




















Лист стальной холоднокатаный  ГОСТ 16523-70

Лист стальной холоднокатаный ГОСТ 16523-70 производится шириной 500 мм и более, в 
листах толщиной от 0,35 до 5,0 мм и в рулонах толщиной от 0,5 до 3,0 мм. Сортамент должен 
соответствовать ГОСТ 19904-74. Лист стальной холоднокатаный изготовляется из марок 
стали: Ст08(КП,ПС), Ст10(КП,ПС), Ст15(КП,ПС), Ст20(КП,ПС), Ст25, Ст30, Ст35, Ст40, 
Ст45. Химический состав стали должен соответствовать ГОСТ 1050-88. По видам продукции 
листы холоднокатаные подразделяется на листы (с обрезной кромкой) и рулоны (с 
необрезной и обрезной кромкой).
Благодаря специальной обработке пластичного металла давлением получают 
холоднокатанный стальной лист. Холодную прокатку тонких листов осуществляют 
преимущественно в рулонах.

После горячей прокатки рулоны листовой стали поступают в травильное отделение. Данные 
агрегаты для производства листа стального холоднокатаного состоят из разматывателя 
рулонов, ножниц для обрезки переднего конца, машины для сварки или сшивки рулонов, 
кислотных и промывных ванн, устройства для сушки листов стальных холоднокатаных 
горячим воздухом. Также из ножниц для вырезки места сшивки и сматывателя рулонов.

После травления и соответствующей подготовки лист стальной холоднокатаный поступает на 
станы холодной прокатки. Она ведется со смазкой и с охлаждением валков. В данном 
процессе происходит наклеп металла, затрудняющий дальнейшее обжатие и листов. Для 
снятия наклепа применяют промежуточные отжиги, которые проводятся обычно в 
колпаковых печах с защитной атмосферой или нормализационных печах. После отжига 
данную продукцию направляют для дальнейших процедур или на дрессировку (холодная 
прокатка с обжатием 0,5-1,5 % за один проход).
Расход материала на производство листа стального холоднокатаного зависит от назначения и 
толщины продукта. Он составляет 1,24-1,6 тонн стали в слитках на 1 тонну листов.

Такие параметры, как точность прокатки, плоскостность, характер кромки и способность к 
вытяжке, определяют, к какому типу принадлежит тот или иной лист холоднокатаный. В 
зависимости от точности прокатки лист холоднокатанной может быть повышенной и 
нормальной точности. Плоскостность такого изделия, как лист холоднокатанный, бывает 
особо высокой, высокой, улучшенной и нормальной. По способности к вытяжке лист 
холоднокатаный подразделяется на весьма глубокую вытяжку (ВГ), сложную вытяжку (СВ), 
особо сложную вытяжку (ОСВ) и весьма особо сложную вытяжку (ВОСВ). Выпускается лист 
холоднокатанной с обрезной и не обрезной кромкой. Также лист холоднокатанный 
различается в зависимости от состояния и качества отделки его поверхности.
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