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Прокат ка — процесс пласт ического деф ормирования т ел на прокат ном ст ане между
вращающимися приводными валками(част ь валков может быт ь неприводными). Слова "приводными
валками" означают , чт о энергия, необходимая для осущест вления деф ормации, передает ся через
валки, соединённые с двигат елем прокат ного ст ана. Деф ормируемое т ело можно прот ягиват ь и через
неприводные (холост ые) валки, но эт о будет не процесс прокат ки, а процесс волочения.
Прокат ка от носит ся к числу основных способов обработ ки мет аллов давлением. Прокат кой
получают изделия (прокат )разнообразной ф ормы и размеров. Как и любой другой способ обработ ки
мет аллов давлением прокат ка служит не т олько для получения нужной ф ормы изделия, но и для
ф ормирования у него определенной ст рукт уры и свойст в.
В процессе горячей прокат ки происходит высокот емперат урная т ермомеханическая обработ ка
мет алла (Т МО). Однако под Т МО, как правило, понимает ся не т олько ф изическая сущност ь процесса,
но и целенаправленное комплексное воздейст вие на ст рукт уру мет аллического сплава совокупност ью
операций деф ормации, нагрева и охлаждения, в результ ат е кот орых и происходит ф ормирование
окончат ельной ст рукт уры мет аллического сплава, а, следоват ельно, и его свойст в. Сущест вует
большое количест во разновидност ей т ермомеханической обработ ки ст али. Их можно разделит ь на
следующие группы:
■ Режимы т ермомеханической обработ ки, при кот орых деф ормация осущест вляет ся в
ауст енит ном сост оянии. К эт ой группе от носят ся наиболее извест ные и изученные мет оды
упрочнения: высокот емперат урная т ермомеханическая обработ ка (ВТ МО) и низкот емперат урная
т ермомеханическая обработ ка (НТ МО).
■ Термомеханическая обработ ка с деф ормацией в ходе превращения переохлажденного
ауст енит а.
■ Режимы т ермомеханической обработ ки, связанные с деф ормацией, осущест вляемой после
превращения ауст енит а в март енсит или бейнит .
Примером т акой обработ ки являет ся мет од упрочнения, связанный с деф ормационным
ст арением март енсит а.
Для упрочнения ст али могут применят ься различные комбинации режимов т ермомеханической
обработ ки, например ВТ МО с НТ МО, ВТ МО с деф ормационным ст арением март енсит а и др.
Термомеханическая обработ ка чаще всего являет ся окончат ельной операцией при изгот овлении
дет алей. Но она может использоват ься и как предварит ельная операция, кот орая обеспечивает
ф ормирование благоприят ной ст рукт уры при проведении окончат ельной т ермической обработ ки,
включающей закалку на март енсит и от пуск.
Традиционно при рассмот рении задачи дост ижения т ребуемых свойст в в гот овой продукции из
мет аллического сплава используют влияние химических элемент ов на свойст ва мет алла и
т ермическую обработ ку. При эт ом ф ормирование ст рукт уры при нагреве, а в особенност и при
прокат ке, долгое время ост авалось «черным ящиком». А ведь именно эт и процессы влияют на
ф ормирование ст рукт уры в гот овой продукции. На практ ике т ехнологи использовали для получения
необходимых механических свойст в, в гот овом прокат е применяли т олько т акие механизмы при
изгот овлении ст алей,

Авт омат ика крупных прокат ных ст анов сост оит из ряда объединённых локальных сист ем для
управления всем ходом т ехнологического процесса, начиная от подачи исходного мат ериала на склад
и со склада и кончая пост уплением прокат а на склад гот овой продукции и погрузкой его в вагоны.
Каждая локальная сист ема имеет многочисленные и разнообразные приборы-дат чики, собирающие и
передающие инф ормацию о ходе т ехнологического процесса, в т ом числе о т емперат уре мет алла,
давлении мет алла на валки прокат ного ст ана, парамет рах обрабат ываемого мат ериала, в част ност и
о размерах прокат ываемого проф иля, его положении и характ ере перемещения. Вся эт а инф ормация
пост упает в вычислит ельные машины локальных сист ем, где перерабат ывает ся, после чего выдают ся
команды для управления машинами и механизмами прокат ного ст ана, от носящимися к данной
локальной сист еме, а т акже инф ормация общей вычислит ельной машине, объединяющей локальные
сист емы, для соот вет ст вующей коррект ировки работ ы машин и механизмов др. участ ков прокат ного
ст ана, управляемых ост альными локальными сист емами. Одна из главных задач авт омат изации (и
экономически наиболее выгодная) — авт омат изация регулирования размеров прокат ываемого
проф иля, осущест вляемая пут ём соот вет ст вующего авт омат ического изменения междувалкового
прост ранст ва на основании показаний непрерывно дейст вующего измерит еля размеров проф иля.
Благодаря эт ому резко повышает ся т очност ь размеров проф иля, в связи с чем снижает ся поле
допусков, повышает ся качест во мет алла, снижают ся удельные расходы мет алла. Особенно большой
эф ф ект дост игает ся при производст ве т онколист овой продукции.
Успешное решение эт ой задачи ст ало возможным благодаря использованию вычислит ельной
т ехники, т.к. обычные адапт ивные сист емы (самоприспосабливающиеся сист емы) вследст вие высоких
скорост ей прокат ки (около 30—40
междувалкового прост ранст ва.

м/сек)

не

обеспечивают

своевременную

коррект ировку

Большой экономический эф ф ект даёт т акже авт омат изация конт роля качест ва гот ового
прокат а и нанесения защит ных покрыт ий. Прокат ные ст аны, в связи с непрерывност ью процесса и
выпуском однот ипной продукции в больших количест вах, имеют все необходимые предпосылки,
чт обы быт ь одними из первых полност ью авт омат изированных промышленных объект ов.
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