заготовки не должно превышать ±2.0
мм, разность диагоналей не более 6 мм. Разность сторон не более 2 мм.
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Кривизна заготовки допускается 0,5 % длины. Масса заготовки от 440 до
790 кг.
Не допускаются заготовки, если на них обнаружены явные дефекты
такие как: рванины, поперечные трещины, плены, загрязнения, скручивания
заготовки вдоль продольной оси, т.е отклонения формы характеризующееся
поворотом поперечного сечения относительно продольной оси заготовки, а
также дефекты механического происхождения. Все заготовки должны быть
ровно обрезаны, иметь качественную поверхность и их способы зачистки
должны соответственным выше перечисленным требованиям [5].
4.2 Нагрев и прокатка заготовок
Предварительно очищенные заготовки перед прокаткой поступают по
подводящем рольгангам, с которых с помощью клинген-шлепперов
загружаются в методическою двухзонную печь с шагающим подом стан 2501 (рисунок 7), там происходит нагрев металла до температуры 1100° C. Печи
двухзонные с самостоятельным регулированием теплового режима в каждой
зоне, с торцевой посадкой и с боковой выдачей заготовок. Нагрев металла
осуществляется при включенной автоматике, при необходимости - на ручном
режиме. В зависимости от темпа выдачи заготовок из печи,
продолжительность нагрева должна составлять от 50 минут до 1 часа 20
минут. При нагреве заготовок стали марок контролируемых на
обезуглероженный слой в готовом сорте, необходимо придерживаться
продолжительности нагрева. Максимальная производительность печи 90 т/ч.
По режиму нагрева стали делят на три группы:
1. Ст0…Ст6, 08кп…20кп,10…50,25Г2С,35ГС
2. 43,20X…50X,38 XA, 40XH,65Г, 60С2Г, 25ХГНМА, АС14
3. 12ХН,38ХГНМ, АЦ20ХГНМ
Температурный режим нагрева заготовок в томильной зоне состоит из
трех групп: для первой температура составляет 1210-1310°С, для второй
1190…1280° С, для третий группы -1160…1240°С.
После нагрева заготовка по рольгангу через трайб-аппарат подаётся к
гидросбиву окалины стана 250-2 (рисунок 7) , который установлен за печами
нагрева перед черновой группы клетей. Скорость движения заготовки
0,15…0,6 м/с. После удаление окалины заготовка поступает в черновую
группу клетей стана 250-3 (рисунок-5) где осуществляется прокатка.
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Гидросбив окалины предназначен для удаления печной и воздушной
окалины с поверхности заготовок для того чтобы окалина при последующих
обжатиях не вкатывалась в поверхность заготовок, тем самым достигается
улучшение качество выпускаемой продукции и увеличение производительности стана.
Черновая группа клетей стана состоит из девяти клетей дуа с
горизонтально расположенными валками. Материал рабочих валков – чугун
исполнения СШХН (графит имеет шаровидную форму). Расстояние между
клетями в черновой группе составляет 3 метра. После черновой группы
клетей установлены двухбарабанные летучие ножницы с усилием резания
180кН для удаления концов раската и порезки на куски в аварийном случае.
Прокатку в чистовых клетях ведут в две нитки, причём из – за широкого
марочного сортамента стали, разного износа калибра по ниткам для
качественного получения профиля допускается сочетание по ниткам
следующих профилеразмеров и профилей: диаметром 12 и 13 мм, с
арматурным № 12; диаметром 14 и 15 мм, квадратного со стороной 12 мм с
арматурным № 14 и т.д.
Расстояние между клетями в промежуточной группе 3м, в чистовых
группах (две группы по шести клетей) – 4м. Расстояние между черновой и
промежуточной группами 13 м, между промежуточной и чистовой левой 17
м, а чистовой правой 40 м. Между группами клетей стана допускается
петлеобразование или слабое натяжение. Ответственные заказы и профили
повышенной точности прокатываются в одну нитку, или же одновременную
по другой нитке прокатывают стали обыкновенного качества. Между
клетями чистовой группы налажено автоматическое петлерегулирование.
Материал валков в данных группа клетей – чугун исполнения СПХН (с
пластическим графитом).
Угловые профили равных размеров в чистовых группах прокатывают
одновременно по двум ниткам. Температура раската после девятой клети
должна быть не менее 1030°С для стали диаметром 12…14 мм и 1070°С при
23…25 мм. Чем ближе по химическому составу прокатываемые стали по
левой и правой ниткам стана, тем меньше разность температур. При прокатке
одной марки по обеим ниткам температура раската не должна различаться
более чем на 30…40°С.
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4.3 Резка и охлаждение проката
За чистовыми группами на каждой нитке на расстояние 8,5 м от чистовой
клети 19Г установлены вращающиеся двухбарабанные ножницы усилием
резания 75 кН, раствором ножей 40 мм для резки проката на длину
холодильника или на длины рулонов. Ножи профилированы для угловой
стали.
Поставленный в прутках прокат порезки поступает на двухсторонний
холодильник реечного типа длиной 125 м, общей шириной 22 м,
максимальная нагрузка на холодильник 323,3 т.
Охлажденный прокат по рольгангам подают по двум ниткам. На левой
нитке установлены передвижная роликоправильная машина для правки
угловой стали и двое ножниц холодной резки: первые для порезки на пакеты
проката длиной до 24 , вторые товарные длиной 6-12 м, между ними
поперечный транспортёр. На правой нитке установлены одни ножницы.
Порезанный прокат сталкивают в карманы. Затем порезанный прокат
сортируют, увязывают и отправляют на склад готовой продукции.
4.4 Разработка предложений по совершенствованию технологического
процесса на стане 250
В процессе прокатки в черновой группе клетей стана третья по ходу
прокатки клеть имеет по сравнению с другими клетями данной группы
меньшую мощность привода 240 кВт, тогда когда первые две клети имеют
мощность 500 кВт, а остальные 680 кВт. Эта клеть осталась после
реконструкции стана от старой его конструкции и была предназначена для
обеспечения захвата полосы с небольшими обжатиями. После
реконструкции стана перед клетью добавились две клети. В данной работе
при расчёте режимов и параметров прокатки угловой стали №4, мы
произведем замену на третий клети на более мощную, то есть увеличить
мощность привода двигателя с 240 кВт на 680 кВт. Замена привода
позволит расширить возможность стана, сможем осуществлять прокатку
более сложных марок сталей, также это даст более равномерное
распределение вытяжек по клетям и, как следствие возможное уменьшение
расхода валков на стане, сможем применить более универсальную
калибровку с чередующими равноосными и неравноостными сечениями
калибров.
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Установленный гидросбив окалины перед чистовой группой клетей
позволит получать более качественную продукцию, а двухбарабанные
летучие ножницы осуществят рез полосы на требуемую длину.

5. РАСЧЕТ КАЛИБРОВКИ УГЛОВОГО ПРОФИЛЯ № 4 С

ТОЛЩИНОЙ ПОЛКИ 5 ММ
Размеры уголка № 4 с толщиной полки 5 мм, определяются по ГОСТ
8509–93, стандартные значения составляют: b=40,0; d=5,0; R=5,0; r=1,7
(рисунок-8). Предельные отклонения по длине и ширине полки ±1,0 мм, по
толщине полки: +0,3 мм, - 0,4 мм. Площадь поперечного сечения профиля
𝑆𝑛 =380, мм2. Уголок получим из стали Ст5. Начальная температура прокатки
tн=1210 °С зададим по технологической инструкции стана [5].

Рисунок 8- Размеры угловой равнополочной стали
Для получения равнополочного углового профиля (№ 4 с толщиной
полки 5 мм), разработаем схему процесс прокатки. Утвердим, что процесс
прокатки

будет происходить в двух группах клетей стана: черновой и

чистовой в двух нитках (промежуточную группу клетей пропускаем из-за
ненадобности).
Подкат для получения углового профиля получаем из черновой
группы клетей по существующей калибровке по системе: прямоугольные
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калибры овал-овал-круг с кантовкой на 90° после каждого прохода. Эта
система калибровки является универсальной, она обеспечивает получение
различных

круглых профилей и гарантируют меньшую вероятность

появления поверхностных дефектов.
Схема существующей калибровки с 1-9 клетей на мелкосортном стане
показана на рисунке 9.

Рисунок 9- Схема калибровки черновой группы клетей
Представленную на рисунке 9 схему калибровки применяют на многих
прокатных станах в нашей стране, в том числе она успешно зарекомендовала
себя на мелкосортном стане 250 ПАО ‘‘ЧМК’’ (г. Челябинск)
Эффективность

предложенной

калибровки

валков

и

скоростных

режимов прокатки подтвердилась в процессе промышленной эксплуатации
на Челябинском металлургическом комбинате. В результате чего был
получен положительный экономический результат, за счет уменьшения
затрат на электроэнергии на прокатку и сокращения числа используемых
валков, в том числе исключение работы промежуточной группе клетей,
данная схема прокатки позволит увеличить производительность стана при
прокатке угловой стали.
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Примем, что формирование равнополочной угловой стали будет
происходить в последних проходах чистовой группы клетей стана, это
позволит нам получить наилучшую геометрию, и более лучшее качество
поверхности готового профиля.
Чистовая группа клетей мелкосортного стана 250 состоит из шести
чередующих клетей, из которых три вертикальных, и три горизонтальных
клетей.
В качестве заготовки примем круглый подкат, диаметром 37 мм.
Определим суммарную вытяжку по формуле [8]:
 

S0
,
SN

(8)

где S 0 – площадь сечения круглой заготовки;

S N – площадь сечения готового проката (углового профиля).
Вычислим площади поперечного сечения круглого подката ∅37 мм, и
площадь поперечного сечения готового углового с помощью графического
пакета KOMPAS.
S 0  1075 мм 2 ;
S n  310 мм 2 ;

Вычислим суммарную вытяжку:
 

S n 1075

 2,8.
S0
310

(9)

Где, S n — площадь поперечного сечения полосы после последнего прохода;
S0

— площадь поперечного сечения заготовки.
 

1075
 2,8.
310

Вычислим приближенно число необходимых проходов по формуле 10.
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ln 
;
ln Ср

n

(10)

где,  — суммарная вытяжка, Ср — средняя вытяжка системы калибров
n

ln( 2,8)
 5,5
ln(1,21)

Примем число угловых калибров равным 5. Выберем схему прокатки,
приведенную на рисунке 3.
Для прокатки угловой стали, требуется получить круглый подкат в
черновой группе

клетей, который получают из заготовки квадратного

сечения 100 х 100 мм, по существующей калибровке (рисунок 9) Так как
угловой профиль будет формироваться в чистовой группе клетей,
распределим проходы по клетям.
Полученный круглый подкат в черновой группе клетей задается в 13
горизонтальную клеть в закрытый угловой калибр. Следующие два угловых
калибра, которые формируется в 14 вертикальной клети, и в 15
горизонтальной клети. Полученную полосу прокатываем в ребровом калибре
в 16 вертикальной клети. В последней горизонтальной 17 клети формируется
искомый угловой профиль (рисунок-10).
Приведенная схема прокатки является перспективной, так как
исключает возможность образования заусенцев и закатов на боковых
кромках угловой стали, и увеличивает интенсивность обжатия полок в
последних проходах. Прокатку по данной схеме осуществим по двум ниткам
в чистовых группах клетей мелкосортного стана 250.
Ребровой калибр в предпоследнем проходе в 16 клети мы выбрали в
связи с незначительной шириной и малой толщиной прокатываемой полосы,
которая прилегает к поверхности валка. Ребровой калибр позволяет
контролировать ширину полосы, задаваемую в чистовой калибр, тем самым
осуществляет

формирования

точных
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размеров

готового

профиля,

обеспечивает благоприятную картину деформированного состояния в объеме
металла, а также
металла.

предотвращает различные дефекты, такие как задиры

Облегчает

настройку

стана

и

делает

калибровку

более

универсальной. Следующий калибр (последний) чистовой, предает профилю
окончательную форму сечения, за счёт гибки полок раската до 45°, за один
проход.

Рисунок 10 - Схема прокатки в чистовой группе клетей на стане 250 м/c
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Назначенная схема прокатки повышает устойчивость профиля при
прокатке, исключает его смещение относительно оси калибра, предотвращает
скручивание на выходе из калибра и гарантирует точность геометрии
профиля.
По выбранной схеме прокатки из пяти проходов в чистовой группе клетей,
для получения угловой равнобокой стали, рассчитаем калибры по методики
В.К. Смирнова и В.А. Шилова [1].
Расчёт калибровки валков в чистовой группе клетей стана
Расчет поперочных сечений раскатов и калибров рассчитаем, идя от
чистового калибра против направления прокатки.
Зная размеры углового профиля из ГОСТ, расчитаем размеры
чистового профиля. Оринтеровочную температуру конца прокатки примем
𝑡 ≈ 950℃ из технологической инструкции [5].
Определим горячие размеры чистового профиля:
С=[Сx- (0,6…0,8) ∆ С] (1+0,12·10 – 4 t),
Где Сx- холодный размер профиля; ∆ C – абсолютное значение
минусового допуска на размер профиля по ГОСТ; t- температура металла в
последней проходе.
b1 = (40–0,7·1)·(1+0,12·10-4·950) = 39,9 мм;
d1= ( 5– 0,7·0,4)·(1+0,12·10-4·1200) = 4,8
Длина средней линии полки:
D1=b1 - 0,5·d1=39,9-0,5·4,9=37,5 мм.
Высота чистового профиля для равнополочных уголков:
h1= D1 ·cos·45°= 26,9 мм
Приведенный диаметр валков в чистовой клети
A1=

𝐷в−𝐻1
𝐻1

=

340−35
35
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=8,7 мм

Где Dв – диаметр валка, мм, H1-высота калибра чистового профиля.
По уравнению 11 определим общий коэффициент обжатия в угловых
калибрах при N=4, n=5ку и A1=8,7:

1
 0,1384  N 0, 226  A10, 478  nky0,788 ;
n

(11)

1
 0,1384  40,226  8,70,478  50,788  2,125
n
По уравнению 12 рассчитаем коэффициенты обжатия в каждом угловом
калибре:
1
ƞ1

0,145 −0,294
= 0,7546 ∙ 𝑁 0,068 𝐴10,188 𝑁ку
𝑛ку

(12)

1
= 0,7546 ∙ 50,068 ∙ 8,70,188 ∙ 10,145 ∙ 5−0,294 = 0,788;
ƞ1
1
= 0,7546 ∙ 50,068 ∙ 8,70,188 ∙ 20,145 ∙ 5−0,294 = 0,871;
ƞ2
1
= 0,7546 ∙ 50,068 ∙ 8,70,188 ∙ 30,145 ∙ 5−0,294 = 0,924;
ƞ3
1
= 0,7546 ∙ 50,068 ∙ 8,70,188 ∙ 10,145 ∙ 5−0,294 = 0,963;
ƞ4
1
= 0,7546 ∙ 50,068 ∙ 8,70,188 ∙ 10,145 ∙ 5−0,294 = 0,995;
ƞ5
5

∏
𝑖=1

1
= 0,788 · 0,871 · 0,924 · 0,963 · 0,995 = 0,608
ƞ𝑖

Так как ∏5𝑖=1

1
ƞ𝑖

= 0,608 является меньше

найдём невязку (погрешность) 𝛿 =

2,151
0,608

1
ƞ𝜀

= 2,151 , соответственно

=3,493 распределив равномерно на

все угловые калибры, увеличив коэффициенты обжатия в них на величину
5
равную √𝛿 = 5√3,493=1,284.
В результате получим:
27

1
= 0,788 · 1,284 = 1,012;
ƞ1
1
= 0,871 · 1,284 = 1,119;
ƞ2
1
= 0,924 · 1,284 = 1,187;
ƞ3
1
= 0,963 · 1,284 = 1,237;
ƞ4
1
= 0,995 · 1,284 = 1,278
ƞ5
Полученные коэффициенты обжатия выполняют условие прокатки, так
как ограничение по условиям устойчивости процесса выполняются по всех
калибрах

1
ƞ𝑖

>

1
ƞ𝑚𝑖𝑛

= 1,1÷ 1,20.

По уравнениям регрессии для угловой равнополочной стали при N=5;
A1=8,7 рассчитаем параметры Ĥ, p, tgφ в развернутых калибрах 2,3, 4
Для калибра 2 получим:
– Относительная высота развертывания
Ĥ2= 0,945N 0,102· A1 -0,178· N ky-0,4 = 0,945·50,102·8,7-0,178·2-0,400 = 0,574;
– Приведенный радиус развертывания полки
−0,4
P2= 1,2146N 0,291·𝐴 10,439 ·𝑁𝑘𝑦
= 1,2146·50,291·8,70,439·2-1,096 = 2,348;

– Тангенс угла развертывания профиля
𝑡𝑔2 = 1,4302 Ĥ0,804 = 1,4302·0,5390,804 = 0,915.
По данным уравнениям аналогично рассчитываем для последующих
калибров.
Для 2 калибра Ĥ2=0,574; p2=2,348; tg 𝜑2=0,992 для 3 калибра Ĥ4=0,417;
p4=2,171; tg 𝜑5=0,708. Углы развертывания полки профиля, соответствующие
расчётным значениям tg𝜑i, будут равны 𝜑2 = 41°,𝜑3 = 37,2°, 𝜑4 = 35,5°.
Округлим полученные значения углов развертывания полки профиля до
следующих величин: 𝜑2 = 40°,𝜑3 = 35°, 𝜑4 = 30°. Для чистового калибра
угол развертывания полки равен 𝜑1 = 45°, Ĥ1=1,0.
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Определение относительного уширение металла.
Уширение найдём по формуле:
1 1,056

1,693
ест.1 = 2,07 · 10 − 2𝑁 − 0,865 · 𝑁ку
∙ 𝐴10,220 (𝑡𝑔𝜑1)0,0898 ∙ ( )
ƞ
1

ест.1 = 2,07 ·10

-2

·5

-0,865

·1

1,693

·370

0.220

·1

0,0898

·1,225

1,056

·5

-0,643

−0,643
𝑛ку
;

= 0,0057

Поскольку чистовой калибр является открытым, определим относительное
свободное уширение найдём из уравнения, приняв коэффициент стеснения
уширения 𝛾ст = 0,5.
ест.1 =

ест.1
;
𝛾ст

Получим:

ест.1 =

0,0057
0,5

=0,012

Аналогично рассчитаем при соответствующих значениях 𝑁ку , tgφ и

1
ƞ

свободное относительное уширение в калибрах 2,3, 4, и стестенное уширение
в калибре 5, полученные данные занесем в таблицу 6.
Калибр 2
Определив размеры предыдущего чистового углового калибра по
ГОСТ 8509-93, по формулам рассчитаем искомый ребровой калибр, в
предпоследнем проходе. Рассчитаем толщину и длину средней линии полки.
1

d2= d1·( )= 4,9∙ 1,235 =6,2 мм;
ƞ1

b2=

𝑏1
1+𝑒св.2

37,9

= 1+0,016=37,4 мм.

Зная параметры развертывания данного калибра, приведенный радиус
развертывания полки и тангенс угла развертывания полки , найдём высоту
полки по формулам:
H’=Ĥ2·H1=0,514·26,8=13,8 мм;
R’=p3h2=3,7·6,2=23,6 мм;
φ’=arctg·φ2=arctg·0,839=40°( 0,698).
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Основание треугольника развертывания полок
С’=

𝐻

=

𝑡𝑔40°

13,8

𝑡𝑔40°

= 16,5 мм

Горизонтальную проекцию средней линии полки найдём по формуле 13:
𝜑

𝐵𝜑′ = l' - С' (√1 + 𝑡𝑔2 𝜑 -1) + R' [2𝑡𝑔 ( ) − 𝜑]
2
𝐵𝜑′ = 37,4– 16,5 ∙ (√1 + 0,8392 − 1) + 23,6 [2𝑡𝑔 (

(13)

40°
) − 0,698] = 31,2
2

′
Bφ
= 31,2 мм.

Вычислим ширина профиля по формуле:
B=2·𝐵𝜑′
B= 2·31,2 =62, 4 мм
Радиус примем конструктивно r=1,7 мм на конце полки открытого профиля.
∆h=h’–h1=6,2-3,7=2,5 мм
Тогда скругления нижней грани полки 𝑟1′ = ∆ℎ=2,3 мм. Примем 𝑟1′ = 2,5 мм.
По рассчитанным размерам, сконструируем ребровой калибр, который
будет располагаться в 16 вертикальной клети. При этом межвалковый зазор
назначим 6 мм. Ширина дна калибра равна высоте прокатываемого раската
(6,5 мм), а уклон нижней грани калибра принят 10% (0,1). Радиусы
скругления у буртов калибра назначим конструктивно 𝑟 = 𝟧 мм.
Рассчитанный ребровой калибр показан на рисунке 11

Рисунок 11- Ребровой калибр
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Расчет для остальных калибров выполнен аналогичным методом, с
помощью программного пакета Microsoft EXCEL, результаты представлены в
таблице 6.
Таблица 2- Результат расчёта калибровки по проходам

Номер
клети
7-В
13-Г

Калибр
𝑁к 𝑁ку 𝑁к
5

5

-

14-В

4

4

-

15-Г

3

3

-

16-В

2

-

1

17-Г

1

1

-

1
ƞ

Ĥ

р

𝜑°
d,
1
𝑒 ( ) мм
𝑡𝑔𝜑
ƞр

b,
мм

H’,
мм

𝐵𝜑 ,
мм

Круглый подкат ∅ 37 мм
1,56 0,417 2,1 30
0,248 13,3 29,9 11,2 27,2
0,577
1,51 0,455 2,6 35
0,700
1,449 0,511 3,7 40
0,839
1,366 0,511 3,7 40
0,839

1,235 1,000

-

45
1000

0,170

8,9 35,3 12,2 31,9

0,104

6,2 39,1 13,7 34,8

0,052

6,2 35,5 13,8 31,2

0,016

4,9 37,4 26,9 26,9

По полученным результатам сконструируем калибры, они показаны на
чертеже в графической части.
5.1 Определение положения нейтральной линии калибра
Определим положение нейтральной линии калибров по методу центра
тяжести.
При определении положения нейтральной линии калибра центр
тяжести профиля определяют по средней линии. Для этого длину средней
линии разбивают на три участка.
𝜑

𝐿1 = 𝐸𝐹 = 𝐵𝜑 − 𝑅𝑡𝑔 2 − 𝑐 ;
𝐿2 = 𝐴𝐸 = 𝑅𝜑 ;
𝐿3 = ОА = 𝑙 − 𝐿1 − 𝐿2 .
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Для каждого участка определяют центры тяжести 𝑍1 , 𝑍2 ,𝑍3 находят по
формулам:
𝑍1 = 0;
𝑍2 = 𝑅 (1 −
𝑍3 = Н −

𝑠𝑖𝑛𝜑
𝜑

);

𝐿3 𝑠𝑖𝑛𝜑
2

.

Ординату общего центра тяжести профиля рассчитаем по формуле:
Z=

L1 Z1 +L2 Z2 +L3 Z3
l

=

L2 Z2 +L3 Z3
l

;

Определение положения нейтральной линии калибра.
По приведённым формулам рассчитаем длину характерных участков
средней линии углового калибра.
𝐿1 = 0
𝐿2 = 0
𝐿3 = 𝑙1 − 𝐿1 − 𝐿2 = 26,8 −

39,8 ∙ 𝑠𝑖𝑛45°
= 13.4 мм
2

Положение центра тяжести всего калибра относительно его средней
линии определим по формуле.
Z=

𝐿2 𝑍2 +𝐿3 𝑍3
𝑙1

=

0+37,8∙13,4
37,9

= 13,4 мм

Положение нейтральной линии для остальных калибров рассчитываем
аналогичным методом и обозначим на чертеже штриховой линией.
6. РАСПОЛОЖЕНИЕ РАВНОБОКОГО УГЛОВОГО ПРОФИЛЯ НА
ВАЛКАХ
Правильно расположенные калибры на валках должен обеспечивать
прямолинейный выход полосы из валков, уменьшить неравномерность
износа валков по контуру калибра.
Изгиб переднего и заднего концов полосы может происходить в
вертикальной и горизонтальной плоскостях. Изгиб заднего конца
сопровождается поворотом заднего конца полосы.
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«Скручивание» характеризуется главным поворотом исходящего из
валков поперечного сечения вокруг продольной оси.
«Поворот полосы» - плавный поворот заднего конца полосы вокруг оси
проката.
Оптимальное положение калибра относительно валков определяется:
1.Соответствием формы задаваемых заготовки и калибра.
2.Расположение заготовки.
3.Влияние многих параметров процесса прокатки, в том числе
фактическим заполнением калибра металлом.
Назовем «нейтральным» положением калибра, такое положение, при
котором передний конец полосы выходит из валков без изгиба и без поворота
относительно продольной оси.
При неполном заполнении калибра вместо контура калибра следует
рассматривать контур поперечного сечения самой полосы в плоскости ее
выхода из валков.
В простых калибрах имеющих две оси симметрии, горизонтальная ось
симметрии совмещается со средней линией валков.
В других случаях научно-обоснованное расположение калибра
представляет собой сложную задачу, так как в общем случае нужно знать Z1
и β.
Задача упрощается для калибров, имеющих одну ось симметрии, тогда
калибр должен так расположиться на валках, чтобы достигалась
симметричность относительно вертикальной оси. Затем находится
нейтральная линия, которая совмещается со средней линией валков.
Сейчас имеется ряд методов, которые позволяют определить нейтральную
линию для калибров имеющих одну ось симметрии.
Все эти методы можно объединить в три группы:
1) Положение нейтральной линии калибра определяется центром тяжести
сечения калибра или прямоугольника относительно калибра.
2) Нейтральная линия калибра находится из условия равновесия средних
окружных скоростей по ручьям верхнего и нижнего валков.
3) Положение нейтральной линии калибра находится из условия
равенства моментов на валках.
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Экспериментально установлено, что при равенстве моментов на валках
полоса изгибается и наоборот. Изменением уровня задачи полосы в валки
можно добиться или прямолинейного выхода полосы, или равномерного
распределения момента прокатки между валками. Выводная арматура
способствует выравниванию моментов на валках.
Профили в которых отсутствует симметричность, располагается
относительно вертикальной оси, чтобы при прокатке не было осевых усилий.
Осевые усилия искажают профиль и ведут к быстрому износу подшипников.
Для предохранения подшипников от чрезмерного износа по галтели и
изменения осевого смещения обычно принимают на валках специальные
«замки», которые воспринимают осевые усилия. Однако применение таких
«замков» приводит к изменению расходов валков и энергии вследствие
трения.

Рисунок 12 – Расположение на валках равнобокого калибра
Для прокатки равнобокой угловой стали возможен один способ
расположения калибров на валках, он показанный на рисунке 12.
Биссектриса угла должна быть расположена перпендикулярно оси валков, то
есть вершина остается равной 90°, это обеспечит обжатие металла по всему
периметру калибра и точное формирование элементов профиля, особенно
полок [4].
Такие калибры можно использовать для прокатки угловой стали с
полками разной толщины, и такое расположение применимо для прокатки на
данном стане.
В качестве чистовых калибров могут быть использованы как закрытые, т.е
со стеснённым уширением, а также и открытые калибры, со свободным
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уширением. Преимущества открытых чистовых калибров состоит в том, что
в них исключается вероятность образования заусенцев, вызванного
перевыполнением калибра. Также появляется возможность в одном и том же
калибре прокатывать угловые профили несколько смежных размеров.
Величина уширения в чистовом калибре обычно невелика, и его колебания
не выходят размеры чистового профиля за допустимые пределы, а
закругления внутренних углов полок по радиусу формируются в
предчистовом калибре.
При таком расположении калибра вертикальные проекции полок
неодинаковы. В результате возникают осевые силы, которые вызывают
осевое смещение валков, что приводит к разнотолщинности полок. Кроме
того, для такого расположения характерна большая глубина вреза в валки,
повышенное трение и увеличенный расход энергии. Однако такие калибры
можно использовать для прокатки угловой стали с полками разной толщины
[6].

7. РАЗРАБОТКА ШАБЛОНОВ И КОНТРШАБЛОНОВ ДЛЯ
ПРОКАТКИ РАССЧИТАННОГО ПРОФИЛЯ
Расчёт калибровки заканчивается вычерчиванием калибров по
проходам. Последней стадией калибровки является расточка прокатных
валков. Расточка прокатных валков осуществляется строго по шаблонам.
Шаблон представляет собой точную копию профиля поверхности валка или
часть его, по которому воспроизводят требуемый контур поверхности на
валке. Шаблон делается в паре с контршаблоном, который является
контрольной мерой при изготовлении шаблона, а также при проверке
степени изнашивания шаблона в работе, и служит для заточки режущего
инструмента при процессе изготовлении шаблона [6].
Различают шаблоны по форме:
- половинные или ручьевые,
- цельные.
По числу контролируемых ручьев (калибров) шаблоны бывают:
- одинарные,
- шаговые.
Виды шаблоны представлены на рисунке 13.
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Одинарные ручьевые шаблоны соответствуют конфигурации верхнего
или нижнего ручьев данного калибра и используются для контроля открытых
калибров (рисунок-13 а). Для контроля расточки закрытых калибров, а также
тех открытых калибров, положение ручьев которых строго фиксируется ( для
контроля настройки валков), используются цельные шаблоны, повторяющие
форму всего калибра.

Рисунок 13- Виды шаблонов: а- одинарный ручьевой шаблон; бцельный шаблон
Врез ручьев на бочке каждого валка начинается с вреза первого
(крайнего) калибра (рисунок 14 а) и контролируется одинарным ручьевым
шаблоном. Врез остальных ручьев на бочке валка осуществляется с
применением шаговых шаблонов (рисунок 14 б). На рисунке 14 показаны; аодинарным ручьевым шаблоном; б-шаговым

Рисунок 14- Контроль размеров калибров шаблоном; где 1- шаблон; 2прокатный валок.
Шаблон и контршаблон для угловой равнополочной стали
В зависимости от сложности профиля может быть изготовлен один или
несколько шаблонов для валков, используемых для получения данного
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профиля. Имеются в виду валки, находящиеся в одной клети и которые
образуют какой-то калибр. Сложные профили, такие как равнобокий уголок,
получают в чистовых клетях. Для равнополочного угловой стали № 4 с
толщиной полки 5 мм, были разработаны шаблон и контршаблон,
показанный на чертеже в графической части. На рисунке 15 приведены
варианты шаблонов для равнополочного уголка, а-для верхнего и б - для
нижнего валков.

Рисунок 15- Шаблоны для верхнего и нижнего ручьев угловой стали
Контроль калибров нижнего и верхнего валков горизонтальной
чистовой клети № 17 мелкосортного стана 250, показан на рисунке 16.

Рисунок 16-Контроль размера чистового калибра угловой равнобокой
стали; а- для верхнего валка ; б – для нижнего валка
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8. РАСЧЕТ ЭНЕРГОСИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА
ПРОКАТКИ
При расчете энергосиловых параметров фасонных профилей, таких как
равнобокий уголок, можно рассчитать по методу приведенной полосы, в
нашем расчете будет выпользована эта методика.
Суть метода приведенной полосы состоит в том, чтобы свести расчет
деформации при прокатке фасонной полосы в калибре к расчету деформации
и силовых условий прокатки соответственной прямоугольной в сечении
полосы как для гладкой бочки, при этом площади их должны быть равны. По
методу приведенной полосы у фасонных и соответствующих им
прямоугольных полос совпадают площади поперечного сечения (рисунок
17). Высота прямоугольника находится из выражения 14

H' 

S
B

(14)

Где: S – площадь поперечного сечения полосы полосы;
В- ширина прямоугольной полосы.

Рисунок 17 – Приведённая полоса
В нашем случае расчёт прямоугольных полос будет рассчитывать
графическим методом, в процессе конструирование калибров получили
площади поперечных сечений калибров, то воспользовавшись программным
графическим пакетом, КОМПАС 3D, построим приведенные прямоугольные
полосы для каждого прохода и найдём их габаритные размеры (высоту и
ширину), которые потребуются для дальнейших расчетов.
На рисунке 17 показан метод построение приведенной полосы для
углового калибра, из которого видно, что площади 𝑆к = 𝑆пп , аналогичным
методом строится приведенные полосы и для остальных проходов
(калибров), замеряются размеры .значения результатов приведены в таблице.
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Рисунок 18- Метод построения прямоугольной полосы.
Значения результатов размеров полос для всех проходов в чистовой
группе клетей приведены в таблице 3
Таблица 3- Размеров прямоугольных полос
Номер прохода

1

2

3

4

5

Номер клети

17-Г

16-В

15-Г

14-В

13-Г

Высота полосы

5

6,5

9,75

16,6

29,88

Ширина полосы

52,8

36,8

60,2

62,6

58,08

375

482

501

515

535

Площадь поперечного
сечения прямоугольной
полосы

Среднее сопротивление деформации  SC определяем по методике
НИИМ [10] для каждого прохода в чистовой группе клетей мелкосортного
стана 250.
Таблица 4 - Расчётные значения коэффициентов
МАРКА СТАЛИ

Kв,МПа

KU

Ke

Kt

Ст5сп

0,917

0,144

0,208

3,35

t  Kt
) ,
1000

 SC  K b  K 0  U CK  (10   C ) K  (
u

где K 0 – базовое сопротивление деформации, определяемое
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1
при U C  1c ,  C  0,1 , t  1000 O C , МПа; K0  88МПа

KU , K , Kt

степени

и

соответственно коэффициенты учета влияния скорости,
температуры

на

сопротивление

деформации.

Значения

коэффициентов K b , K 0 , KU , K  , K t - представлены в таблице 4.

U C – средняя скорость деформации вычислим по формуле
RV
,
h0

U C  0,105  nb   

где

RV радиус валка по вершине калибра, мм;



– степень деформации вычислим по формуле


h 



0

  1  1 
h


h 





28,88 

 1  1  1   1 
  0,192
37 
 h0  
U C1  0,105  nb   

RV
170  29,88
 0,105  50  0,192 
 4,478 c 1
h0
37

1050 3,35
)
 97,395 МПа
1000

 SC1  0,917  88  4,478 0,144  (10  0,192 ) 0, 208  (


 2  1 


16,6 
  0,4
29,88 

U C 2  0,105  50  0,4 

170  16,6
 7.5c 1
29,88

1020 3,35
)
 115,605 МПа
1000

 SC2  0,917  88  7,50,143  (10  0,4) 0, 208  (


 3  1 


9,75 
  0,42
16,6 

U C 3  0,105  50  0,42 

170  9,75
 10,511c 1
16,6

1000 3,35
)
 129 ,793 МПа
1000

 SC3  0,917  88  10,5710,144  (10  0,42) 0, 208  (
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 4  1 


6,5 
  0,33
9,75 

U C 4  0,105  50  0,33 

170  6,5
 12,35c 1
9,75

980 3,35
)
 142 ,274 МПа
1000

 SC4  0,917  88  10,5710,144  (10  0,42) 0, 208  (


 5  1 


5 
  0,24
6,5 

U C 5  0,105  50  0,24 

170  5
 12,958 c 1
6,5

960 3,35
)
 154 ,148 МПа
1000

 SC5  0,917  88  12,958 0,144  (10  0,24) 0, 208  (

Среднее удельное давление определим по выражению:
pC    n   SC ,

где 𝛽– коэффициент Лодэ: для узких полос

 1,

для широких полос

  1.155 ;

n

– коэффициент напряженного состояния определим по методике

Бровмана М.Я
По методике Бровмана М.Я. [5]:
l

1, при h  1;
C


hC
l
l
0,5  ( h  l ), при1  h  2;

C
C
n  
l
(0,75  0,25  ), при2  l  4;

hC
hC

(1  0,25  l ), при l  4,

hC
hC

где

l

– длина очага деформации, мм,
l  (h0  h1 )  Rв ;
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l1  (37  29,88)  170  34,79 мм;
l2  (29,88  16,6)  170  47 ,51 мм;
l3  (16,6  9,75)  170  34,12 мм;
l4  (9,75  6,5)  170  23,50 мм;
l5 

6,5  5  170  15,96 мм.

hc – средняя высота в очаге деформации, мм,
hC 

h0  h1
:
2

37  29,88
 51,94 мм;
2
29,88  16,6

 37 ,18 мм;
2
16,6  9,75

 21,475 мм;
2
9,75  6,5

 13 мм;
2
6,5  5

 9 мм.
2

hC1 
hC 2
hC 3
hC 4
hC 5

l1
l
34,79
47 ,51
l
34,12

 0,669 ; 2 
 1,277 ; 3 
 1,588;
hC1 51,94
hC 2 37 ,18
hC 3 21,475

l4
23 .50
l
15,96

 1,807 ; 5 
 1,773;
hC 4
13
hC 5
9

По методике Бровмана исходя из вычисленных соотношений,
коэффициент напряженного состояния следует вычислять по формуле:
n  (0,75  0,25 

l
);
hC

34,79
47,51
 0,917 ; n 2  0,75  0,25 
 1,067 ;
51,94
37 ,18
34,12
23,50
 0,75  0,25 
 1,147 ; n 4  0,75  0,25 
 1,201;
21,475
13

n 1  0,75  0,25 

n 3

n 5  (0,75  0,25 

15,96
)  1,193 .
9

Рассчитаем среднее удельное давление:
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PC1  1,155  0,917  97,395  103,15 МПа;
PC 2  1,155  1,067  115,605  142 ,45 МПа;
PC 3  1,155  1,147  129 ,793  171,94 МПа;
PC 4  1,155  1,201  142 ,274  194 ,35 МПа,
Pc 5  1,155  1,193  154 ,148  212 ,40 МПа.

Усилие прокатки определим по выражению:
P  PC  F ,

где F – горизонтальная проекция площади контакта полосы с валками
FГ 
F1 

b0  b1
 (h0  h1 )  Rв
2

37  54,4
 (35  25) 170  1884 мм2
2

F2 

54,4  63,8
 (25  20) 170  1723 мм2
2

F3 

63,8  69,6
 (20  15) 170  1945 мм2
2

F4 

69,6  62,4
 (15  10) 170  1924 мм2
2

F5 

62,4  53,4
 (10  5) 170  1688 мм2
2

Рассчитаем усилие прокатки:
P1  103,15  1884  193 кН ;
P2  142 ,45  1723  245 кН ;
P3  171,94  1945  333 кН ;
P4  194 ,35  1924  373 кН ;
P5  212  1688  353 кН .

Значения не превышают допустимого, на данном стане 400 кН. График
представлен на рисунке 20.
Для двухвалкового калибра момент прокатки определяется следующей
формулой:
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MB  2  P    l ,

где

–

коэффициент

плеча

приложения

равнодействующей.

Коэффициент плеча приложения равнодействующей при горячей сортовой
прокатке, в двухвалковых калибрах можно приближенно принимать   0,5 .
Найдем момент прокатки для каждого прохода:
M B1  2  193  0,5  34,79  6,71 кН  м;
M B2  2  245  0,5  47,51  11,63 кН  м;
M B3  2  333  0,5  34,12  11,06 кН  м;
M B4  2  373  0,5  23,50  8,62 кН  м;
М В 5  2  353  0,5  15,96  5,63кН  м.

Значения не превышают допустимого 20 кН·м, в чистовой группе
клетей максимальный момент прокатки равен 11,63 кН·м. График
представлен на рисунке 21.
Момент трения в подшипниках валков определяется из выражения:
M TP  P    d n ,

где d n – диаметр шейки валка, мм.
Коэффициент трения для подшипников качения   0,003 ...0,005 . Диаметр
шейки валка можно определить как d n 

Dв
, т.е. d n  170 мм.
2

Определим момент трения в подшипниках валков при каждом проходе:
M TP 1  193  0,004  170  131,24 Н  м;
M TP 2  245  0,004  170  166 ,6 Н  м;
M TP 3  333  0,004  170  226 ,44 Н  м;
M TP 4  373  0,004  170  253,64 Н  м;
М ТР 5  353  0,004  170  240 ,04..Н  м.

Крутящий момент на валу электродвигателя определяется по выражению:
M ДВ 

M B  M TP
 M X . X .  M ДИН ,
i 

где  – КПД линии привода определяется в зависимости типа стана
  0,75...0,95 . Для нашего стана примем   0,85 ;
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i P – передаточное число редуктора в линии привода.
i P  30;
M XX – момент холостого хода, необходимый для привода главной линии

прокатного стана во время паузы. Рассчитывается по выражению:
M XX  (0,05...0,1)  M H ,

где M H – номинальное значение момента на валу электродвигателя. Он равен
M H  19,6133 Н  м.

Найдем момент холостого хода:
M XX  0,1  19,6133  1,96 Н  м.

Рассчитаем крутящий момент на валу двигателя:
6,71  131,24
 1,96  480  919 ,263 Н  м;
30  0,85
11,63  166 ,6

 1,96  480  914 ,456 Н  м;
30  0,85
11,06  266 ,44

 1,96  480  918 ,434 Н  м;
30  0,85
8,62  253,64

 1,96  480  920 ,363 Н  м;
30  0,85
5,63  240 ,04

 1,95  480  920 ,402 Н  м
30  0,85

M ДВ1 
M ДВ2
M ДВ3
M ДВ4
М ДВ5

Найдём мощность на валу двигателя:
 М  М ТР
N ДВ1  0,105   В
 M Х .Х
 i 
p



  ng  i p ,



где Мв- момент прокатки; МТр- момент трения; ip- передаточное число
редуктора в линии привода; η- КПД главного линии стана; Мх.х- момент
холостого хода прокатки,n g - число оборотов валков.
 6,71  131,24

N ДВ1  0,105  
 1,96   7,15  30  144 ,531кВт
 30  0,95

 11,63  166 ,6

N ДВ2  0,105  
 1,96   9,8  30  238,275 кВт
 30  0,95

 11,06  226 ,44

N ДВ3  0,105  
 1,96   14,12  30  428,486 кВт
 30  0,95
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 8,62  253,4

N ДВ4  0,105  
 1,96   16,14  30  530 ,064 кВт
 30  0,95

 5,63  240 ,04

N ДВ5  0,105  
 1,96   20  30  623,551кВт
 30  0,95


Рассчитанная мощность на валу двигателя примерно соответствует с
мощностью электродвигателя. Полученная мощность прокатки по клетям не
превышает номинальной мощности двигателя равной 680 кBт. Число
оборотов каждой последующей клети больше на величину вытяжки
предыдущей клети.

Рисунок 19- Диаграмма изменения усилия прокатки по проходам

46

Рисунок 20- Диаграмма изменения момента по проходам.
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9. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ РАБОЧИХ ВАЛКОВ
НАИБОЛЕЕ НАГРУЖЕННОЙ КЛЕТИ ЧИСТОВОЙ ГРУППЫ СТАНА
Из расчета ЭСП определили, что наиболее нагруженной является 16
вертикальная клеть, потому что там при прокатке возникают наибольшие
усилия. Выполним проверочный расчёт рабочего валка этой клети и
убедимся в прочности [8].
Параметры валка:
диаметр валка D=340мм;
длина бочки Lб=500мм;
ширина подшипника T = 0,275 м;
диаметр шейки валка Dш=0,200 м;
скорость прокатки 17 м/c;
Р=400 кН – максимальная нагрузка, действующая на валок;
Мкр=40 кН·м – крутящий момент, передаваемый от двигателя на шейку
валка.
Определим реакции в опорах прокатного валка, примем симметричное
условие деформации при прокатке, тогда реакция в опорах валков равна
половине усилия прокатки.
Выбираем точку приложения нагрузки в середине валка (рисунок- 8).
Зная длину бочки валка и ширину подшипника определим максимальный
изгибающий момент по формуле 15.
𝑥

𝑀из = 𝑃𝑥 (1 − )
𝑎

(15)

где Р =400кН – полное давление металла на валки в рассматриваемом
сечении;
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х =0,453 м – половина расстояния между точками опор;
а =0,906 м – полное расстояние между точками опор.

Рисунок 21- Эпюры изгибающего и крутящего моментов рабочего валках.
Подставив значение в формулу 15 получим:
 0,456 
M из  400  0,453  1 
  89,8кН  м
 0,906 

Момент сопротивления поперечного сечения бочки валка на изгиб:
Wб  0,1 D 3

(16)

где: D = 0,276 м – диаметр бочки валка по глубине калибра
Wб  0,1 0,276 3  0,0023

Напряжение изгиба в бочке валка находим по формуле 17

𝜎б =

Миз
𝑊б
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(17)

б 

89,8
Н
 38,2
0,0023
мм 2

Допустимое напряжение для валков из чугуна:
[𝜎] = 70 … 80

𝐻
мм2

Условие выполняется 𝜎б < [𝜎]
Подсчитаем напряжения кручения по формуле 18

𝜏кр =

𝑀кр

(18)

𝑊𝑝

где 𝑀кр - (кН·м)– крутящий момент, передаваемый от двигателя на
шейку валка;
𝑊𝑝 - момент сопротивления кручения, найдём по формуле 19
3
𝑊𝑝 = 0,2𝐷рас

(19)

3
где: 𝐷расч
= 0,2763

получим: 𝑊𝑝 = 0,2 · 0,2763 = 4,4

𝐻
мм2

Подсчитаем напряженное кручение тогда получим:

 кр 

40
Н
 9,2
4,4
мм 2

Рассчитаем шейку валка на изгиб и кручение (принимая с≈ 𝑇/2), по
формуле (20) рассчитаем шейку валка на изгиб.

𝜎ш =

𝑃𝑇
0,4𝑑3

где Т– длина шейки , d –диаметр шейки.
Ш 

400 150
Н
 44
3
0,4 150
мм 2
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(20)

Рассчитываем шейку валка на кручение по формуле 21

Ш 

М кр.ш
Wкр.ш



М кр .ш

(21)

0,2  d 3

где Мкр.ш – крутящий момент, прикладываемый к валку со стороны
привода.
Подставив имеющие значения в формулу 21 получим;

Ш 

200
Н
 25
.
3
0,2 150
мм 2

Результирующее напряжение для чугунных валков на основание
теории Мора (выражение 22), напряжение определенное таким расчетом, не
должно быть больше допустимого для данных валков.
 рез  0,375   ш  0,626   ш 2  4  ш2

 рез  0,375  44  0,626  44 2  4  9,2 2  55,3

(22)
Н
мм 2

𝜎рез < [𝜎]- условие прочности выполняется, рабочие валки работоспособны.

10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЛИБРОВКИ ВАЛКОВ В
ЧИСТОВОЙ ГРУППЕ КЛЕТЕЙ
Выбор оптимальных схем прокатки и параметров калибровки должен
обеспечить наиболее полное использование оборудования главных линий
стана в отношении его прочности, мощности привода и условий захвата
металла валками, качество проката, наибольшую производительность стана.
В МИСиСе разработали систему критериев, которая позволяет
количественно оценить влияние различных факторов на эффективность
совершенствования калибровок.
Комплексная характеристика совершенства калибровки валков
определяется критерием:
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Э=1−√

𝑞1 (1 − Соб )2 + 𝑞2 (1 − Сд )2 + 𝑞3 (1 − Ск )2 + 𝑞4 (1 − Ст )2
4

представляющим собой среднеквадратичное отклонение параметров
калибровки валков от оптимального уровня.
Здесь Соб −критерий эффективности использования оборудования;
Сд −критерий эффективности деформации; Ск −критерий вероятности
прокатки без образования дефектов; Ст −критерий производительности
стана; 𝑞𝑖 – весовые коэффициенты.
Использование оборудования стана в отношении прочности механизмов и
деталей главных линий стана оценивается коэффициентом
𝑃𝑖
,
[𝑃]

КР𝑖 =

где 𝑃𝑖 и [𝑃] − фактическое и допустимое усилие прокатки.
Значение [𝑃] определяется из условия прочности наиболее слабого угла
или детали главной линии стана. Как правило, для сортовых станов таким
элементом являются рабочие валки. При многониточной прокатке, а также
при прокатке в клетях линейного стана с перекрытием проходов необходимо
учитывать суммарную нагрузку на валки клети.
Использование мощности привода оценивается коэффициентом
𝑁𝑏𝑗
,
𝑁ℎ𝑗

𝐾𝜇𝑖 =

где 𝑁𝑏𝑗 и 𝑁ℎ𝑗 – фактическая мощность, подводимая валками, приведенная к
валу двигателя, и номинальная мощность привода валков.
На станах линейного типа необходимо учитывать фактическую
среднеквадратичную мощность по клетям, приводимым от одного двигателя,
и перекрытие проходов отдельных клетях.
Использование возможностей стана по захвату металла валками
характеризуется коэффициентом
𝐾𝜊𝜕 =

∝0
,
[∝0 ]
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где 𝑎0𝑖 и [𝑎0 ]– фактический и допустимый углы захвата металла валками,
[𝑎0 ] – можно найти коэффициенту ƒ.
В каждом проходе эффективность использования возможности
оборудования стана определяется величиной коэффициентов 𝐾Р , 𝐾𝑁 или 𝐾∝ ,
достигающих наиболее высокого значения в данном проходе 𝐾𝑚𝑎𝑥 :
𝐾об = 𝜌1 (1 − |1 − 𝐾𝑚𝑎𝑥 |.
Коэффициент 𝜌1 принимает значения нуля (процесс эффективен) при
условии 𝐾𝑚𝑎𝑥 > 1 + ∆; ∆ – погрешность вычислений. Если 𝐾𝑚𝑎𝑥 < 1 + ∆,
коэффициент 𝜌1 = 1.
За весь цикл прокатки для каждого профиля эффективность
использования оборудования оценивается по среднеарифметической
величине:
𝑛

Соб

1
= ∑ 𝐾об 𝑖,
𝑛
𝑖+1

n – число проходов (или клетей) для получения соответсвующего
профиля.
Вытяжная способность калибров или соотношение между полезно
затраченной работой (обжатие и вытяжка) и всей работой пластической
деформации, включая поперечную, оценивается коэффициентом
деформации.
𝜆2𝑖 (𝛽𝑖 − 1)
𝐾𝑔𝑖 = 1 −
2(𝜆𝑖 𝛽𝑖 − 1)
Здесь 𝜆 =

𝑆0
𝑆1

– коэффициент вытяжки, 𝛽 =

𝑏1
𝑏0

– коэффициент уширения.

Соответственно эффективность деформации за весь цикл прокатки
профиля определяется критерием
𝑛

1
С𝜕 = ∑ 𝐾𝑔𝑖 ,
𝑛
𝑖=1

представляющим среднеарифметическую величину оценок деформации в
каждом проходе.
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Известно, что большинство поверхностных дефектов проката образуется
на свободной от контакта с валками поверхности металла. Поверхность
металла, свободная от контакта с валками, зависит от степени заполнения
калибра и величины зазора между валками. Переполнение калибров также
приводит к образованию дефектов в виде заката. Для оценки вероятности
прокатки без образования поверхностных дефектов на свободной
поверхности используется коэффициент
𝐾𝑚𝑖 = 𝜌2 (1 −

Пс
),
П1

где Пс – свободный от контакта с валками периметр полосы в плоскости
выхода из очага деформации;
𝜌2 – условный коэффициент, который при переполнении калибра
принимает значения 𝜌2 = 0, в остальных случаях 𝜌2 = 1.
С другой стороны образования поверхностных дефектов связано с
неравномерным распределением обжатий по ширине полосы, которая
приводит к неравномерной выработке калибров и дефектам на поверхности
металла. Вероятность появления дефектов, связанных с несоответствием
формы задаваемой полосы и калибра, оценивается коэффициентом
𝜈0
𝐾𝜈𝑖 = 1 − |1 − |,
𝜈𝑘
где 𝜈0 =

𝑆0
ℎ0 𝑏0

и 𝜈𝑘 =

𝑆𝑘
ℎ 𝑘 𝑏𝑘

– коэффициенты формы полосы и калибра.

Вероятность прокатки без образования поверхностных дефектов за
проход оценивается критерием
𝐾𝑘𝑖 = √𝐾𝑚𝑖 𝐾𝑣𝑖
за цикл прокатки
𝑛

1
𝐶𝐾 = ∑ 𝐾𝑘𝑖
𝑛
𝑖=1
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Обычно качественная оценка распределения проходов по клетям
производится по графикам Адамецкого. Для количественной оценки
используется критерий 𝐾𝜏 .
Критерий 𝐾𝜏 определяется соотношением машинного времени
прокатки в соответствующей клети к среднему машинному времени
прокатки в одной клети стана. Для непрерывного стана 𝐾𝜏 = 1. В
соответствии с этим эффективность распределения проходов по клетям при
прокатке профиля определяется критерием.
𝑚

1
2
𝐶𝜏 = 1 − √ ∑(1 − 𝐾𝜏𝑗 )
𝑚
𝑗=1

Результаты расчетов сведены в таблицу 12. Периметры полос получены с
помощью графического пакета компас.
Таблица 5 – Коэффициенты для расчета эффективности калибровки
Клеть

𝐾об

𝐾д

𝐾𝑉

𝐾𝑚

𝐾𝑘

Пс ,мм

П, мм

13-Г

0,68

0,86

0,98

0,88

0,93

18,86

153,6

14-В

0,53

0,93

0,98

0,92

0,95

12,9

153,1

15-Г

0,45

3,15

0,99

0,35

0,59

18,77

138,2

16-B

0,54

2,28

0,80

0,92

0,86

9,38

115

17-Г

0,35

1,94

0,95

0,93

0,94

7,52

114,7

𝐾𝜏

1

Соб = 0,43, Сд = 0,64, Ск = 0,92, С𝜏 = 1.
Э=0,78
Из полученных результатов, видно, что эффективность для чистовой
группы клетей является достаточно высокой, значит разработанная
калибровка вполне пригодна для прокатки равнобокого уголка № 4.
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11.РАЗРАБОТКА
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОРЕЗА РАСКАТА

СХЕМЫ

СИСТЕМЫ

Технология резки металла на мелкосортном стане 250.
Технология резки на мелкосортном стане 250 выглядит следующим
образом: после прокатки уголка в чистовой группе клетей стана, за ней
установлены двухбарабанные летучие ножницы для резки проката на длину
холодильника, или на требуемую длину.

Рисунок 22- Расположения ножниц на стане
После этого уголок по транспортному рольгангу поступает на участок
холодильника, если потребуется порезка проката ещё раз, то порезку проката
осуществляют на ножницах холодной резки, которые установлены на
холодильнике. Перед резом заготовка фиксируется зажимом с обратной
стороны реза. Далее происходит процесс резки, который состоит из двух
этапов: введение диска и рез. Отрезают хвостовую и головную часть уголка.
Длина обрезаемого конца для уголка определяется технологией, для остальных
других профилей длина обрези равна длине дефектной части.
Летучие ножницы предназначены для выполнения конкретного рода
операций, связанных с разделением материала движущейся полосы на части по
ходу передвижение полосы по рольгангу. Принцип работы летучих ножниц
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показан на рисунке 2. До начала реза установка находится в некотором
исходном состоянии. К ножам подходит полоса проката и при получении
сигнала к началу реза ножи начинают разгон до поступательной скорости,
большей скорости полосы примерно на 10-15%. При этом ножи передвигаются
вдоль траектории, которая определяется кинематикой механизма – типом
ножниц. Ножи сходятся и происходит касание, а затем разрезание полосы на
ходу, после чего ножи расходятся и возвращаются в исходное состояние, после
чего происходит повторение этого процесса.

Рисунок 23- Принцип работы летучих ножниц.
Работа системы привода будет осуществляться в режиме «старт-стоп» суть
данного режима заключается в том, что ножи покоятся в некотором исходном
состоянии, после поступления сигнала от датчиков в математический блок
формируется команда для блока привода, затем сигнал поступает в
исполнительный механизм ножниц, формируя момент реза полосы. Для работы
в этом режиме необходимо наличие системы автоматического регулирования
положения электродвигателя. Режим «старт-стоп» должен обеспечить
формировании входного сигнала и поведении исполнительного механизма в
паузах между резами.
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Время на один рез, обычно рассчитывается следующим образом 𝑡 =
секунд, число резов в минуту 𝑧 =
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𝑡

𝑙
𝑣

, ножницы работают в режиме запусков на

каждый рез.
Чисто оборотов барабанов за время между двумя последовательными
резами называется коэффициентом припуска реза k.
Длина отрезаемого куска будет равняться: L= k·𝜋·𝐷н
Окружная скорость барабанов должна быть приблизительно равна
скорости полосы из-за того, что при опережении полосой ножей они будут
изгибаться, а при отставании будет возникать повышенная нагрузка на ножах
из-за растягивающих напряжений в полосе. Тем не менее для небольшого
изменения длины отрезаемых кусков соотношение скорости полосы Vп и
ножниц Vн изменяют в интервале: Vн = (0,75÷1,5)Vп.
Электропривод летучих ножниц осуществит требуемое положения реза на
прокате за период вращения ножей с обеспечением условия согласования
горизонтальной составляющей скорости ножей и линейной скорости проката.
Между математическим блоком и блоком привода добавим регулятор,
который формируют управляющее воздействие на основе сигнала ошибки. Вся
схема имеет каскадную структуру с подчиненными контурами – внутренний
контур тока, контур скорости и внешний контур положения. Регулятор тока и
регулятор скорости имеют линейную структуру и представляют собой
структуры ПИ типа с ограничением, для избегания превышения возможного
напряжения или тока двигателя.
Распределим датчики на участке прокатного стана. Расположим датчики в
одной зоне, это обеспечит получение счета времени для подхода полосы к
ножницам, показано на рисунке-24.
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Рисунок 24- Автоматическая схема порезки раската на летучих ножницах
Для отрезания концов основополагающим фактором является начальная
синхронизация положений ножей и скорости движения полосы металла. Для
обеспечения высокой надежности и достоверности выполнения этой функции
необходимо использовать два фото датчика. В математический блок с датчика
1 засекается время, срабатывает датчик 2 устанавливается счёт времени,
вычисляется скорость прокатки полосы с учётом задержки на инерционность.
Затем исполнительный механизм ножей осуществляет резку прокатываемой
полосы на части, на требуемую длину. Это позволяет строить управление реза
барабанных ножниц с учетом скорости проката за последней клетью стана.
Для получения сигнала мы применим фотодатчики ФШ 46 в количестве
двух штук и установим их на стане, датчики предназначаются для нагретых тел
непрозрачных для инфракрасного модулированного излучения. Принцип
работы этих датчиков заключается преобразование приемником датчика
инфракрасного модулированного излучателя в электрический сигнал,
передаваемый в математический блок. Данные датчики обладают таким
достоинствами: работают в условиях световых помех, большой диапазон
расстояний между излучателями и приёмником, питание от нестабильного
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источника, быстрое быстродействие, и чувствительность. Используется для
получения сигнала индикации реза летучих ножниц, который является базовым
для выполнения измерения длин отрезанных заготовок.
Разработанная система порезки раската позволит осуществить порезку
раската в нужный момент на требуемую длину, позволят экономить
производственные ресурсы и время, а также позволит составить план раскроя.
12. РАСЧЁТ ЧАСОВОЙ И ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
СТАНА
Часовая производительность стана по годной продукции:
𝑢
П = 3600𝐺𝑘
, т/ч
𝑇𝑘
р.м

Где G – масса заготовки, (G=0,888 т),
3600- количество секунд в часе;
k и − коэффициент использования стана (k и = 0,7);
k р.м −коэффициент расхода материала (k р.м =1,2);
T- такт ( ритм прокатки), с.
Ритм прокатки для непрерывных мелкосортный станов находится по
формуле:
T= 𝜏м + 𝜏𝑛
Где 𝜏п - пауза между концом прокатки данной полосы и началом
прокатки следующей в одной клети, с (𝜏П = 1с),
𝜏м - машинное время.
Время прохода в одной клети можно найти по формуле ( с учётом
условия постоянства объемов):
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𝜏м =

𝑙0
𝑣0

Где 𝑙0 −длина заготовки, м (𝑙0 = 12м),
v0 – скорость заготовки на входе в первую клеть, м/с (v0 = 0,3 м/с)
Следовательно,

𝜏м =

12
0,3

= 40 с,

T = 40+1=41 c;
П

3600  0,888  0,7
 45,48Т / ч
4,1  1,2

Для определения годовой производительности стана необходимо знать
фактическое число работы в году. Современные прокатные станы
останавливаются только на капитальные и планово-предупредительные
ремонты.
При этом номинальное число часов работы в году составляет:
Чном = 24 ∙ 365 − 24 ∙ 𝐶кпр ,
Где Скпр – число суток, запланированных на проведение капитальных и
планово-предупредительный ремонтов (17 суток).
Чном = 8352 ч
Время на текущие простои при коэффициенте текущих простоев 𝑘т.п = 12%
Ч𝑚.𝑛 =

𝑘𝑚.𝑛
Ч
= 1002,24 ч
100 ном

Фактическое число часов работы:
Ч факт = 24 · 365– 24 · Чкпр − Ч𝑚.ч = 7349,76, ч
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Годовая производительность:
Пгод = 2ПЧфакт= 620000, т/год при прокатке в две нитки.
Проектная мощность стана МС 250 составляется 620000 т/год, что
примерно соответствует рассчитанному значению производительности

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЖД И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА
СТАНЕ
Воздействие прокатных цехов на окружающую среду проявляется в
результате выделения пыли и газов в атмосферу и образования загрязненных
сточных вод.
При сжигании топлива в нагревательных устройствах образуется дым,
состоящий из газов (азот, окись и двуокись углерода) и твердых частиц (зола
сажа). Для очистки газов от пыли применяются фильтрующие устройства
различных типов. Однако надо отметить, что при использовании в качестве
топлива природного газа, что в настоящее время встречается часто, продукты
сгорания очистке не подвергаются, так как твердые частицы в них почти
отсутствуют.
При горячей прокатке металла пыль образуется в результате
измельчения окалины валками и испарения вследствие мгновенного
увеличения давления и повышения температуры в очаге деформации при
прокатке. Количество пыли, выделяемой на 1 тонну проката, при прокатке на
сортовом стане составляет до 60 г/т. Для решения данной проблемы у
прокатных клетей устанавливаются различные системы аспирации, для
улавливания этой пыли.
Прокатные цеха потребляют большое количество воды для охлаждения
элементов

нагревательных

печей,

интенсивного

охлаждения

валков,

гидросбива и смывания окалины. Сточные воды прокатных цехов можно
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разделить на условно чистые и загрязненные. К условно чистой относится
вода, используемая для охлаждения элементов нагревательных устройств;
она подвергается только нагреву и после охлаждения в градирнях
используется повторно.
В большинстве своем сточные воды прокатных цехов являются
загрязненными. Они содержат кусочки окалины, нефтепродукты, клочки
ветоши и другие вещества. Для удаления загрязнений применяются
различные системы очистки. Обычно в прокатном цехе имеется первичный
отстойник,

который

служит

для

осаждения

окалины

и

выделения

(всплывания) основной части масла. Окалина периодически выгружается из
отстойника грейфером. Затем вода поступает во второй отстойник,
находящийся за пределами цеха, в случае необходимости проходит через
фильтровальные устройства и подается в градирни или пруды-охладители;
отсюда вода снова поступает в прокатный цех.
Таким образом, в современных прокатных цехах действуют системы
оборотного водоснабжения. Это рационально и очень важно с точки зрения
защиты окружающей среды. Добавка свежей воды из природных источников
в такую систему (для компенсации испарения) составляет 3 – 5 % от общего
потребляемого объема.
Мероприятия по обеспечения БЖД
Для обеспечения безопасных условий труда на мелкосортном стане 250
разработаны правила безопасности в прокатном производстве.
Правила
Безопасности в прокатном производстве
Пб 11-519-02
Общие положения
1.1. Правила безопасности в прокатном производстве (далее - Правила)
распространяются на производства и объекты организаций (независимо от их
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организационных правовых форм и форм собственности), связанных с
производством проката черных и цветных металлов и сплавов на их основе,
кроме проката труб.
1.2. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация
прокатных

производств

требованиями

должны

настоящих

осуществляться

Правил,

Общих

правил

в

соответствии
безопасности

с
для

металлургических и коксохимических предприятий и производств (ПБ 11493-02) (ОПБМ), утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России
от 21.06.2002 N 35, зарегистрированным Минюстом России 11.09.2002,
регистрационный N 3786, других нормативно - технических документов
(НТД) по промышленной безопасности опасных производственных объектов,
а также действующих строительных норм и правил и норм технологического
проектирования.
Прокатные станы
12.2.1 Общие требования
1. При необходимости перехода через главный соединительный вал
каждой клети прокатного стана (далее - стан) должны устанавливаться
переходные мостики с ограждением. На непрерывных станах вместо
отдельных мостиков через соединительные валы каждой клети допускается
устройство одного сплошного мостика вдоль всех клетей с лестницами для
спуска к каждой из клетей.
2. Производить устранение неисправностей узлов и механизмов станов
во время прокатки металла запрещается.
Неработающие калибры валков должны закрываться щитами.
3. Проверка калибров, зазора между валками, а также положения
проводок должны производиться при помощи соответствующей оснастки.
Регулировка зазора между валками на вновь строящихся станах должна
быть механизирована.
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4. Замер профиля прокатываемого металла на ходу стана должен
производиться только дистанционно с использованием соответствующих
измерительных приборов.
5. В процессе прокатки необходимо следить за состоянием задаваемого
конца раската на входе в клеть. При выявлении дефекта конец раската
должен быть обрезан.
6.

На

станах

"трио"

при

наличии

системы

гидравлического

уравновешивания среднего валка промежутки между траверсой привода и
станиной клети должны быть закрыты оградительными щитами.
7. При ручной задаче металла в валки клещи вальцовщиков должны
соответствовать сортаменту прокатываемого металла и быть в исправном
состоянии. Для охлаждения клещей около станов должны быть установлены
емкости с проточной водой, температура которой не должна превышать +45
град. C.
8. Конструкция подъемно - качающихся столов должна исключать
возможность падения с них прокатываемого металла.
Для предотвращения травмирования работающих боковые поверхности
подъемно - качающихся столов должны быть обшиты листовым металлом.
При верхнем положении стола обшивка не должна быть выше плитового
настила рабочего места.
9. Для ремонта и осмотра механизмов под подъемно - качающимися
столами должны быть устроены приямки с наклонными лестницами.
В случаях когда устройство приямков с наклонными лестницами
невозможно, допускается устройство сбоку подъемно - качающихся столов
колодцев с вертикальными лестницами или скобами.
10. Во время осмотра и ремонта механизмов, расположенных под
подъемно - качающимися столами, стан должен быть остановлен, а подъемно
- качающийся стол - надежно закреплен.
11. Промежутки между роликами рольгангов, за исключением рабочих
рольгангов у блюмингов и слябингов, должны быть перекрыты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной выпускной работе анализируется способ совершенствования
технологического процесса прокатки равнобокой угловой стали № 4 на стане
250 ПАО «ЧМК». Выполнен анализ современных способов калибровки
угловой стали, разработан технологический процесс, выполнены все
необходимые расчеты и предлагаются технические решения, которые
позволят расширить возможность данного стана и улучшить процесс
прокатки горячекатаного уголка, все это должно обеспечить повышение
производительности продукции и уменьшит простои стана.
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