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Ход занятия:
1. Организационный момент.
2. Актуализация ранее изученного материала.

Фронтальный опрос:
 Как определяется число проходов при прокатке на непрерывном заготовочном

стане?
 Калибровка валков по схеме: неравноосное-равноосное сечение
 Наиболее распространенные системы чередующихся калибров

3. Изучение нового материала:
Определение калибра, калибровки
Классификация калибров
Элементы калибра
Системы калибровки валков сортопрокатных станов

4. Закрепление нового материала:
Характеристика критериев рациональной калибровки валков.
Характеристика калибровки по системе «ромб-квадрат» и «овал-круг»

5. Подведение итогов занятия.
6. Задание на дом.

Цели занятия:
образовательная – формирование представления о калибровке и системах 

калибровки;
развивающая – развитие аналитического мышления, навыков работы с 

технологическими схемами и чертежами калибров;
воспитательная – формирование мотивации к изучению МДК.

Вид занятия: комбинированный, лекция с элементами беседы.

Средства обучения: чертежи калибров.



Тема 6.1 Основные понятия 

калибровки

1. Определение калибра, калибровки

2. Классификация калибров 

3. Элементы калибра

4. Системы калибровки валков 

сортопрокатных станов



Определение калибра

Калибр – просвет, образуемый 

ручьями (2-х,3-х,4-х) совместно 

работающих валков

Ручей – кольцевой вырез (или выступ) 

на бочке валка



Определение калибровки

Калибровка – последовательность 

расчета и размещения калибров в 

валках, обеспечивающая 

оптимальные условия эксплуатации 

валков и максимальную 

производительность прокатного 

стана

-



Классификация калибров

- по  форме :

простые – ящичные, квадратные, 

ромбические, шестиугольные, овальные, 

круглые;

фасонные – балочные, швеллерные, 

уголковые, рельсовые, тавровые



Классификация калибров

- по  назначению :

обжимные (вытяжные) – для уменьшения 

площади поперечного сечения заготовки 

(ящичные, квадратные, ромбические, 

овальные);

черновые (подготовительные) –
обработка профиля с постепенным 

приближением его формы и размеров к 

конечному сечению



Классификация калибров

- по  назначению :

предотделочные (предчистовые) –
предшествующие чистовым

отделочные (чистовые) – придающие 

профилю окончательную форму сечения, их 

размеры почти совпадают с поперечными 

размерами готового профиля (с учетом 

температурного расширения металла)



Классификация калибров

- по  симметричности :

Калибры с вертикальной и 

горизонтальной осями симметрии–
квадрат, круг, ромб, прямоугольник

Калибры с одной осью симметрии –
швеллер, рельс, равнополочный уголок

Калибры без осей симметрии – изделия 

специального назначения



Классификация калибров

- по  расположению в валках:

открытые– квадратные, круглые, 

ромбические, овальные, ящичные, 

шестигранные

Закрытые (полузакрытые) –
швеллерные, балочные, уголковые

диагональные – рельсовые



Элементы калибра

Ручей – элемент, определяющий форму 

калибра

Бурт – элемент, служащий для 

разделения калибров на валке и 

удобства расположения привалковой 

арматуры (его величина определяется 

техническими  возможностями 

оборудования на производстве)



Элементы калибра

Зазор между буртами валков– элемент, 

исключающий соприкосновение рабочих 

валков предотвращает дополнительный 

разогрев и износ валков (его величина 

зависит от типа стана, назначения 

калибров, типа подшипников);

Выпуск  (тангенс угла наклона боковых 

стенок калибра)– элемент, 

обеспечивающий центрирование раската в 

калибре, плавный захват и выпуск металла



Калибровка валков 

Главная задача калибровки - получение 

профиля заданных размеров, высокой 

точности, хорошего качества и 

требуемых физико-механических 

свойств



Калибровка валков 

Рациональная калибровка должна обеспечить 

-максимальную производительность 

прокатного стана,

- равномерную энергосиловую загрузку 

оборудования, 

-минимальный расход энергии и наименьший 

износ валков, 

-надежный захват металла, 

-устойчивое положение раската в калибре,

- удобство монтажа калибров на валках,

- универсальность



Тема 6.2 Системы  калибровки: 

1) система ящичных калибров –
включает чередующиеся в определенной 

последовательности неравноосные 

(прямоугольные) и равноосные (квадратные) 

ящичные калибры. Возможно сочетание с 

гладкой бочкой.

.

Применяют в обжимных, черновых клетях 

сортовых станов и при прокатке полосовой 

стали.



система ящичных калибров : 

преимущества:                                           

-равномерность деформации по ширине, 

-хорошее удаление окалины с боковых 

поверхностей раската,                             

-неглубокий врез в валки,                           

-возможность получения из одного 

калибра  профилей различной толщины;



система ящичных калибров в 

сочетании с гладкой бочкой : 

преимущества:                                           

-увеличение прочности и снижение 

расхода валков, 

-уменьшение числа перевалок при смене 

профилей (возможность прокатки 

разных размеров прямоугольных 

сечений при изменении зазора);



система ящичных калибров : 

недостатки:                                                  

- невозможность получения 

геометрически правильных квадратов,  

- деформация металла только в двух 

взаимно перпендикулярных 

направлениях ;

-меньшая интенсивность деформации 

(при использовании гладкой бочки)



Системы  калибровки: 

2) система «ромб – квадрат» –

состоит из чередующихся ромбических 

и квадратных калибров, врезанных в 

валки по диагонали.

Применяют в черновых (в качестве 

вытяжных), промежуточных  и чистовых 

клетях сортовых станов при прокатке 

квадратной стали.



система «ромб – квадрат»: 

преимущества:                                           

-возможность получения геометрически 

правильных квадратов каждом четном 

проходе,                                                        

- возможность получения смежных 

размеров квадратных профилей,              

-устойчивость раската в калибре,           

-равномерное относительное обжатие 

по ширине калибра;                             



система «ромб – квадрат» : 

недостатки:                                                  

- глубокий врез в валки (в 1,41 раза 

больше, чем в ящичных) ослабляет 

прочность валков,                                          

-повышенный износ калибров (из-за  

разницы  диаметров по ширине ручья 

возникает доп.скольжение полосы по 

поверхности валков),                                   

- обжатие металла только в двух 

взаимно перпендикулярных 

направлениях , прокатка «углы в углы»



Системы  калибровки: 

3) система «ромб – ромб» –

состоит из серии подобных 

ромбических калибров, в которых 

обязательно предусмотрена кантовка 

(или чередующееся  В и Г расположение)

Применяют в промежуточных  и чистовых 

клетях линейных сортовых станов при 

прокатке высоколегированной стали           

(на непрерывных – не применяют)



система «ромб – ромб»: 

преимущества:                                           

-возможность получения геометрически 

правильных квадратов путем прокатки 

раската за 2 прохода в одном и том же 

калибре с кантовкой,                                                   

-равномерное относительное обжатие 

по ширине калибра;                             



система «ромб – ромб» : 

недостатки:                                                  

- устойчивость полосы в калибре хуже, 

чем в системе «ромб – квадрат»,                                          

-коэффициент вытяжки меньше, чем в 

системе «ромб – квадрат»,                       

- обжатие металла только в двух 

взаимно перпендикулярных 

направлениях , прокатка «углы в углы»



Системы  калибровки: 

4) система «овал – квадрат» –

состоит из чередующихся овальных и 

врезанных в валки по диагонали 

квадратных калибров.

Применяют в черновых (в качестве 

вытяжных), промежуточных  и чистовых 

клетях средне- и мелкосортных станов при 

прокатке квадратной стали.



система «овал – квадрат»: 

преимущества:                                           

-позволяет получать наибольшие 

коэффициенты вытяжки,                                                       

- систематическое «обновление» углов,                                                        

-хорошая проработка металла 

(деформация в 4-х направлениях),            

-равномерное охлаждение раскатов;                             



система «овал – квадрат» : 

недостатки:                                                  

- потребность в кантовке (овалов на  

90 °, а квадратов на 45°)                                          

-значительная неравномерность 

деформации по ширине раската,                                   

- повышенный износ валков и расход 

энергии на прокатку,                                   

-склонность к сваливанию полосы



Системы  калибровки: 

5) система «овал – ребровой овал» –

состоит из чередующихся 

горизонтальных и вертикальных 

овальных калибров.

Применяют в черновых и промежуточных 

клетях средне- и мелкосортных станов при 

прокатке качественных и 

высоколегированных сталей



система «овал – ребровой овал»: 

преимущества:                                           

-плавное изменение формы сечения 

раската,                                                       

- отсутствие на полосе острых углов,                                                                   

-равномерное охлаждение раскатов,        

-устойчивость раската в калибре;                             



система «овал – ребровой овал»: 

недостатки:                                               

-неравномерность вытяжки (в ребровом 

овале – меньше),                                                       

- неравномерный износ калибров,                                                        

-глубокий врез в валки ребровых 

овальных калибров;                             



Системы  калибровки: 

6) система «овал – круг» –состоит из 

чередующихся овальных и круглых 

калибров.

Применяют в промежуточных и чистовых 

клетях при прокатке круглых профилей



система «овал – круг»: 

преимущества:                                           

-возможность получения геометрически 

правильных кругов в каждом четном 

проходе,                                                        

- возможность получения смежных 

размеров круглых профилей



система «овал – круг» : 

недостатки:                                                  

- неравномерность обжатия                   

(в овальных калибрах оно больше,       

чем в круглых),                                                                             

- неустойчивость овальной полосы в 

круглом калибре (требуется 

удерживать полосу от сваливания)



Домашнее задание: 

1. Изобразить в осях системы 

калибровки, которые можно 

использовать для производства 

профилей квадратного сечения

2. Изобразить в осях системы 

калибровки, которые можно 

использовать для производства 

профилей круглого сечения


