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Черная металлургия справилась с 

проблемой перепроизводства и свя-

занным с ней искажением цен на 

стальную продукцию. Поэтому метал-

лурги неохотно строят новые цехи и 

агрегаты или расширяют имеющиеся 

производственные мощности. Вместо 

этого они предпочитают повысить эф-

фективность действующего оборудо-

вания путем его модернизации или 

увеличить прибыльность производ-

ства путем повышения качества про-

дукции. В период перепроизводства 

продукции, наличия избыточных про-

изводственных мощностей и жесткой 

конкуренции, когда наблюдалось сни-

жение цен на стальную продукцию, 

только наиболее эффективные произ-

водства обеспечивали получение при-

были, а менее современные компании 

не смогли сравнительно долго высто-

ять в таких условиях.

Наряду с такими факторами, как 

стоимость сырьевых материалов, ра-

бочей силы и энергии, важную роль 

играет также эффективность произ-

водственного процесса. Работа пред-

приятия на максимально достижимом 

уровне эффективности (в том числе 

таких характеристик, как выход год-

ного, утилизация ресурсов, числен-

ность рабочего персонала и энергети-

ческая эффективность) приведет к 

снижению расходов по переделу. Не-

которые из этих характеристик могут 

быть улучшены только при условии 

серьезной модернизации производ-

ственного процесса, например при ис-

ключении из него некоторых опера-

ций. Например, использование балоч-

ных заготовок при прокатке крупно-

сортных фасонных профилей умень-

шает объем операций на прокатном 

стане или позволяет заменить дефор-

мацию в клетях непрерывного стана 

прокаткой на реверсивном стане-

тандем (с последовательным располо-

жением клетей). Это приводит в итоге 

к повышению эффективности про-

катки и к снижению текущих расхо-

дов вследствие сокращения парка вал-

ков и более высокой готовности обо-

рудования к прокатке.

Группа SMS разработала различные 

варианты технологии и оборудования, 

пригодные для модернизации дей-

ствующего прокатного производства с 

целью повышения его конкуренто-

способности путем повышения про-

изводительности и эффективности, а 

также снижения текущих производ-

ственных расходов. Одновременно 

данные мероприятия способствуют 

повышению качества продукции и 

позволяют  производителям стальной 
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продукции получить большую при-

быль. Кроме того, недорогие пакеты 

программ модернизации, включаю-

щие модели процессов и контрольно-

измерительную аппаратуру, также 

способствуют достижению прозрач-

ности и высокой эффективности тех-

нологических процессов. 

Прецизионный 
калибровочный стан
для повышения 
эффективности прокатки
Прецизионный калибровочный 

стан (Precision Sizing Mill, PSM®) ис-

пользуют в качестве чистового стана 

в линии сортопрокатного агрегата 

для прокатки профилей повышенно-

го качества (SBQ bar mill). Он пред-

ставляет собой четырехклетевой стан 

чистовой прокатки с трехвалковыми 

кассетами. Такая компоновка сорто-

прокатного агрегата служит залогом 

высоких показателей его работы, обе-

спечивая следующие преимущества:

 прокатку единых промежуточных 

размеров в черновых клетях, что 

означает необходимость при пере-

ходе на новый размер перевалки 

только в клетях калибровочного 

стана, без замены валков в клетях 

черновой и промежуточной групп;

 узкое поле допусков на размеры 

профилей, составляющее всего 1/8 

поля допусков по стандартам DIN, 

позволяет повысить выход годного;

 снижение потерь металла на за-

чистку на 2,5 % благодаря жестким 

допускам;

 повышенную производственную 

гибкость агрегата благодаря сокра-

щению длительности перевалки до 

5 мин;

 прокатку свободных размеров путем 

регулирования положения вал ков 

(вместо их перевалки);

 высокую готовность агрегата к 

прокатке.

Особенностью стана является пол-

ностью автоматизированная опера-

ция регулирования положения валков 

под нагрузкой в режиме реального 

времени. Положение каждого валка 

регулируют гидравлическим цилин-

дром. Эта проверенная концепция 

внедрена в производство на многих 

станах. Она обладает множеством 

преимуществ: автоматизированный 

контроль межвалкового зазора, воз-

можность для оператора управлять 

работой стана при помощи монитора, 

измерение давления метал-

ла на валки и защита от пе-

регрузки. В сочетании с си-

стемой измерения размеров 

профилей MEERgauge® 

возможна автоматизиро-

ванная передача информа-

ции о фактических разме-

рах профилей в систему 

регулирования для управ-

ления оператором при по-

мощи монитора.

Система предусматри-

вает возможность ком-

пенсации упругих дефор-

маций деталей стана, не-

стабильной работы пода-

ющих устройств и удар-

ных нагрузок при захвате 

заготовок валками. Она 

обеспечивает также сгла-

живание колебаний температуры по 

длине раската. Эта контрольная си-

стема, основанная на принципах зам-

кнутого регулирования TCS, адап-

тируется к различным условиям про-

катки и мгновенно оптимизирует 

процесс по таким критериям, как 

максимальная производительность, 

готовность оборудования к работе и 

качество продукции. Прецизионный 

калибровочный стан как отдельно рас-

положенная производственная едини-

ца хорошо вписывается в программы 

модернизации при решении задач 

улучшения качества продукции или 

повышения эффективности работы 

агрегата. По сравнению с традицион-

ными двухвалковыми калибровочны-

ми станами возможности обработки 

металла на этой операции повышают-

ся на 15 %.

Высокая гибкость 
производства благодаря 
использованию чистового 
блока MEERdrive® на 
мелкосортном стане
Наивысшая эффективность и мак-

симальная производственная гиб-

кость — ключевые факторы успеха на 

рынке производства катанки. Учиты-

вая эти соображения, традиционные 

прокатные клети блочного типа с 

групповым приводом располагают 

ограниченными возможностями, так 

как могут прокатывать металл только 

с заданной степенью деформации, что 

требует строго фиксированных  ката-

ющих диаметров валков в каждом 

блоке клетей. Необходимо применять 

сложную схему приводных механиз-

мов, которые подвержены износу и 

требуют технического обслуживания. 

СОКРАЩЕНИЕ ТЕКУЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ
Сравнение текущих расходов для разных блоков

ТРАДИЦИОННЫЙ

–31 %

 MEERdrive®

Подготовка ручьев
калибров
Электрическая
энергия
Техническое
обслуживание
и ремонт
Переточка валков

Сменные ручьи
калибров в работе

Сопоставление текущих производственных расходов 
для блока MEERdrive® и традиционного блока клетей 
мелкосортного стана

Скриншот показаний измерительной системы MEERgauge®
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Кроме того, на традиционных блоках 

приходится устанавливать мощные 

электродвигатели среднего напряже-

ния мощностью до 7000 кВт. Разрабо-

тав клеть с приводом MEERdrive®, 

группа SMS предложила эффектив-

ный вариант, преодолевающий огра-

ничения, свойственные традицион-

ным решениям. Основной особенно-

стью данной концепции является ис-

пользование индивидуальных приво-

дов в каждой клети.

Клети с приводом MEERdrive® об-

ладают рядом преимуществ по сравне-

нию с традиционным блоком клетей:

 уменьшенный парк запасных и 

сменных деталей и объем техниче-

ского обслуживания;

  повышенная производственная 

гибкость;

 меньшее энергопотребление;

 повышенное качество продукции.

При новом приводе не требуются 

шестеренные клети, шпиндели и кони-

ческие шестерни для привода каждой 

клети. На всех клетях применены не-

большие электродвигатели низкого на-

пряжения. В случае выхода двигателя из 

строя его можно заменить небольшим 

запасным электродвигателем. Все это 

позволяет сократить расходы на запас-

ные части и сменное оборудование, а 

также объем плановых ремонтов и тех-

нического обслуживания.

Концепция индивидуальных при-

водов расширяет гибкость применяе-

мых при прокатке калибровок: заказ-

чик может выбрать требуемый режим 

обжатий в зависимости от размеров 

профиля или марки стали. Вместе с 

тем возможно свободное регулирова-

ние валков для компенсации износа 

или в зависимости от деформируемо-

сти различных материалов.

Диаметры валков можно подбирать 

таким образом, чтобы заменять обой-

му только с изношенными валками 

или перетачивать ручьи только на 

таких валках. В традиционных станах 

приходится перетачивать на новый 

размер валки всех клетей, что ведет к 

повышенному расходу валков. При-

вод MEERdrive® позволяет сократить 

объем работ по переточке валков в 

вальцетокарной мастерской. Парк за-

пасных валков в этом случае составля-

ет всего 1/3 парка традиционных про-

катных клетей.

Поскольку приводной механизм 

состоит из меньшего числа деталей, 

то уменьшается мощность холостого 

хода. Общая концепция проявляется в 

меньшем энергопотреблении и в 

уменьшении выбросов СО
2
. 

Возможность свободного регули-

рования валков для компенсации из-

носа и упругого пружинения, а также 

оптимизация режима обжатий приво-

дят к получению проката с более 

жесткими допусками, в частности до-

пусками на овальность. Дополнитель-

ные небольшие моторы обеспечивают 

получение малого натяжения между 

каждой парой клетей. Благодаря этому 

появляется возможность оптимизиро-

вать скорость в условиях прокатки с 

малым натяжением и сохранить жест-

кие допуски по всей длине прокатан-

ного профиля. 

Все эти преимущества позволяют 

добиться суммарной экономии в затра-

тах на новые блоки клетей, достигаю-

щей 31 % по сравнению с традицион-

ными блоками. Система MEERdrive® 

обеспечивает высочайшую производ-

ственную гибкость и наилучшее каче-

ство продукции при сокращении теку-

щих производственных расходов. 

Кроме того, благодаря модульной кон-

струкции компоновка клетей может 

быть гибко изменена, например на 

схему «6 + 4», «4 + 4» или любую другую 

комбинацию. Установка двух блоков 

клетей позволяет проводить термомеха-

ническую прокатку. Кроме того, в четы-

рехклетевой группе MEERdrive® можно 

проводить чистовую прокатку всех раз-

меров в едином комплекте валков. 

Концепция MEERdrive® удобна при 

модернизации с заменой существую-

щих блоков клетей с целью повыше-
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Сравнение производственных расходов при использовании высокоскоростной системы 
HSD® и при прокатке с разделением

Бунты профилей на выходе из вертикальной компактной моталки VCC®
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ния скорости прокатки, качества про-

дукции и производственной гибкости 

при одновременном снижении произ-

водственных расходов.

Мониторинг качества
в режиме реального 
времени
Лазерная система MEERgauge® дей-

ствует по принципу прерывания ла-

зерного луча (Laser Light Cut). Четыре 

датчика синхронно выполняют бес-

контактные измерения по всему по-

перечному сечению профиля. Благо-

даря отсутствию подвижных или ви-

брирующих деталей система почти не 

требует технического обслуживания. 

Выполняя 500 сканирований в секун-

ду,  датчики создают истинное изобра-

жение профиля по 720 синхронно из-

меренным точкам в системе раздель-

ных координат. Затем это изображение 

с максимальной точностью передается 

на дисплей. В отличие от традицион-

ных систем, на дисплее представляется 

истинная форма прутка или профиля, 

в результате чего в базе данных сохра-

няют все фактические размеры про-

филей, например таких сложных про-

филей, как рельсовые, у которых все 

размеры весьма важны.

В результате установки системы 

MEERgauge® не требуется остановка 

стана для отбора темплетов и провер-

ки размеров. Система обеспечивает 

обратную связь в режиме реального 

времени для корректирования на-

стройки валков. В качестве отдельного 

модуля может быть добавлено устрой-

ство для контроля качества поверхно-

сти с целью оперативного выявления 

дефектов. Таким образом, можно из-

бежать прокатки бракованных изде-

лий. Это делает визуальный контроль 

ненужным, в результате достигается 

экономия времени и трудовых затрат.

Высокопроизводительное 
оборудование выходной 
стороны стана для прокатки 
арматурных профилей 
малого диаметра
Эффективное производство мел-

косортных профилей малого диаме-

тра возможно по одной из двух тех-

нологий: разрезная прокатка с разде-

лением заготовки на две или четыре 

нитки, или прокатка в одну нитку с 

высокой скоростью (до 50 м/с) с вы-

дачей профиля для охлаждения на 

холодильник. В последнем случае 

оборудование выходной стороны вы-

сокоскоростного стана (High Speed 

Delivery System, HSD®) отличается 

наличием ручьев из карбида воль-

фрама в блоке чистовых клетей, раз-

делительных ножниц, роликов для 

торможения профиля и приемных 

барабанов для передачи профилей на 

холодильник.

Использование системы HSD® по-

зволяет сократить производственные 

расходы по следующим статьям:

 расходы на направляющий инстру-

мент, так как не требуются  направ-

ляющие и кантующие проводки;

 потери с браком и концевой обре-

зью, а также связанные с отбором 

контрольных образцов ввиду более 

простого управления процессом, в 

то время как прокатка профилей 

малого размера с разделением тре-

бует установки сложного оборудо-

вания;

 значительно более высокий выход 

годного, так как в каждом гнезде 

реечного холодильника размещается 

только один профиль; если в каждом 

гнезде холодильника помещают по 

несколько профилей, то это приво-

дит к их искривлению и сварива-

нию, что затрудняет последующие 

операции холодной резки, подсчета 

и обвязки пакетов (бунтов).

Рассматриваемая технология по-

зволяет надежно контролировать от-

клонения размеров профилей, так как 

в каждой клети одновременно обраба-

тывают только одну нитку проката, и 

размеры можно точно откорректиро-

вать в чистовой группе клетей. Этот 

вид продукции обычно отгружают по 

числу профилей или по теоретиче-

ской массе, поэтому желательно вести 

прокатку с размерами профилей в 

Принцип работы автоматизированной системы контроля размеров профилей  ASC®
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нижней части поля допусков («прокат-

ку с минусовыми допусками»), что 

приносит значительную выгоду. Си-

стема HSD® также позволяет произ-

водить профили малых размеров (до 

6 мм) в отрезках, в отличие от обычной 

прокатки подобных профилей, и в 

бунтах, которые впоследствии требуют 

правки. В зависимости от размеров 

профилей при реализации всех этих 

возможностей может быть достигнута 

экономия до 13 евро/т, что в год может 

составить несколько миллионов евро.  

Получение профилей
в компактных бунтах
В современных технологических 

процессах широко применяют верти-

кальные компактные моталки (Vertical 

Compact Coiler, VCC®), позволяющие 

сматывать профили в компактные 

бунты без перекручивания. Именно 

такие требования предъявляют к мел-

косортным профилям в бунтах боль-

шинство заказчиков, исходя из условий 

последующей обработки профилей в 

автоматических линиях. Чтобы полу-

чить такие бунты, необходимо сматы-

вать их в вертикальной плоскости. Это 

исключает необходимость применения 

манипуляторов для поворота бунтов и 

одновременно сокращает длительность 

цикла обработки, так как бунты сразу 

формируются в требуемой позиции. На 

моталках VCC® можно получать бунты 

массой до 3500 кг; такие тяжелые бунты 

повышают эффективность также и по-

следующей обработки профилей.

Моталкам VCC® свойственно сма-

тывание очень плотных тяжеловесных 

бунтов с равномерным расположени-

ем слоев без перекручивания профи-

ля. В то же время компактные разме-

ры бунтов идеально подходят для их 

складирования и транспортирова-

ния. Такие моталки можно устано-

вить на любом мелкосортном стане, 

чтобы получать часть продукции в 

бунтах, либо для замены традицион-

ных моталок системы Гаррета. Мотал-

ки VCC® применимы на прокатных ста-

нах со скоростью прокатки до 40 м/с и 

могут сматывать в бунты круглые про-

фили диаметром от 6 до 50 мм, арма-

турные профили размером от 6 до 

32 мм и даже небольшие прямоуголь-

ные, шестигранные и квадратные 

профили. Добавление таких моталок 

к действующим прокатным станам 

обычно ведет к повышению произ-

водительности и улучшению формы 

бунтов.

Повышение точности 
размеров крупносортных 
профилей
Компактные клети с гидроприво-

дом (Hydraulic Compact Stands, HCS) 

разработаны для производства круп-

ных профилей. Трехвалковые кали-

бровочные блоки экономичны только 

для профилей размером до 150 мм, а в 

компактных клетях с гидравлическим 

приводом можно прокатывать круп-

ные профили размером до 280 мм с 

очень жесткими допусками. Такие 

клети применимы и для прокатки фа-

сонных профилей и двутавровых балок, 

для которых также достигается повы-

шенная точность.

Модернизированный среднесорт-

ный стан компании Hyundai Steel, 

Южная Корея, демонстрирует широ-

кий спектр возможностей применения 

подобных клетей. Целью модерниза-

ции было повышение размерной точ-

ности прокатываемых профилей и 

внедрение прокатки высокоточных 

профилей улучшенного качества. Про-

катные клети были сконструированы в 

расчете на модульную компоновку, что 

позволяло использовать двухвалковые 

или универсальные клети при прокат-

ке двутавровых балок. На стане компа-

нии Hyundai Steel последние четыре 

клети были заменены клетями HCS, 

компактными и жесткими клетями с 

гидравлическим регулированием вал-

ков. Для прокатки круглых профилей 

последние четыре клети применяли в 

двухвалковом исполнении с чередова-

нием валков по схеме V-H-V-H.

Все клети для непрерывной про-

катки являлись клетями HCS с ги-

дравлическим регулированием вал-

ков. Система MEERgauge® смонтиро-

вана за последней клетью и позволяет 

осуществлять автоматизированный 

контроль размеров прокатанных про-

филей (Automatic Size Control, ASC®) и 

получать допуски в пределах 1|/4 поля 

допусков по стандартам DIN также и 

для крупных профилей. Это повыша-

ет эффективность последующих опе-

раций, например операции зачистки 

заготовок (повышается выход годно-

го) или ковки (масса заготовки более 

точно соответствует массе изделия). 

Действующие крупносортные станы 

также могут быть оборудованы новы-

ми клетями и системой ASC® с целью 

повышения их эффективности.

В качестве еще одного примера 

можно привести крупносортный стан 

компании Xing Special Steel, Китай, в 

составе которого имеется обжимная 

клеть и непрерывная группа из 8 кле-

тей. На стане прокатывают широкий 

сортамент профилей SBQ и профилей 

из специальных сталей диаметром от 

80 до 280 мм.

Выводы
Описанная в статье модернизация 

оборудования и технологии действу-

ющих станов позволили повысить их 

эффективность. Благодаря модерни-

зации, можно снизить производ-

ственные расходы и повысить каче-

ство продукции, в частности освоить 

более востребованный сегмент рынка, 

Реклама

Крупносортный стан компании Xing Special Steel, Китай, оборудованный клетями HCS
и системой контроля ASC®
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обеспечивающий получение более 

высокой прибыли. 

Прецизионный калибровочный 

стан PSM® на 10–15 % повышает эф-

фективность прокатки по сравнению с 

традиционными станами. Кроме того, 

на таком стане можно получать профи-

ли с более жесткими допусками и бла-

годаря этому заметно снизить потери 

металла при последующей зачистке.

Чистовые клети блочного типа 

MEERdrive® пригодны для модерниза-

ции действующих мелкосортных про-

катных станов. Они позволяют повысить 

размерную точность продукции, сокра-

тить энергопотребление и эксплуата-

ционные затраты за счет уменьшения 

расхода валков и сменного технологи-

ческого инструмента.

Лазерная измерительная система 

MEERgauge® обеспечивает контроль 

размеров проката и качества его по-

верхности в линии прокатного стана. 

Система повышает эффективность 

работы стана и исключает необходи-

мость в ручной операции отбора об-

разцов.

Оборудование выходной стороны 

высокоскоростного мелкосортного 

прокатного стана с системой HSD®  по-

зволяет повысить эффективность про-

катки арматурных профилей, допуская 

выдачу прокатанных профилей на хо-

лодильник со скоростью до 50 м/с. По 

сравнению с традиционной техноло-

гией прокатки с разделением заготов-

ки, расходы по переделу в этом случае 

могут быть уменьшены на 6–13 евро/т. 

Вертикальные компактные моталки 

VCC® более эффективно сматывают 

профили в бунты, а полученные ком-

пактные бунты позволяют добиться 

экономии средств на операциях по-

следующей обработки металла.

Компактные клети HCS для прокат-

ки крупносортных или фасонных про-

филей оборудованы системами гидрав-

лического регулирования валков и мо-

ниторинга, гарантирующими получе-

ние продукции с жесткими допусками.

В статье рассмотрены лишь не-

сколько примеров из множества воз-

можных способов модернизации дей-

ствующих прокатных станов с целью 

повышения эффективности произ-

водственного процесса и уменьшения 

оперативных расходов.
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