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Какие виды сортового проката 
зашифрованы?

11, 3, 1, 5, 17, 1, 19

21, 4, 16, 13, 16, 12 17, 16, 13, 16, 19, 1

1, 18, 14, 1, 20, 21, 18, 1квадрат

полосауголок

арматура



26, 3, 6, 13, 13, 6, 18

12, 18, 21, 4

12, 16, 13, 6, 19, 16

5, 3, 21, 20, 1, 3, 18

колесошвеллер

круг двутавр

Какие виды сортового проката 
зашифрованы?



18, 6, 13, 28, 19

26, 6, 19, 20, 10, 4, 18, 1, 15, 15, 10, 12

20, 1, 3, 18рельс

шестигранник

тавр

Какие виды сортового проката 
зашифрованы?



Виды профилей

Заполните кластер

Проверь себя



Виды профилей

простые фасонные

специальные
круг

квадрат

полоса

уголок

шести
гран
ник

рельс двутавр

тавр швеллер

колесо

арматура



Назовите вид проката необходимый для 
изготовления данных предметов



Вопросы к видеоролику:
1. На каких станах прокатывают круг, квадрат, балку, швеллер и 

другие виды сортового проката? 

2.    Что является заготовкой для производства профилей?

3.   Чем отличаются различные станы? 

4    Каково назначение черновой и  чистовой группы клетей? 

Штрипсовых и проволочных станах

Блюмы и штанги квадратного и круглого сечения

Количеством клетей, скоростью прокатки, размером 
используемых заготовок

В черновые клетях происходит предварительная прокатка 
блюма, в чистовой группе клетей - окончательная обработка 
заготовки



Вопросы к видеоролику:
5. Расставьте этапы изготовления швеллера в верном порядке. 

подогрев 
заготовок

прокатка

поворот на 90 
при помощи 
кантователей

прокатка

разрезание 
ножницами

прокат во второй 
непрерывной группе 
стана

резание 
мерными 
пилами

охлаждение на 
холодильнике

правление в 
роликовых 
правильных 
машинах



Вопросы к видеоролику:
5. Расставьте этапы изготовления швеллера в верном порядке. 

подогрев заготовок

прокатка

поворот на 90 при помощи кантователей

прокатка

разрезание ножницами

прокатка во второй непрерывной группе стана

резание мерными пилами

охлаждение на холодильнике

правление в роликовых правильных машинах



Интернет-ресурсы:
Иллюстрации к слайдам:

Слайд 1

Сортовой прокат https://im0-tub-
ru.yandex.net/i?id=2b86d06fb9852603ee872ce91d3ae0e2&n=33&h=190&w=290
Слайд 2 

квадрат  http://сталькрафт.рф/uploadedFiles/catalogimages/big/kvadrat.jpeg
арматура http://fundom.ru/304-thickbox_default/armatura-a-500s-f06-6m.jpg
Уголок http://rebathroom.ru/wp-content/uploads/1390807592_ugolok11.jpg
Полоса http://32.img.avito.st/640x480/417435832.jpg
Слайд 3 

Швеллер https://im1-tub-
ru.yandex.net/i?id=95d0f42ac32811ba19f6c846b38e4307&n=33&h=190&w=326
Круг http://avito.kz/files/images/items/17/17790z24c98212.jpg
Двутавр http://ru-stroyka.com/uploads/posts/2011-11/1321015883_balka.jpg
Слайд 4 

Рельс http://st7.stpulscen.ru/images/product/062/653/285_big.jpg
Тавр http://www.freetorg.com/_data/lead/3302/1691021i.jpg
Шестигранник http://3.imimg.com/data3/YM/JY/MY-2346290/carbon-
manganese-bar-500x500.jpg

https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=2b86d06fb9852603ee872ce91d3ae0e2&n=33&h=190&w=290
http://сталькрафт.рф/uploadedFiles/catalogimages/big/kvadrat.jpeg
http://fundom.ru/304-thickbox_default/armatura-a-500s-f06-6m.jpg
http://rebathroom.ru/wp-content/uploads/1390807592_ugolok11.jpg
http://32.img.avito.st/640x480/417435832.jpg
https://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=95d0f42ac32811ba19f6c846b38e4307&n=33&h=190&w=326
http://avito.kz/files/images/items/17/17790z24c98212.jpg
http://ru-stroyka.com/uploads/posts/2011-11/1321015883_balka.jpg
http://st7.stpulscen.ru/images/product/062/653/285_big.jpg
http://www.freetorg.com/_data/lead/3302/1691021i.jpg
http://3.imimg.com/data3/YM/JY/MY-2346290/carbon-manganese-bar-500x500.jpg


Интернет-ресурсы:

Слайд 6

Арматура  https://im1-tub-
ru.yandex.net/i?id=1be637f91ba7ae98a6247e2cfcaa7226&n=33&h=190&w=394
Слайд 7 

Болты  http://www.bau.ua/tmp/obj/oooanic/2-25683-48-9155--1-
828x552.jpg
Уголок http://34.img.avito.st/640x480/1165313534.jpg
Стальной каркас https://im2-tub-
ru.yandex.net/i?id=8c811b70c982d82209b599dc70ce0d3a&n=33&h=190&w=2
62
Металлическая ферма https://im3-tub-
ru.yandex.net/i?id=2d969c6e27bf05414da8add8b66cf65e&n=33&h=190&w=25
4

https://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=1be637f91ba7ae98a6247e2cfcaa7226&n=33&h=190&w=394
http://www.bau.ua/tmp/obj/oooanic/2-25683-48-9155--1-828x552.jpg
http://34.img.avito.st/640x480/1165313534.jpg
https://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=8c811b70c982d82209b599dc70ce0d3a&n=33&h=190&w=262
https://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=2d969c6e27bf05414da8add8b66cf65e&n=33&h=190&w=254

