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Аннотация: В данной работе проведено исследование влияния режимов 

обжатия металла в черновой группе клетей на формоизменение трещин. 

Проведен корреляционный анализ зависимости между углом наклона трещины 

к направлению прокатки и длинной трещины, а также зависимости между 

углами наклона трещины к направлению прокатки от обжатия.  
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Abstract: This paper investigates the effect of compression modes in metal 

roughing train for forming cracks. The correlation analysis of the relationship 

between the crack angle to the rolling direction and a long of the crack, and the 

relationship between the crack angles to the rolling direction of compression. 
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В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем в процессе 

производства проката из микролегированной стали является поверхностный 

дефект «трещина», а отбраковка по данному дефекту составляет около 60% [1], 

от всей несоответствующей продукции. Поэтому данная проблема весьма 

актуальна для металлургических предприятий. 

Анализ причин, влияющих на образование дефекта «трещина», показал, 

что условиях производства микролегированных марок сталей существенное 

влияние оказывают следующие факторы, это дефекты сталеплавильного 

передела, особенности химического состава производимых сталей, дефекты 

огневой зачистки, неравномерность нагрева в методических печах, режимы 

обжатий. [2]. Из вышесказанного очевидно, что в прокатный передел металл 

попадает, уже со сформированной трещиной, а в процессе прокатки данный 

дефект видоизменяется.  

В работе проведено исследование влияния режимов обжатия металла в 

процессе прокатки на формоизменение трещин, сформированных в 

сталеплавильном переделе. 

Эксперимент проводили на лабораторном стане с постоянной скоростью, 

7,5 м/мин, и диаметром валков равным 73 мм. В качестве материала образца 

использовали свинец. Размеры образца, с учетом коэффициента подобия, 

равного 15, составили 15х47х204мм, что соответствует диаметру валков 

прокатного стана и размерам сляба выплавляемого в условиях кислородно-

конверторного цеха ОАО «ММК». 

Чтобы смоделировать «трещины», которые возникают от 

вышеперечисленных факторов сталеплавильного производства их нанесли 

искусственно. Схема расположения дефектов и их форма показаны на рис.1. 

Размеры дефектов поверхности определяли с помощью инструментального 

микроскопа БМИ. 

Суммарное обжатие за 6 проходов при прокатке образца, моделирующее 

прокатку в черновой группе клетей, составило 80%, а уширение – 2,1%. 



Размеры дефектов измеряли после каждого прохода. В таблице приведены 

только начальные и конечные параметры дефектов. 

 

 
Рис. 1. Схема расположения и формы дефектов, мм: 1, 4 - «угловая трещина по 

направлению прокатки»; 2, 3 - «паукообразная трещина» 
 

Таблица  

Результаты измерения размеров дефектов и углы их наклона 
  
  

  
  <    1 <   2 Х 3 X  4 

начальные 
размеры 
дефектов 

длина дефекта, мм 6,32 7,02 5,5 5,3 7,2 10,17 6,02 7,44 
угол наклона 
дефекта, град 45 -48 35 -20 42 -47 49 -44 

конечные 
размеры 
дефектов 

длина дефекта, мм 27,2 22,6 30 32 27,2 31,6 22,4 31,2 
угол наклона 
дефекта, град 7 -12 5 -7 6 -8 11 -8 

 

По результатам эксперимента провели корреляционный анализ между 

длиной дефекта изменяющейся от прохода к проходу и значениями угла 

наклона трещины к направлению прокатки (рис 2), а так же - между обжатием и 

значениями угла наклона трещины к направлению прокатки (рис3). 
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Рис. 2. Корреляционная зависимость между углом наклона трещины к 

направлению прокатки и длиной трещины 
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Рис. 3.  Корреляционная зависимость углов наклона трещины к 

направлению прокатки от обжатия  

 

Рассчитали коэффициенты корреляции по приведенным выше графикам, 

которые составили для зависимости между углом наклона трещины к 

направлению прокатки и длиной трещины  r=- 0,795, а так же - для зависимости 

между углом наклона трещины к направлению прокатки и суммарным 

обжатием который составил r=-0,899.  

Таким образом, трещина, независимо от ее формы и угла наклона, 

вытягивается в направлении прокатки, а углы наклона ее к направлению 

прокатки уменьшаются при увеличении суммарного обжатия.  
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