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Аннотация 

Кутузов Д.А. Анализ и перспективы 

развития крупносортного проката в 

мировой и отечественной металлургии 

–  Челябинск:  ЮУрГУ,  П-438,  42 с.,  

11 ил., 9  табл.,  библиогр. сᴨисок –  5 

наим.  

Данная выᴨускная квалификационная работа выᴨолнена с целью 

анализа и перспектив развития крупносортного проката. 

В выᴨускной квалификационной работе проанализированы 

действующие крупносортные прокатные станы, описан технологический 

процесс и оборудование прокатки на стане 780 ПАО «ЧМК», рассмотрены 

варианты реконструкции. Также приведена схема для прокатки  профиля 

Ø125 мм, энергосиловые параметры процесса прокатки и технико-

экономических показателей работы крупносортных станов,   
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях постоянно возрастающих требований к качеству 

металлопродукции, расширения сортамента проката, а также высоких темпов 

развития прокатного производства, металлургические предприятия, для 

занятия или сохранения высоких позиций на рынке, оснащают свои заводы 

современным прокатным оборудованием, создают новые и усовершенствуют 

существующие технологические процессы для более высокого качества 

проката, эффективности его производства и финансовой выгоды. 

В связи с этим, целью данной дипломной работы является анализ 

развития крупносортного проката . 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи:  

1.Провести анализ действующих крупносортных станов; 

2.Описать и проанализировать технологический процесс и 

оборудование прокатки на стане 780 ПАО "ЧМК", а также разработать 

варианты по его реконструкции; 

3.Привести схему прокатки профиля ø125 мм, произвести расчет 

энергосиловых параметров процесса прокатки и технико-экономических 

показателей работы стана 780 ПАО "ЧМК". 
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1. Технологии и оборудование крупносортных станов 

Стан 700 ОЭМК. Схема основного оборудования представлена на рисунке 

1 [1].

 

 

Рисунок 1 – Схема расположения основного оборудования стана 700 ОЭМК:        

1 - стеллажи для холодных заготовок; 2 - нагревательные печи; 3 - 

нагревательная печь для гомогенизации заготовок; 4 - установка гидросбива 

окалины; 5 - рабочая линия реверсивной клети S50; б - машина огневой 

зачистки; 7 - ножницы горячей резки усилием резания 3 МН; 8 - 

вертикальная клеть 800; 9 - горизонтальная клеть 800; 10 - стационарные 

пилы горячей резки; 11 - горизонтальные клети 700; 12 - вертикальные клети 

700; 13 - маятниковые летучие ножницы усилием резания 3.8 МН; 14 - 

клеймовочные машины для проб: 15 - передвижные пилы горячей резки; 16 - 

машины для клеймения проката; 17 - холодильники; 18 - печи для отжига 

проката; 19 - рольганг-весы.       

 Оборудование стана размещено в десяти пролетах. Склад заготовок 

закрытого типа расположен в трех поперечных пролетах по 33х44 м2; склад 

готовой продукции - в одном пролете размером 36х477 м2; остальные 

пролеты следующие: один 24х33 м2, один 24х3,2 м2, три по 33х720 м2, один 

36х477 м2.          
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 Проектный профильный и марочный сортамент стана включает: 

заготовки трубные диаметром 100 - 180 мм из шарикоподшипниковых и 

легированных конструкционных (ГОСТ 4543-74) сталей, поставляемых в 

обточенном состоянии; сталь круглую диаметром 80 - 20 мм по ГОСТ 4543-

74, заготовка сечением 70х70÷110х110  мм из конструкционных 

углеродистых и легированных сталей.    

 Оборудование стана и технологический процесс прокатки. Нагретые 

блюмы по рольгангу со скоростью 1,7 м/с проходят через установку 

гидросбива, оборудованную 14 соплами, через которые поступает вода под 

давлением 19,5 МПа. Расход воды через каждое сопло 6 м’/ч. Очищенный от 

окалины блюм поступает в обжимную двухвалковую реверсивную клеть 950, 

за которой установлены две непрерывные группы клетей: по четыре в каждой 

с чередованием вертикальных и горизонтальных. Линии прокатки в первой и 

второй группе смещены.       

 Обжимная клеть 950 - со станинами закрытого типа с заменяемыми 

планками. Зажимное устройство гидравлическое. Номинальный диаметр 

рабочих валков из кованой стали 50ХН 950, максимальный 1000, 

минимальный 860 мм; длина бочки 2200 мм. Валки установлены в 

подшипниках качения. Максимально допустимое усилие прокатки 10 МН.

 Нажимное устройство верхнего валка электромеханическое. Винты 

приводятся от индивидуальных электродвигателей вертикального 

исполнения, работающих синхронно мощью паразитной шестерни. Скорость 

перемещения нажимных винтов до 100 мм/с. Максимальная высота подъема 

верхнего валка 500 мм. Точность установки винтов ± 0,25 мм. 

Привод каждого рабочего валка индивидуальный от 3,5-МВт 

электродвигателя (0/60/150 об/мин) через шпиндельное соединение. 

Максимальные крутящие моменты прокатки на один шпиндель 1,4 кН • м 

при частоте вращения 60 об/мин и 0,5 кН • м при 150 об/мин. Шпиндельный 

узел имеет гидравлическое уравновешивание. Скорость прокатки 0-6 м/с. 

Минимальная температура конца прокатки 1050 С. 
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Работа обжимной клети полностью автоматизирована. Оператор имеет 

возможность в любой момент взять управление на себя. Управление работой 

роликового кантователя и процессом правки манипуляторными линейками 

только ручное. 

Заготовки в обжимной клети из литого блюма сечением 360 х 300 мм 

прокатывают за пять проходов до сечения 230 х 230 мм; за семь – до сечения 

190 х 190 мм (обычные условия прокатки); за пять проходов прокатывать 

заготовки до того же сечения из малоуглеродистых сталей при исходной 

длине блюма 5 м.  

После выхода из реверсивной клети раскаты рольгангом транспортируют к 

МОЗ, где удаляют поверхностный слой на глубину до 2,2 мм одновременно с 

четырех сторон. С передней стороны МОЗ установлены направляющие 5,5-м 

линейки с гидравлическим приводом. МОЗ обеспечивает сплощную зачистку 

заготовок сечением 150 х 150 + 234 х х 234 мм на глубину 1,2 – 2,2 мм при 

скоростях перемещения металла 15 – 45 м/мин.  

Если раскаты не требуют огневой зачистки, МОЗ выводится из потока и 

заменяется выдвижным рольгангом. Перемещение МОЗ 4,165 м. 

После МОЗ раскаты транспортируют к ножницам горячей резки, на 

которых удаляют передние концы. Обрезь удаляют конвейером длиной 20 м 

под углом 12* к горизонтали, движущимся со скоростью 0,1 м/с. Обрезь 

транспортируется в другой пролет и сбрасывается в емкости в зависимости 

от стали. 

От ножниц горячей резки раскат поступает к первой непрерывной группе 

из четырех клетей, две из которых (1В и ЗВ) с вертикальными валками и две 

(2Г и 4Г) – с горизонтальными. Расстояние между клетями 6 м. Диаметры 

рабочих валков клетей 1В и 2Г, мм: номинальный 800, максимальный 820, 

минимальный 730;  длина бочки 1200 мм. Максимально допустимое усилие 

прокатки 5,5 МН. Диаметры рабочих валков клетей 3В и 4Г, мм: 

номинальный 700, максимальный 720 мм, минимальный 650 мм, длина бочки 

1200 мм. Максимально допустимое усилие прокатки 4,5 МН. Привод рабочих 
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валков каждой клети от отдельного электродвигателя 

В первой группе клетей получают готовые профили проката диаметром 

140 – 155,2 мм из 5-т заготовок сечением 190 X 190 мм и диаметром 160,3 – 

187,9 мм из 10-т заготовок сечением 230 х 230 мм, которые дальше 

направляются на участок порезки. 

Группа клетей оборудована системой автоматического контроля усилий и 

крутящего момента прокатки, что позволяет автоматически поддерживать 

заданную величину натяжения между клетями за счет регулировки частоты 

вращения электродвигателей. 

Кроме того, эта группа клетей оборудована автоматизированной системой 

контроля длины раскатов, определяемой по длине заготовки. С этой целью в 

клети 4Г установлен датчик импульсов, а на отводящем рольганге выделен 

участок измерения длины, контролируемой фотоэлементом. 

Выходящий из первой группы клетей раскат, в зависимости от его длины, 

останавливается автоматически на одной из пяти позиций: < 28,5 м; 28,5 – 35 

м; 35 – 46 м; 46 – 50 м; 50 – 60 м. При этом автоматически в трех точках 

контролируется температура металла и регистрируется среднее значение. 

На подводящем рольганге второй группы клетей также автоматически 

контролируется температура металла в трех точках и регистрируется среднее 

значение. 

Раскат транспортируют по рольгангу к маятниковым ножницам с усилием 

резания 4 МН для удаления переднего конца разрезки раската на две части и, 

при необходимости, аварийной порезки раската. Максимальное сечение 

разрезаемой заготовки 160 х 160 мм или круг диаметром 195 мм.  

 После отрезки переднего конца раскат направляется во вторую 

непрерывную группу клетей 700, состоящую из двух вертикальных (SB и 

7В), и двух горизонтальных (6Г и 8Г) клетей, расположенных на расстоянии 

6 м одна от другой. 

Горизонтальные и вертикальные клети и их привода по конструкции и 

характеристикам такие же, как клети ЗВ и 4Г в первой непрерывкой линии.
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 Сечение готового проката из второй группы клетей: из клети 6Г – круг 

диаметром 139,6 – 160,3 мм; из клети 8Г – круг диаметром 80 – 134,5 мм; 

квадрат 70 Х 70 ÷ 110 Х 110 мм. 

Выходящий из второй группы клетей прокат поступает в 

четырехкривошипные летучие ножницы, обеспечивающие деление раската 

длиной > 64,2 м на две части, удаление переднего конца для клеймения проб, 

аварийную порезку раската на части. Порезку на длины 12 м при выходе из 

строя пил горячей резки.  

С передней стороны  ножниц установлен трайбаппарат, обеспечивающий 

полдачу раската после выхода его из последней клети второй группы.  

Определение длины раската за второй группой клетей осуществляется 

автоматически за счет установки следующего ролика перед летучими 

ножницами и соответствующего измерительного участка с фотоэлементом на 

отводящем рольганге. Обрезь от ножниц убирается в два короба. 

Готовый прокат после летучих ножниц направляется на участок пил 

горячей резки. 

 

Полунепрерывный крупносортный стан 600 Коммунарского 

металлургического комбината. Схема расположения основного оборудования 

представлена на рисунке 2. Семнадцать рабочих клетей — двухвалковых с 

горизонтальными и вертикальными валками диаметром 850, 730 и 580 мм — 

расположены в трех параллельных линиях, что способствует хорошей 

маневренности, технологичности при прокатке и сокращению простоев 

стана. В первой линии стана расположены две непрерывные группы: первая 

из пяти рабочих клетей и вторая из трех. Остальные  рабочие клети располож

ены последовательно. 
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Рисунок 2 – Схема расположения основного оборудования стана 600: 1- 

нагревательные печи; 2 – рольганг; 3 – кантователи; 4 – рабочие клети; 5 – 

шлепперы; 6 – проходная подогревательная печь; 7 – ножницы; 8 – пилы 

горячей резки; 9 – холодильник; 10 – правильная машина; 11 – пила 

холодной резки        

 Особенностью стана является применение рабочих клетей с 

вертикальными валками, приводимыми от четырех вертикально 

расположенных электродвигателей мощностью 300 кВт с частотой вращения 

12,5—16,7 с-1. Разработанная схема привода обеспечивает передачу 

мощности электродвигателей к каждому валку. Это способствует улучшению 

эксплуатационных качеств и уменьшению габаритов и массы рабочей клети.

 Чистовая рабочая клеть 580 с горизонтальными валками имеет станины 

открытого типа, но с жесткими клиновыми соединениями стоек и крышки, 

обеспечивающими жесткость, близкую к жесткости станин закрытого типа. 

Рабочие валки вращаются в радиально-упорных подшипниках жидкостного 

трения. Уравновешивание верхнего горизонтального валка осуществляется 

пружинами, вмонтированными в подушки нижнего валка. Нажимной 

механизм верхнего валка с приводом от электродвигателя постоянного тока 

создает усилие на нажимные винты, рассчитанное на поджатие валка в 

процессе прокатки, и поддерживает скорость перемещения винтов, равную 

0,8 мм/с. Для установки нижнего валка применено нажимное устройство с 

ручным приводом.         

 Для кантовки раската профиля установлен универсальный кантователь 
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с кантующей втулкой, позволяющий осуществлять поворот раската на любой 

угол в пределах 90° как без смещения, так и со смещением его по ширине 

рольганга.           

 Новая система резки, состоящая из 10 дисковых пил, позволяет 

совместить во времени транспортирование и резку, в результате чего стала 

возможной резка по одному раскату длиной 96 м при ритме резки, равном 12 

с.                    

На крупносортном стане 600 предусмотрены три отдельных участка: 

доотделки сортового проката на правильном прессе и пиле холодной резки; 

отделки рельсов; отделки круглого проката. Этот стан представляет собой 

сочетание двух станов: заготовочного и сортового. Это объясняется тем, что 

на металлургическом заводе, где этот стан установлен, блюминг не имеет 

непрерывного заготовочного стана. Прокатывать слитки в заготовку (блюмы) 

только на блюминге крайне нецелесообразно, тем более в условиях, когда 

блюминг должен прокатывать еще и слябы. Поэтому для получения 

необходимой заготовки заготовочный стан установлен перед сортовым и, 

таким образом, в рассматриваемом сочетании оба они представляют собой 

единую систему, а в целом — цех.     

 Заготовочный стан, состоящий из шести клетей, имеет отдельно 

установленную первую клеть, а остальные пять клетей составляют 

непрерывную группу. Такое расположение первой клети обеспечивает 

свободный выход раската и его кантовку перед задачей в последующую 

непрерывную пятиклетьевую группу заготовочного стана. Верхняя 

горизонтальная грань переходит в боковую вертикальную и, таким образом, 

в процессе прокатки от нее свободно отделяется окалина.  

 Дальнейшая прокатка на сортовом стане заготовки необходимых 

размеров, полученной после заготовочного стана, требует повышения 

температуры. Для этой цели установлена проходная подогревательная печь 

длиной 107 м. После подогревательной печи расположена клеть с 

горизонтальным расположением валков. Это решение связано со 
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следующими технологическими соображениями. В сортамент стана входит 

много фасонных профилей, прокат которых требует разрезной заготовки 

(двутавровых балок, швеллеров, рельсов и др.). Разрезную заготовку на 

заготовочном стане получить нельзя, поскольку он предназначен только для 

уменьшения сечения заготовки, поступающей с блюминга. Более того, для 

широкого сортамента фасонных профилей требуется и несколько размеров 

разрезных заготовок. Вот почему технологически необходимо отделение 

первой клети: в ней получают разрезную заготовку при свободном уширении 

или в калибрах. В данном случае важно, чтобы эта заготовка имела 

максимальные требуемые размеры; это и. обеспечивается первой клетью. 

 Далее установлена трехклетьевая непрерывная группа; первая клеть с 

вертикальным расположением валков обеспечивает максимальную 

технологичность стана в целом. При получении разрезной заготовки любой 

ширины, выходящей из первой клети, необходимая ширина обеспечивается 

боковым обжатием вертикальными валками; создается- известная 

универсальность стана. Расположение клетей на трех параллельных линиях с 

распределением клетей на каждой линии и соединением линии шлепперами 

позволяет рационально использовать основное оборудование.  

 Проведя анализ крупносортных полунепрерывных станов можно 

сделать вывод, что их создание является весьма целесообразным.                          

Полунепрывные станы уступают в производительности непрерывным, но в 

то же время обладают рядом преимуществ, среди которых:                                               

- компактное расположение оборудования позволяет существенно уменьшить 

размеры цеха;                                                                                                                 

- стоимость оборудования и его приводов значительно меньше, чем у 

непрерывного стана;                                                                                                   

- так же обслуживание такого стана более выгодно с экономической точки 

зрения и более быстрое с технологической. 
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2.Анализ технологического процесса и основного оборудования на стане 

780 ПАО «ЧМК» 

Стан 780 (схема расположения основного оборудования представлена 

на рисунке 3) линейного типа, введенный в эксплуатацию в 1952 г. и 

неоднократно реконструируемый, расположен в трех параллельных пролетах 

33, 30, 27 м и длиной 264 м. Склад заготовок расположен в одном 

поперечном пролете. Отделение отделки находится в четырех поперечных к 

стану пролетах. Эти пролеты общие для трех станов: 780, 240 и 300 № 2. 

Большая часть площади отделения отделки занята оборудованием для 

отделки сортового проката со стана 780. Общая масса технологического 

оборудования 5266 т [1]. 

Стан 780 состоит из трех трехвалковых клетей, расположенных в 

линию. Станины клетей открытого типа из стали 35Л. Диаметры бочек 

рабочих валков 780/730 мм, длина бочки 2100 мм, диаметр и длина шейки 

460 и 520 мм. Материал валков: первой клети – сталь 50 с наплавкой 

проволоки из стали 30ХГСА; второй и третьей клетей – низколегированный 

чугун. Нажимное устройство винтовое ручное. Уравновешивание верхних 

валков пружинное. Подшипники валков текстолитовые. 

Сортамент стана: сталь круглая и заготовка трубная диаметром 90-180 

мм, сталь квадратная со стороной 154 мм; передельная заготовка квадратная 

со стороной 75 мм. Длина готового проката 3-6 мм. 

Исходные заготовки - 1,11 ÷ 2,2-т блюмы квадратные со стороной 250, 

260, 265 и 200 мм, длиной 3,5-4,27 м. (Геометрические параметры блюмов, 

прокатываемых на стане ПАО "ЧМК" 780 представлены в таблице 1) 
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Рисунок 3 – Схема расположения основного оборудования стана 780 ПАО «ЧМК»: 

1 – рабочая линия клетей стана; 2 – салазковые пили; 3 – неотапливаемые колодцы; 4 – косовалковые правильные 

машины; 5,6 – шлифовально-обдирочные станки Ш7-05 и ШС7-06; 7 – шлифовально-обдирочные станки М7400А; 8 – 

бесцентрово-токарный станок 9340; 9 – шлифовально-обдирочный станок №3304ЕД-60; 10 – абразивно-обрезной 

станок; 11 – установка ультразвукового контроля 
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Блюмы нагревают в трех однорядных методических трехзонных печах 

с нижним подогревом полезной длиной по 21,7 м, шириной по 4,8 м. 

Расстояние между четырьмя глиссажными трубами - 1 м. Топливо - смесь 

коксового идоменного газов удельной теплотой сгорания 7,24 - 11,28 

Мдж/м3. Горелок - 17. Воздух подогревают в металлическом трубчатом 

рекуператоре до 450 °С.  

Марки стали по режиму нагрева делят на две группы. Температура 

печи у окна посада: для углеродистых и низколегированных сталей 

(заготовки для арматурных профилей) не ограничивается, для легированных 

и высоколегированных сталей < 800 °С. Максимальная температура стенки в 

первой и во второй зонах печи 1200 - 1360 °С, в томильной 1180 - 1320 °С. 

Минимальная продолжительность нагрева 3,3-5,5 ч. Норма выдача из печи: 

16-28 шт/ч. 

Заготовки до и после нагревательных печей транспортируют по 

рольгангам со скоростью 1,7 и 1,85 м/с. Диаметр их роликов 500 и 450 мм, 

длина бочки 1,0 и 2,0 м. 

Таблица 1 – Геометрические размеры блюмов, прокатываемых на стане 780 

ПАО "ЧМК"  

№ 

п/п 

Номинальное 

сечение, мм 

Допускаемые 

отклонения, 

мм 

Длина, мм  Разность 

диагоналей 

(не более), 

мм 

Кривизна на 

1 м длины 

(не 

более),мм 

1 265х265 

260х260 

± 7 

 

3500..4200 10 15 

2 250х250 ±7 3500..4200 10 15 

3 245х245 ±7 3500..4200 10 15 

4 240х240 ±7 3500..4200 10 15 

5 220х220 ±7 3500..4200 10 15 

6 210х210 ±7 3500..4200 10 15 

7 200х200 ±7 3500..4200 10 15 

 

Привод валков от двух электродвигателей: 2940-кВт асинхронного и 

1030-кВт постоянного тока, работающих на общий вал. Частота вращения 

обоих двигателей 400-595 об/мин. Передаточное число редуктора 5. 
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Межосевое расстояние валков шестеренной клети 750 мм. Максимальный 

крутящий момент на шпинделе 800 кН∙м.  

Клеть I оборудована подъемно-качающимися столами с передней и 

задней сторон, манипулятором и кантователем с передней стороны. Каждая 

линейка манипулятора индивидуально приводится от 56-кВт 

электродвигателя. Максимальное усилие правки 0,18 МН. Рабочий ход 

линеек 2100 мм. Длина линеек 7800 мм. На правой линейке смонтирован 

четырехкрюковой кантователь с электроприводом. 

Клети II и III оборудованы с задней стороны подъемно-качающимися 

столами, а с передней стороны - спаренными роликовыми манипуляторами и 

кантующей скобой с гидроприводом. Раствор между манипуляторными 

роликами 60-600 мм. Механизм кантовки раскатов на угол 90 и 45° 

срабатывает за 0,75 с. Скорость передвижения манипуляторов и кантователей 

0,4-0,8 м/с, поперечный ход 2150 мм. С передней стороны только клеть II 

оборудована подъемно-качающимся столом. 

Длина раскатного поля с передней стороны 38,3 м, с задней - 41 м. 

Раскаты от одной клети к другой передают шлепперами. Диаметр роликов 

раскатных и рабочих рольгангов 450 мм, длина бочки 2100-3000 мм; 

скорость транспортировки раскатов 2,8-3,2 м/с. 

Прокатку на стане 780 профилей диаметром 90-145 мм ведут: в клети 

1- за семь проходов в ящичных калибрах из заготовки 260х260 мм; в клети 2 - 

за три прохода в двух ящичных и одном ромбическом (для заготовки 

сечением 75х785 мм и диаметром 90 и 95 мм) или овальном (для стали 

диаметром 100-145 мм); в клети 3 - за три прохода: квадрат - ромб - квадрат 

заготовки 75х75 мм и квадрат - плоский овал - круг заготовки диаметром 90и 

95 мм; за один проход - заготовок диаметром 100-145 мм. 

Прокатку заготовок диаметром 150-180 мм и сечением 154х154 мм 

ведут в клети №1 за пять проходов, в клети №2 - за три прохода в двух 

ящичных и одном плоском овальном калибрах для круглых профилей и в 

трех ящичных для квадратного 154 мм; в клети III - за один проход. 
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Прокат разрезают двумя салазковыми пилами (пила № 2 подвижная). 

Минимальное расстояние между пилами 4470 мм, максимальное 13944 мм. 

Расстояние от оси стана до пилы № 1 - 63,85 м. Диаметр диска пилы 2000 мм, 

частота вращения 980 об/мин. Материал диска пил - сталь 50ХФА. Прокат 

транспортируют по рольгангам, диаметр роликов которого 300 мм, длина 

бочки 980-1000 мм. Скорость транспортировки по рольгангу перед пилами 

1,73 м/с, за пилами 5,9 м/с. Максимальный шаг роликов 1350 мм. 

В отделении отделки - 26 колодцев для замедленного охлаждения 

глубиной 2 м и сечением (длина х ширина): 6,3х2,5 м – 24 шт.; 10,5х2,1 м – 2 

шт.  

Охлажденный прокат правят на трех семивалковых геликоидальных 

правильных машинах, предназначенных для правки профилей диаметром 40-

160 мм со скоростью 0,4-1,2 м/с. 

Поверхностные дефекты с проката удаляют в отделении отделки. 

Зачистку ведут на трёх обдирочных станках типа 9430 и двух типа СВХ-

180 – бесцентрово-токарные, предназначенных для проката диаметром 80-

180 мм, длиной 3-6 м. На семи механизированных шлифовально-обдирочных 

станках типа Ш7-05-7: длина обрабатываемых штанг 2-6 м. На двух станках 

3304ЕД длина обрабатываемых штанг 2-6 м.  

На стане работают электромостовые краны: два в печном пролете 

грузоподъемностью 15 и 30 т, три в становом пролете, 15 специальной 

конструкции с поворотной тележкой грузоподъемностью 15/10 т в отделении 

отделки. Между пролетами участка отделки стана 781 и со станов 240 и 300-2 

 Большая часть оборудования на стане 780 ПАО "ЧМК"  изношена из-за 

длительного времени эксплуатации. Очень часто происходят поломки 

разного рода, а соответственно, простои на стане. 

Прокатные клети технологически старые, их производительность в 

разы меньше, чем у клетей более нового поколения. На стане используется 

винтовое ручное нажимное устройство. Недостатком данного нажимного 

устройства является низкая скорость и точность установки межвалкового 
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зазора, а также применение больших физических усилий рабочих. Еще одним 

важным недостатком данного нажимного устройства является невозможност

ь использования его при модернизации существующих прокатных клетей, 

оборудованных нажимными винтами с электромеханическим приводом и 

гидронажимными устройствами, непосредственно воздействующих на валки 

через подушки.  

На стане групповой привод прокатных валков. Все клети работают от 

одного электродвигателя, не имея возможности регулировки и нарушая темп 

прокатки.  

Также, все три трехвалковые клети на стане 780 станинного типа. 

Анализ конструкций прокатных клетей, введенных в эксплуатацию в мире за 

последние двадцать лет, показывает, что на крупносортных станах в качестве 

клетей черновой группы наиболее часто применяются бесстанинные клети.  

Исходя из выше написанного, предполагается установка гидросбива, а 

также замена трех трехвалковых клетей на реверсивную обжимную клеть 950 

и группу чистовых клетей, производства SKET (Германия). Уменьшится 

длина посадочного рольганга перед реверсивной клетью и увеличится длина  

загрузочной решетки после группы чистовых клетей. 
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3. Разработка мероприятий по реконструкции стана 780 ПАО «ЧМК» 

Схема расположения оборудования реконструируемого стана 780 ПАО 

"ЧМК" изображена на рисунке 4. 

Предусмотрено установить гидросбив окалины (рисунок 5) перед 

черновой клетью. 

Назначение установки — очистка окалины (прокатная окалина). 

Установка предназначена для удаления печной окалины на заготовках 

различного сечения сортовых станов. Установка состоит из двух камер. 

В первой камере производится гидросбив печной окалины на 

вертикальных гранях заготовки, а во второй — на горизонтальных. Такая 

схема позволяет снизить количество насосов, общую установленную 

мощность электроприводов и затраты на эксплуатацию. 

 Управление электрооборудованием установки гидросбива 

осуществляется от АСУ. Система управления интегрирована в 

существующую систему управления станом. 

На центральный пульт управления стана выведена вся необходимая 

информация о состоянии системы гидро-пневмо-управления гидросбива. 

Установка работает в автоматическом режиме. 

Давление воды в установке гидросбива составляет, МПа: 35 

Расход воды, л/мин: 309 
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Рисунок 4 – Схема расположения оборудования реконструируемого стана 

1- решетка загрузочная; 2 – печь нагревательная; 3 – гидросбив окалины; 4 – клеть черновая; 5 – группа клетей 

чистовых; 6 – пилы горячей резки; 7 – машины для клеймения проката; 8 – холодильник; 9 – гидравлический 

правильный пресс; 10 фаскосъемные устройства; 11 – дробеметная установка; 12 – косовалковые правильные машины; 

13 – обдирочно-шлифовальные станки; 14 – установка ультразвукового контроля; 15 – пилы холодной резки; 16 – 

клеймовочная машина; 17 – вязальная машина 
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Рисунок 5 - Гидросбив окалины 

 

Обжимная клеть 950 - со станинами закрытого типа с заменяемыми 

планками. Зажимное устройство гидравлическое. Номинальный диаметр 

рабочих валков из кованой стали 50ХН 950, максимальный 1000, 

минимальный 860 мм; длина бочки 2200 мм. Валки установлены в 

подшипниках качения. Максимально допустимое усилие прокатки 10 МН.

 Нажимное устройство верхнего валка электромеханическое. Винты 

приводятся от индивидуальных электродвигателей вертикального 

исполнения, работающих синхронно мощью паразитной шестерни. Скорость 

перемещения нажимных винтов до 100 мм/с. Максимальная высота подъема 

верхнего валка 500 мм. Точность установки винтов ± 0,25 мм. 

Привод каждого рабочего валка индивидуальный через шпиндельное 

соединение. Шпиндельный узел имеет гидравлическое уравновешивание. 

Скорость прокатки 0-6 м/с. Минимальная температура конца прокатки      

1050 ℃. 

С передней и задней сторон обжимная клеть оборудована 

манипуляторными линейками и установленными на правых (по ходу 

прокатки) линейках кантователями. Длина линеек без открылков 9 м, высота 
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600 мм; максимальный рабочий раствор линеек 2200 мм, максимальная 

скорость перемещения - 0,7 м/с. Усилие правки раската линейками: 

статическое 0,2 МН, динамическое 1,0 МН. Кантователь четырехкрюковый, 

ход крюка над роликами 500 мм. 

Клеть оборудована устройством для смены валков. Скорость 

передвижения салазок и тележки поперечного перемещения 0,05 м/с, 

скорость цепного транспортера 0,1 м/с. Продолжительность перевалки 20 

мин 

Работа обжимной клети полностью автоматизирована. Оператор имеет 

возможность в любой момент взять управление на себя. 

Для полной проработки металла после реверсивной клети RRU 

располагается непрерывная группа  чистовых бесстанинных клетей  

разработанные компанией SKET(техническая характеристика рабочих клетей 

представлена в таблице 3) из Германии, с двумя вертикальными и 

горизонтальными расположениями валков[4]. Бесстанинные прокатные клети 

имеют ряд преимуществ в сравнении с работающими на большинстве 

российских предприятий клетями устаревшей конструкции: 

- рабочие клети могут использоваться для установки как в 

горизонтальном, так и в вертикальном положении; 

- конструкция клетей более легкая (масса клети меньше в среднем на 

15-30 %); 

- более благоприятное распределение нагрузок на подшипниковый узел 

позволяет увеличить срок его службы; 

- повышенная жесткость клети как в радиальном, так и в осевом 

направлении позволяет получать продукцию с точными геометрическими 

размерами в узких допусках;  

 Для сохранения правильной геометрии они расположены в порядке: 

вертикальная клеть, горизонтальная клеть, вертикальная клеть, 

горизонтальная клеть.  Все клети оснащены индивидуальным приводом и 

имеют диаметр бочки валка 700. Преимущество индивидуального привода 
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валков перед групповым состоят в: увеличении предельной мощности, 

которая может быть приложена к каждому валку; уменьшении суммарного 

момента инерции, приходящегося на единицу мощности привода; отсутствии 

шестеренной клети, потери мощности в которой могут достигать 5 % 

мощности привода; отсутствии необходимости в точном подборе диаметров 

валков. Уменьшение момента инерции в свою очередь дает ряд преимуществ: 

уменьшается продолжительность прокатки вследствие увеличения 

допустимых ускорений и замедлений; сокращается расход энергии на 1 т 

проката и на нагревание электрических машин; менее опасными становятся 

срывы при захвате металла; скорость захвата из-за изменения условий 

захвата может быть увеличена, что приводит к возрастанию средней 

скорости прокатки и, следовательно, к росту производительности стана.    

Таблица 3 –Технические характеристики рабочих клетей фирмы «SKET» 

Параметр 
Типоразмер 

280 340 390 440 490 540 600 670 760 

Диаметр валков 

-максимальный, мм 

-минимальный, мм 

 

280 

230 

 

350 

295 

 

390 

335 

 

440 

365 

 

490 

420 

 

540 

460 

 

600 

510 

 

670 

565 

 

770 

660 

Усилие прокатки, кН 800 1600 2100 2600 3200 4000 4600 6000 9000 

Момент прокатки, кН 28 50 100 140 200 280 380 520 100 

Число оборотов 

(максимально-

допустимое), об/мин 

2500 1600 1100 800 450 300 180 100 50 
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4. Совершенствование процессов отделки крупносортных профилей 

Действующее отделение отделки проката на стане 780 ПАО «ЧМК» 

технологически устарело и является низко-производительным и 

недостаточно механизированным. В связи с этим предполагается создание 

высокомеханизированной агрегатной линии отделки проката.  

 Перед агрегатными линиями отделки е технологическом потоке 

предусмотрен участок правки, оборудованный 3,2-МН гидравлическим 

прессом с расстоянием между осями контропор 400 - 1600 мм (в зависимости 

от диаметра и кривизны прутка). Скорость перемещения контропор 95 мм/с. 

Ход наковальни 550 мм, максимальная скорость хода 200 мм/с, скорость 

правки при усилии до 1,1 МН - 23 мм/с, свыше - 7,5 мм/с. Пресс оборудован 

цепным кантующим устройством. Проектная производительность пресса при 

правке степи квадратной 10 т/ч.        

 Вне технологического потока на складе готовой продукции 

установлена агрегатная линия порезки в составе загрузочной решетки, пилы 

холодной резки и устройства для формирования пакета.   

 Отделка стали круглой и квадратной на агрегатной линии отделки. 

Пакет прутков (шириной до 1040 мм) с приемного рольганга отделения 

зачистки передаточным устройством передают на распределительный 

рольганг. Передаточное устройство представляет собой шлеппер и приемную 

решетку. На шлеппере одновременно размещается два пакета пру кое, 

скорость транспортировки 8 м. рабочий чикл 30 с. Передаточное устройство 

длиной 5 м обеспечивает приемку пакетов прутков и их поштучную выдачу 

на рольганг. Рабочий цикл 10 с.                                                                                         

  Шлеппер длиной 20 м, грузоподъемностью 110 т обеспечивает 

транспортировку прутков со скоростью 0,1 м/с к фаскосъемным машинам. 

При этом с помощью телекамер контролируется маркировка прутков. На 

линии фаскосъемных машин установлены подъемные рольганги, 

обеспечивающие подачу прутков к заготовкам машин. 8 каждой головке 

имеется по одному резцу. Частота вращения головки 76 - 460 об/мин, ско-
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рость подачи 0,3 мм/об. Фаски снимают только на прутках круглого сечения.

 После снятия фасок прутки поштучно подают на приемный рольганг 

дробеметной установки. Установка снабжена четырьмя дробеметными 

аппаратами производительностью по 450 кг/мин и обеспечивает очистку от 

окалины стали круглой и квадратной при скорости движения до 1 м/с.

 Очищенные от окалины прутки стали круглой передаточными 

шпепперами (длина 6 м, грузоподъемность 9,6 т, скорость перемещения 0,2 

м/с) передают к двухвалковым правильным машинам с валками диаметром 

610 мм [длина 1220 мм, угол установки 12 - 2Г, скорость правки 9-27 м/мин, 

привод от 50-кВт электродвигателя (740 - 1650 об/мин)). Каждая машина 

снабжена вводной головкой, движущейся со скоростью 12 - 30,4 м/мин (ход 

головки 8 м) и двумя выводными рольгангами диаметром 260 мм.

 Выправленные прутки с остаточной кривизной до 1 мм/м длины по 

наклонным решеткам перекатываются на рольганги линий контроля. Прутки 

стали квадратной после очистки от окалины отводящим рольгангом 

транспортируют к передаточным шлепперами, далее, на рольганги линий 

контроля.           

 При контроле поверхностных дефектов пруток укладывается на 

контактную тележку, движущуюся со скоростью 1,25 м/с (обратный ход со 

скоростью 2,5 м/с), закрепляется и намагничивается, и последовательно 

проходит порошковую камеру, где его поверхность посыпается сухим 

железным порошком (совместно с окраской), фиксирующую камеру, где на 

поверхность наносится слой растворителя, и сушильную, где оставшаяся о 

местах расположения дефектов растворенная краска высушивается сжатым 

воздухом. После сушки контакты размыкаются, пруток падает на отводящий 

рольганг, и тележка возвращается в исходное положение.   

 Цепными передаточными шлепперами со скоростью 0,2 м/с (длина 5,5 

м, грузоподъемность 9,6 т) прутки передают на распределительные 

рольганги, где контролер визуально оценивает качество поверхности и 

определяет маршрут дальнейшего движения каждого прутка. 
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 Прутки, требующие зачистки поверхности, цепными шлепперами 

грузоподъемностью по 7,2 т подают на обдирочно-шлифовальные станки, 

которые, обеспечивают скоростное (60 или 80 м/с), силовое {< 10 кН) 

шлифование кругами 610 х 76 х 203 (305) мм.    

 Зачищенные прутки цепными шлепперами возвращают на рольганг и 

транспортируют к инспекторскому стенду, в затем к приборам контроля 

внутренних дефектов, к которым также по рольгангу поступают прутки, не 

требующие зачистки. Перед установкой контроля внутренних дефектов на 

каждой линии имеется стенд, оборудованный ручными дефектоскопами для 

выборочного контроля зачищенных прутков.     

 Установки ультразвукового контроля (УЗК) обеспечивают выявление 

внутренних дефектов диаметром > 3 мм и длиной > 6 мм при скорости 

движения 0,8 м/с. Максимальная длина неконтролируемых концов прутка 60 

- 80 мм. Выявленные дефекты маркируют краской (допуск по длине ± 25 мм).

 Начиная с установки ультразвукового контроля, слежение за 

обрабатываемыми прутками передается вычислительной машине, которая 

обеспечивает контроль длины прутков, ’запоминает" место расположения и 

длину выявленных дефектных участков, разрабатывает программу (в 

соответствии с заданными ей длинами готового проката) оптимального 

раскроя и передаст ее в систему управления пилами холодной резки. Если 

готовая длина проката составляет 9 - 12 м, то программа резки не 

составляется, а только вырезаются дефектные участки. Вычислительная 

машина фиксирует массу прутков, их количество, величину брака. 

Прошедшие УЗК прутки цепными шлепперами подают на пилы холодной 

резки.            

 Годные прутки (не имеющие маркировки) транспортируют к 

клеймовочным машинам, а замаркированные прутки цепными шлепперами 

передают на пакетирование. Клеймо считывается телекамерами перед 

пилами холодной резки и передается системе управления клеймовочной 

машиной с помощью клавиатуры ввода на посту управления.   
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 После клеймения прутки цепными шлепперами передают на рольганг, 

по которому их транспортируют к двум последовательно расположенным 

секциям рольганг- весов (одна секция для длин 1 - 9 м, вторая - 2 - 12 м); 

диапазон взвешивания 100 - 3000 кг, шифровое деление 2 кг, точность 

взвешивания * 0,1 %»длительность 1 с.       

 Годные прутки подают на загрузочные решетки (двух - для прутков 

длиной до 9 м две - до 12 м) формирующего устройства. Загрузочные 

решетки подают поштучно прутки в устройство, формирующее пакеты. 

Сформованный пакет диаметром до 600 мм на вязальной машине обвязывают 

проволокой диаметром 6,3 мм в две нитки.      

 К месту обвязки подают напечатанные автоматически бирки размерами 

(0,2 + 0,32) х 60 х 150 мм, которые привязывают к пакету в момент обвязки. 

Средняя продолжительность обвязки одного пакета длиной 12 м в трех 

местах с двумя бирками - 200 с.        

 На обвязочной машине имеется автомат для клеймения бирок, 

управляемый от системы весов. Часовая производительность автомата 3000 

бирок.           

 Сформированный пакет рольгангом передают на цепной отводящий 

шлеппер. Отводящим шлеппером пакеты передают на склад готовой 

продукции. Бракованные прутки накапливают на решетках, откуда их после 

окончания обработки плавки передают в формирующее устройство, 

обвязывают и передают на склад. 
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5. Расчет основных показателей процесса прокатки 

5.1 Разработка схемы прокатки 

Схема прокатки состоит из двух неравноосных ящичных калибров, 

трех равноосных ящичных калибров, двух овальных калибров и двух 

круглых калибров. Разработанная схема изображена на рисунке 8 

 

 

Рисунок 8 – Схема прокатки 

 

 

 

 

 

 

5.2 Расчет режимов обжатий и формоизменений металла 

В данной работе произведем расчет для черновой клети. 

Исходные данные для расчета представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Исходные данные для расчета 

Заготовка, мм 300х360 

Готовый профиль, мм кв. 235 

Условия прокатки Горячая из печи 

Материал Сталь 45 

Тип стана Линейный крупносортный 

t, оС 1200 

Группа клетей Черновая 

Dб, мм 910 

Для разработки схемы прокатки определим число проходов.                 

Число проходов определяется следующим методом: 

1) выбираем средний коэффициент вытяжки – λср=1,2 (для 

крупносортного стана λср= 1,18…1,3); 

2) считаем число проходов - 𝑛 =
𝑙𝑔𝑆0−𝑙𝑔𝑆1

𝑙𝑔λср
 = 

𝑙𝑔108000−𝑙𝑔55225

𝑙𝑔1.2
 = 3,87, 

где S0 – площадь сечения заготовки;  

S1– площадь сечения после всех проходов;                                                                    

λ – коэффициент вытяжки.  

3) 𝑛 ≈ 4, при n=4  λср = √λ𝛴
4 = 1,19 

4) было принято решение увеличить число проходов до 5, чтобы не получить 

большие вытяжки 

5) при n= 5 λср = √λ𝛴
5

= 1,15  

Основными показателями деформации являются: 

∆ℎ = ℎ0 − ℎ1 – обжатие; 

∆𝑏 = 𝑏1 − 𝑏0 – уширение; 

∆l  =  l1 – l0 – удлинение. 

При расчете калибровки высоту можно получить достаточно легко, 

ширину же предсказать более трудно. Существует несколько методов расчета 

уширения. В данной работе уширение определяем по формуле Бахтинова [2]: 
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                                  ∆𝑏 = 1,15 ∗ 2 ∗
∆ℎ

2ℎ0
(√𝑅в ∗ ∆ℎ −

∆ℎ

2𝑓
) , мм,                                                                    

где ∆h – обжатие, мм;                                                              

h0 – высота заготовки, мм;                                                    

Rв – радиус валка, мм;                                                                                  

f– коэффициент трения, принимаем = 0,4.                           

Катающий диаметр рассчитываем по следующей формуле: 

                                               𝐷к = 𝐷б − ℎ𝑖 + 𝑠,мм,       

где Dб – диаметр бочки валка; 

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

пределах  D > 600 мм принимаем:  

s= 0,015 * D + 2 = 0,015 ∙ 910 + 2 ≈ 15 мм.  

Результаты расчетов режимов обжатий и формоизменения металла 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Режимы обжатий и формоизменений металла 

Параметры 
Номер прохода 

1 2 3 4 5 

∆h, мм 43 40 50 35 55 

h, мм 317 277 270,15 226,15 235,23 

∆b, мм 5,47 5,68 7,6 5,83 9,11 

b, мм 305,47 311,15 274,6 290,4 235,15 

S, мм2 96834 86189 74325 65683 55391 

 1,115 1,12 1,15 1,13 1,18 

Rв, мм 475 475 475 475 475 

f 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Dк, мм 608 648 663,8 698,8 689,5 

Rк, мм 304 324 331,9 349,4 344,75 

 

5.3 Расчет температурных, скоростных режимов и времени прокатки 

Частота вращения  валков всех клетей одинакова. Скорость металла 

определяем по следующей формуле: 
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ʋме =
𝜋∗𝐷к∗𝑛в

60
, м/с, 

где nв–частота вращения валков, которую принимаем: 

nв = 100 об/мин 

Время прокатки в каждой клети определяем по следующей формуле: 

𝜏п =
𝑙𝑖

𝑣𝑖
, с, 

где li – длина раската в каждом проходе, 𝑙𝑖 = 𝑙𝑖−1 ∗ 𝜆, м. 

Для определения длины раската в первом проходе используем длину 

заготовки в размере 4 м. 

Расчет температурных режимов. 

Изменение температуры раската определяется по формуле [5]: 

∆𝑡 = 𝑡0 −
1000

√
0.0255 ∗ П ∗ 𝜏

S
+ (

1000
𝑡0 + ∆𝑡д + 273)

33

+ 273, 

где t0 –температура раската перед входом в рассматриваемый калибр; 

П – периметр поперечного сечения раската; 

S – площадь поперечного сечения раската; 

τ - время охлаждения раската; 

∆tд – нагрев раската за счет пластической деформации, определяемый 

по формуле: 

∆tд = 0,183*σ*lnλ, 

где σ – сопротивление металла пластической деформации. 

Результаты расчетов скоростных, температурных режимов и времени 

прокатки приведены в таблице 6. 

 

 

Таблица 6 – Результаты расчетов скоростных, температурных режимов и 

времени прокатки 
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Параметры 
Номер прохода 

1 2 3 4 5 

λ 1,115 1,12 1,15 1,13 1,18 

V, м/с 3,14 3,39 3,46 3,65 3,6 

l, м 4,46 4,99 5,74 6,49 7,66 

τп, с 1,42 1,47 1,66 1,77 2,12 

∆tд 1.55 1,3 1,82 1,48 2,19 

∆t, оС -2 -1,75 -3,75 -1 -0,5 

t, оС 1198 1196,25 1192,5 1191,5 1191 

σS 60,94 62,99 71,03 66,47 72,47 

 

5.4 Расчет энергосиловых параметров процесса прокатки 

Среднее сопротивление деформации σSC,  при горячей прокатке в 

каждом проходе определяем по методике ЧГТУ [3] : 

𝜎𝑆𝐶 = 𝐾0 ∗ 𝑈𝐶
𝐾𝑈 ∗ 𝜀1

𝐾𝜀 ∗ 𝑒−𝐾𝑡∗𝑡 , МПа, 

где К0 – базовое сопротивление деформации, для стали 45 значение 

коэффициента K0  составляет 1475МПа; 

KU, Kε, Kt соответственно коэффициенты учета влияния скорости, 

степени и температуры на сопротивление деформации; для стали 45 значение 

данных коэффициентов составляет 0,1990, 0,0865 и 0,00275 соответственно; 

ε1 – конечная логарифмическая степень деформации, 𝜀1 = ln
ℎ0

ℎ1
; 

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

ℎ0
, с−1, 

где ε – степень деформации,  𝜀 =
2

3
∗ (1 −

ℎ1

ℎ0
). 

Среднее удельное давление определяем по выражению: 

𝑝𝐶 = 𝛽 ∗ 𝑛𝜎 ∗ 𝜎𝑆𝐶 , МПа, 

где β – коэффициент Лодэ, равный 1; 

nσ – коэффициент напряженного состояния. 

При 
𝑙

ℎ𝑐
< 1nσопределяем по методике А.И. Целикова: 

𝑛𝜎 = (
𝑙

ℎ𝑐
)

−0,4
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При 
𝑙

ℎ𝑐
> 1nσ определяем по методике М.Я. Бровмана: 

𝑛𝜎 = 0,5 ∗ (
𝑙

ℎ𝑐
+

ℎ𝑐

𝑙
), 

где l – длина очага деформации, 𝑙 = √(ℎ0 − ℎ1) ∗ 𝑅в, м; 

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

2
, мм. 

Усилие прокатки определяем по выражению: 

𝑃 = 𝑝𝑐 ∗ 𝐹г, кН, 

где Fг – горизонтальная проекция площади контакта полосы с 

валками, мм2. 

При прокатке в ящичных калибрах: 

вГ RhhbbF  )()
3

1

3

2
( 1010 .                                                             

Для  двухвалкового калибра момент прокатки определяется следующим 

образом: 

lPMпр  2 , 

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, кН ∗ м, 

где dn – диаметр шейки валка, равный 540 мм; 

μ – коэффициент трения для подшипников скольжения с 

текстолитовыми вкладышами  02,0...01,0   

Крутящий момент на валу электродвигателя определяется  

выражением: 

𝑀дв =
𝑀пр + 𝑀тр

𝑖𝑝 ∗ 𝜂
+ 𝑀хх, кН ∗ м. 

где η – КПД линии привода, равный 0,75; 
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ip – передаточное число редуктора в линии привода; 

Мхх – момент холостого хода, необходимый для привода главной 

линии прокатного стана во время паузы, 𝑀хх = 0,07 ∗ 𝑀н, кН*м, 

где Мн – номинальное значение момента на валу электродвигателя 

Мощность,  по валу электродвигателя: 

𝑁дв = 𝑀дв ∗ 𝜔, кВт, 

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

30
. 

Результаты расчетов энергосиловых параметров прокатки 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Результаты расчетов энергосиловых параметров прокатки 

Параметры 
Номер прохода 

1 2 3 4 5 

ε 0,07 0,084 0,107 0,089 0,12 

nв, об/мин 100 100 100 100 100 

Uc, с
-1 4,34 4,87 6,01 5,75 7,42 

ε1 0,12 0,13 0,17 0,14 0,2 

σsc, МПа 60,94 62,99 71,03 66,47 72,47 

l, мм 140 135 150 127 159 

hc, мм 338,5 297 286 255 262,5 

l/hc 0,41 0,45 0,52 0,49 0,6 

nσ 1,42 1,37 1,3 1,33 1,22 

pc, МПа 86,53 86,29 92,33 88,4 88,41 

Fг, мм2 42280 48442 42458 33612 36411 

Р, МН 3,65 4,18 3,92 2,97 3,22 

Мпр, кН*м 511 564,3 588 377,19 511,98 

Мтр, кН*м 29,5 33,8 31,7 24,05 26,08 

ip 5 5 5 5 5 

Мдв, кН*м 158,1 175,5 181,7 117,2 157,78 

ω 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 

Nдв, кВт 1653,72 1835,73 1900,5 1225,9 1650,37 

 

  



35 
 

6. Технико-экономические показатели 

К основным технико-экономическим показателям относятся: ритм 

прокатки, производительность стана, расход металла, расход электроэнергии, 

расход валков, расход воды. 

В данной работе произведем расчет производительности стана. 

Технически возможную часовую производительность определяют по 

формуле: 

A =
3600 ∙ G

T
=

3600 ∗ 2,08

77,29
= 96,8, 

где  G – масса заготовки, G = ρ ∙ S1 ∙ l1 = 7 700 ∙ 67600 ∙ 4 = 2,08 т; 

T – ритм прокатки, определяемый по формуле: 

T = ∑ Tм + ∑ Tп = 22,29 + 11 ∙ 5 = 77,29 с. 

где Tм – машинное время (собственно прокатки); 

Tп – время пауз между проходами, ≈ 11 с; 

Аф = A ∙ Kи ∙ Kг = 111,7 ∗ 0,75 ∗ 0,8 = 58,08 т ч⁄  

Kи – коэффициент использования стана из практических данных 

принимают равным 0,75; 

Kг – коэффициент выхода годного из практических данных принимают 

равным 0,8. 

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 8. 
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Таблица 8 – Показатели использования рабочего времени до реконструкции 

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 

отсутствие металла 600 

авария 50 

из-за смежных цехов 20 

прочие простои 14 

Фактическое время работы 6344 

 

Годовая производительность стана составляет: 

Aг = Aф ∙ tф = 58,08 ∙ 6344 = 368459 т/г 

где Аф – фактическая часовая производительность; 

tф – фактическое время работы стана. 

Произведем расчеты технико-экономических показателей после 

проведения реконструкции. 

Технически возможная часовая производительность: 

A =
3600 ∙ G

T
=

3600 ∙ 4,3

104,2
= 148,65 т ч⁄  

где  G – масса заготовки, G = ρ ∙ S1 ∙ l1 = 7 700 ∙ 108000 ∙ 4 = 4,3 т; 

T – ритм прокатки, с. 

Расход металла учитывают при помощи коэффициента выхода годного 

проката (0,75-0,95). 

Aф = A ∙ Kи ∙ Kг = 148,65 ∙ 0,90 ∙ 0,90 = 118,4 т/ч 

Kи – коэффициент использования стана из практических данных 

принимают равным 0,90; 

Kг – коэффициент выхода годного из практических данных принимают 

равным 0,90. 
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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 9. 

Таблица 9 – Показатели использования рабочего времени после 

реконструкции 

Показатель использования рабочего времени 
Количество 

часов 

Календарное время работы стана 8760 

Время капитальных ремонтов 150 

Планово-предупредительные ремонты 470 

Номинальное время работы 8034 

Текущие простои стана, в т.ч.: 394 

ремонт механического оборудования 20 

ремонт электрического оборудования 20 

переход и настройка стана 300 

по технологии (в среднем перевалка всех клетей раз в неделю) 208 

отсутствие металла 0 

авария 50 

из-за смежных цехов 20 

прочие простои 14 

Фактическое время работы 7510 

 

Годовая производительность стана составляет: 

Aг = Aф ∙ tф = 118,4 ∙ 7510 = 889184 т/г, 

где Аф – фактическая часовая производительность; 

tф – фактическое время работы стана.       

Для наглядности представим сравнительный анализ до и после 

реконструкции на диаграммах, изображенных на рисунках 9 - 11. 
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Рисунок 9 – Годовая производительность стана 

                

Рисунок 10 – Часовая производительность стана 

 

               

Рисунок 11 – Фактическое время работы стана 
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Заключение 

Целью данной выᴨускной квалификационной работы являлась 

реконструкция действующего стана 780 ПАО «ЧМК»  

В выᴨускной квалификационной работе проанализированы 

действующие крупносортные прокатные станы, описан технологический 

процесс и оборудование прокатки на стане 780 ПАО «ЧМК», рассмотрены 

варианты реконструкции. Разработана схема для прокатки  профиля Ø125 

мм, определены энергосиловые параметры процесса прокатки и технико-

экономических показателей работы стана,     

В процессе анализа технологического процесса на стане были 

выявлены основные недостатки установленного на стане оборудования и 

разработаны предложения по его замене. 
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