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(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОКАЛИНЫ СМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОЛОСЫ

(57) Формула изобретения
1. Способ производства стального плоского проката из непрерывнолитых слябов

большой или средней толщины или из тонких непрерывнолитых заготовок, которые
обжимаются и которые затем проходят через черновую прокатную линию и через
чистовуюпрокатнуюлинию, отличающийся тем, что перед обжатием с кромокплоского
проката удаляют окалину.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что после прохождения черновой прокатной
линии и перед прохождением чистовой прокатной линии с кромок плоского проката
повторно удаляют окалину.

3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что окалину с кромок плоского продукта
удаляют с помощью находящейся под высоким давлением жидкости, в частности, по
меньшей мере, одной водяной струи высокого давления.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что, по меньшей мере, одну водяную струю
высокого давления подают на плоский прокат под углом от 60° до 90° относительно
боковой поверхности плоского проката, в частности, под углом, равным 75°.

5. Прокатная линия для производства плоского стального проката из
непрерывнолитых слябов большой или средней толщины или из тонких
непрерывнолитых заготовок, включающая в себя первое обжимное устройство (1),
черновую прокатную линию и чистовую прокатную линию, отличающаяся тем, что
перед первым обжимным устройством (1) расположено первое устройство (2) для
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удаления окалины с кромок плоского проката.
6. Прокатная линия по п.5, отличающаяся тем, что второе обжимное устройство

предусмотрено перед чистовой прокатной линией, а перед ним расположено второе
устройство для удаления окалины, предназначенное для удаления окалины с кромок
плоского проката.

7.Прокатная линия по п.5, отличающаяся тем, что первое устройство (2) для удаления
окалины с обеих кромок плоского проката включает в себя соответственно несколько
направленных на кромки сопел, в частности, три сопла (6а, 6b, 6с; 7а, 7b, 7с), и что
второе устройство для удаления окалины с обеих кромок включает в себя
соответственно, по меньшеймере, одно сопло, направленное на каждуюиз двух кромок
плоского проката, из которого на кромки полосы под высоким давлением подается
струя жидкости, в частности, вода.

8. Прокатная линия по п.5, отличающаяся тем, что сопла (6а, 6b, 6с; 7а, 7b, 7с)
расположены на боковых направляющих, в частности, на линейках (4, 5) боковых
направляющих, на обращенных к обжимному устройству (1) концах боковых
направляющих и вместе с боковыми направляющими, в частности с линейками (4, 5),
регулируются по ширине.

9. Прокатная линия по п.8, отличающаяся тем, что жидкость соответственно под
углом от 60° до 90° относительно боковой поверхности плоского проката, в частности,
под углом, равным 75°, подается из сопел (6а, 6b, 6с; 7а, 7b, 7с) на плоский прокат.
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