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Сортовой прокат изготавливается на прокатном стане по технологии го-

рячей или холодной прокатки. Для производства применяется углеродистая 

сталь стандартного качества. Иногда для изготовления сортового проката ис-

пользуют низкоуглеродистые стали. Сортовой прокат делится на два основ-

ных профиля: массового потребления и специального назначения. Сортовой 

прокат специального назначения производиться по индивидуальному заказу 

[1]. 

Стан 450 горячей прокатки предназначен для производства широкого 

профильно-марочного сортамента сортового и фасонного проката в прутках 

длиной от 5000 до 12000 мм. Готовый прокат по своим качественным характе-
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ристикам: геометрическим параметрам и допускаемым отклонениям, по меха-

ническим свойствам и качеству поверхности, по химическому составу стали и 

наличию внутренних дефектов металлургического происхождения, по составу 

и качеству упаковки должен соответствовать требованиям нормативных доку-

ментов (НД), указанных в заказах потребителей. 

В соответствии с графиком (заданием) на прокатку, составленным пла-

ново-распределительным бюро (ПРБ) управления производства (УП), заго-

товки, из пролетов участка отделки литой заготовки, подаются пратцен-кра-

нами на загрузочный стол. 

Со стола заготовки, при помощи загрузочного устройства, по одной за-

гружаются на входной рольганг, подающий их в нагревательную печь. По 

рольгангу заготовка двигается до утапливаемого упора, после чего считываю-

щим устройством идентифицируется в АСУ ТП (по маркировке, нанесенной 

на торец переднего конца заготовки), взвешивается и задается в печь. 

Заготовки выдаются в прокатку равномерно нагретыми по сечению и по 

длине в соответствии с режимами нагрева. Равномерность нагрева по длине 

заготовки определяют по разности максимального и минимального значений 

температуры поверхности заготовки по всей длине, которая не должна превы-

шать 30 ⁰С. 

После выхода из печи с поверхности всех заготовок удаляется печная 

окалина в установке гидросбива. Настройка гидросбива, в том числе, 

настройка давления воды, проверка состояния форсунок и регулировка скоро-

сти заготовки при прохождении установки, должна обеспечивать полное от-

сутствие печной окалины на поверхности заготовки [2]. При прокатке рессор-

ных полос давление воды в системе гидросбива должно быть не менее 220 бар. 

Прокатка металла на стане ведется в режиме непрерывной прокатки, то 

есть прокатываемый раскат находится одновременно во всех клетях стана. 

Прокатка всех профилей производится по режимам прокатки и схемам калиб-
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ровки валков клетей стана 450, разработанных специалистами НТЦ. Основ-

ным технологическим требованием при прокатке на непрерывном стане явля-

ется соблюдение равенства секундных объемов металла, проходящего через 

каждую клеть. 

После прокатки раската в клетях черновой группы, ножницами горячей 

резки производится удаление передних и задних концов. При прокатке равно-

полочных уголков от 40×40 мм до 80×80 мм, неравнополочных уголков 63×40 

мм, 75×50 мм, 65,5×37×12 мм, швеллеров №5У, №6,5У, длина удаляемой тех-

нологической обрези на переднем конце устанавливается в интервале от 150 

до 180 мм. Делительные ножницы расположены после чистовой группы кле-

тей, перед входным рольгангом холодильника. Делительные ножницы пред-

назначены для резки раскатов в автоматическом режиме на мерные длины 

кратные заказной длине. Делительные ножницы являются комбинированными 

и могут работать в режимах кривошипного и вращательного движения (пере-

мещение ножниц относительно линии прокатки в поперечном направлении). 

Ножницы устанавливаются в соответствующее положение в зависимости от 

прокатываемого профиля и соответственно от скорости конца прокатки. 

Порезанные раскаты поступают с делительных ножниц на рольганг с 

подъемно-тормозными клапанами и разгружаются на рихтовочную плиту хо-

лодильника. С реек холодильника раскаты поступают на цепной пошаговый 

шлеппер с магнитными тележками секции подготовки слоев проката для по-

дачи к роликоправильной машине. Сортовые профили: квадраты, полосы по-

даются для порезки на ножницы холодной резки без правки в роликоправиль-

ной машине [3]. 

Вышедший из правильной машины слой проката, поступает к ножницам 

холодной резки (НХР), где позиционируется согласно уставки, для выполне-

ния обрезки передних концов. Порезка проката на мерные заказные длины 
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осуществляется с использованием передвижного фиксируемого упора. Дис-

кретность установки передвижного упора для диапазона заказных длин (от 

5000 до 12000 мм) составляет 50 мм. 

Порезанные на мерные длины на НХР слои проката по передаточному 

рольгангу поступают на участок формирования пачек проката, состоящий из 

двух секций длиной 12000 мм каждая, которые могут работать в независимом 

друг от друга режиме. 
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