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Степень развития металлургического производства в промышленно–развитой стране во
многом определяется качеством производимого холоднокатаного тонкого и тончайшего листа.
Одним из видов такого листа, приносящим высокие прибыли, является жесть.

Жесть идеальный материал для изготовления тары. Тара из нее легка, долговечна, удобна
для транспортировки и хранения; легко поддается рециркуляции, что в последнее время стано-
вится все более актуальным. Всего в мире производится примерно 11 млн. т жести в год. Наи-
более крупными производителями жести являются США — 3,5; Япония — 1,7; Германия — 1,3;
Франция — 1 млн. т в год.

В Советском Союзе производство жести в 1990 г. составило более 0,9 млн. т. Производите-
лями жести в СССР являлись Магнитогорский металлургический комбинат — 435; Карагандин-
ский металлургический комбинат — 320; Лысьвенский металлургический завод — 118 и комби-
нат «Запорожсталь» — 40 тыс. т в год [1].

Политические изменения в жизни нашей страны в последнее десятилетие ХХ века не могли
не оказать влияния на состояние металлургической отрасли и промышленности в целом. Серьез-
ные проблемы возникли в России в производстве жести всего необходимого сортамента
в связи с отделением Казахстана и Украины и сокращением поставок жести с Карагандинского
металлургического комбината (ИСПАТ КарМЕТ). В 1993 г. производство жести в странах СНГ
снизилось до 500 тыс. т в год. Магнитогорский металлургический комбинат (ОАО «ММК»)
остался единственным производителем жести в России, устаревшее оборудование которого
не обеспечивает выпуска сортамента жести, требуемого современным потребителем. Лысьвен-
ский металлургический завод осуществляет только нанесение оловянного или хромированного
покрытия на черную жесть.

Цех жести ММК не производит наиболее дефицитные виды жести толщиной 0,18—0,20 мм,
шириной более 820 мм, двойной прокатки, тончайшую жесть толщиной 0,14—0,16 мм. Имеется
дефицит жести высокой пластичности для изготовления тары под напитки. Из–за высокой себе-
стоимости сокращено до минимума производство хромированной жести на Лысьвенском ме-
таллургическом заводе, т. к. подкат для нее по высокой цене поставляется с ИСПАТ КарМЕТа.

Таким образом, в России не производятся наиболее экономичные виды жести, а потреб-
ность в них удовлетворяется за счет импорта [2]. В этой связи в ближайшей перспективе необ-
ходима реконструкция цеха жести ММК с целью обеспечения производства всего требуемого
сортамента и увеличения общего производства жести. Необходимо организовать современное
производство жести с целью, чтобы жесть отечественного производства могла быть конкурент-
носпособной зарубежным аналогам на мировом рынке [3].

Чтобы выпускать качественную конкурентноспособную продукцию нужно тщательным обра-
зом отработать технологию ее производства. При этом необходимо поставить и наметить ре-
шение следующих задач:
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– оценить возможность производства жести на ММК в соответствии с мировыми стандартами
на жесть;

– изучить влияние технологической схемы производства на микроструктуру и механические
свойства жести;

– изучить влияние технологии горячей прокатки на качество жести;
– изучить влияние технологических переделов в цехе жести на ее механические свойства;
– максимально уменьшить неплоскостность холоднокатаной полосы;
– оценить возможность производства жести толщиной менее 0,18 мм в условиях ММК.

В работе [4] рассматриваются вопросы возможности производства магнитогорской жести
в соответствии с требованиями европейского стандарта Euronorm. Для проверки годности нор-
мам Euronorm были проведены испытания на растяжение продольных образцов, отобранных от
десяти партий для каждого вида отжига. По механическим свойствам металл ММК удовлетво-
ряет требованиям Euronorm. Однако это касается только средних значений свойств. В действи-
тельности металл комбината имеет неравномерное распределение свойств по длине полосы,
что является недопустимым согласно Euronorm [5].

В последние годы на ММК улучшились технологические возможности производства более
качественной листовой продукции и жести. Освоение производства конвертерной вакуумиро-
ванной стали позволяет полностью устранить дефекты, связанные с сотовыми (подкорковыми)
пузырями, существенно снизить изломы, полосы–линии скольжения, положительно влиять на
пластичность металла и коррозионную стойкость белой жести. В то же время в связи с пере-
ходом на производство жести из конвертерной стали непрерывной разливки на ММК возникла
необходимость разработки сквозной технологии производства жести от химического состава
и выплавки стали до электролитического лужения и отделки белой жести.

В работе [6] приведено сравнение механических свойств и микроструктуры подката жести
и черной жести производимых в разные годы на ММК по различным технологиям (из стали 08кп
мартеновской выплавки, из стали 08пс конвертерного производства, из подката получаемого на
станах 1450, 2500 и 2000 горячей прокатки).

Выявлено, что подкат жести со стана 2000 обладает большей прочностью и твердостью, но
меньшей пластичностью по сравнению с подкатом со станов горячей прокатки 1450 и 2500, что
соответствующим образом отражается и на свойствах готовой продукции.

Это различие свойств подката жести связано с различием технологии горячей прокатки,
главным образом при охлаждении горячекатаных полос на отводящем рольганге. Длина отво-
дящих рольгангов равна: на стане 1450 — 82 м; на стане 2500 — 150 м; на стане 2000 — 75 м
(до первой группы моталок). На стане 2500 душирование на отводящем рольганге не применялось.

Низкая пластичность и большая твердость подката жести со стана 2000 являются следст-
вием образования в нем мелкозернистой структуры. Наличием мелкого зерна феррита в струк-
туре подката объясняется и ухудшение свойств готовой жести. Величина зерна зависит от ско-
рости охлаждения полосы после горячей прокатки. Скорость охлаждения на стане 2000
в 1,5 раза больше, чем на стане 2500 и в 1,8 раза больше, чем на стане 1450, что и является
причиной образования мелкого зерна.

Ввиду несоответствия свойств подката жести со стана 2000 требуемым свойствам, необхо-
дима корректировка технологии горячей прокатки. Для улучшения пластичности жести можно
рекомендовать следующее:
– снизить температуру конца горячей прокатки с 880 до 820 °С;
– повысить температуру смотки с 680 до 700 °С;
– снизить скорость прокатки до 8 м/с;
– увеличить длину охлаждения полосы на отводящем рольганге за счет смотки на вторую
группу моталок.
Освоение нагрева металла в печах с шагающими балками позволяет устранить дефекты,

связанные с надрывами металла по всей ширине и длине полос (отсутствие температурно–де-
формационных напряжений исключает появление указанных надрывов), а также повысить точ-
ность и улучшить форму горяче– и холоднокатаных полос.

Не менее актуальной является задача уменьшения неоднородности механических свойств
как по ширине, так и по длине полосы, что позволит снизить отходы при листовой штамповке
различного вида деталей [7, 8]. Замеры показали, что подкат жести, полоса после холодной
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прокатки, отжига и дрессировки имеет по кромкам большую твердость, чем по середине. На го-
товой жести эта разница составляет 4—6 HR30TA. Причина различия твердости по ширине по-
лосы заключается в неравномерности охлаждения горячекатаных рулонов после смотки.

При холодной прокатке на пятиклетевом стане 1200 возникают дефекты — трещины, рва-
нины, дыры; дефекты формы — коробоватость и волнистость. Было установлено, что образо-
ванию этих дефектов также способствует неравномерное распределение механических свойств
по длине и ширине горячекатаного подката жести (твердости, предела текучести, временного
сопротивления, относительного удлинения после разрыва). Как правило, участки полосы,
имеющие наибольшее отклонение механических свойств от среднего значения, имели неодно-
родную микроструктуру [5].

Установлено, что неблагоприятная структура горячекатаного подката жести формируется
в результате неравномерного охлаждения в межклетевых промежутках непрерывной группы
стана горячей прокатки 2000 и на отводящем рольганге стана. В результате изменения условий
охлаждения в непрерывной группе и на отводящем рольганге стана 2000 горячей прокатки уда-
лось устранить образование некоторых из перечисленных выше дефектов. Распределение ме-
ханических свойств по ширине полосы стало более равномерным. Структура горячекатаного
подката жести стала более однородной.

Исследовали изменение механических свойств жести по ходу ее технологических переде-
лов [9]. Показано, что при существующих сегодня на ММК условиях реально влиять на свойства
готовой продукции можно за счет изменения температурно–скоростных режимов на агрегатах
непрерывного отжига (АНО) и величины обжатия при дрессировке. Установлено, что оптималь-
ное обжатие полосы при дрессировке после колпакового отжига равно 1—1,5 %, а после непре-
рывного отжига — 0,8—1,2 %.

Весьма актуальным является улучшение планшетности жести. При производстве жести на
ММК наряду с симметричными дефектами плоскостности полосы — двусторонней волнисто-
стью и коробоватостью — образуются и несимметричные дефекты профиля. К последним отно-
сятся односторонняя волнистость и местный короб («пузырь»), смещенный в сторону относи-
тельно оси полосы. Причинам образования несимметричной неплоскостности и разработке
мероприятий по ее предупреждению посвящена работа [10].

Выявлено три основных вида несимметричной неплоскостности. Неплоскостность первого
вида — крупный короб, смещенный от оси полосы — образуется при прокатке на пятиклетевом
стане. Неплоскостность второго вида — односторонняя волнистость — образуется по правой
кромке полосы при прокатке на втором дрессировочном стане. Неплоскостность третьего
вида — мелкий «пузырь», смещенный вправо от оси полосы по ходу прокатки — образуется при
прокатке на обоих дрессировочных станах.

Установлены две причины образования неплоскостности первого вида. Первая — клино-
видность горячекатаного подката со стана 2000. Вторая причина — перекос опорных валков по-
следней клети пятиклетевого стана вследствие износа станин клети и подушек опорных валков.

Клиновидность подката предложено уменьшить установлением оптимальной длительности
кампании рабочих и опорных валков клетей чистовой группы стана 2000 горячей прокатки,
предложено также иметь специальный парк валков с оптимальной профилировкой для прокатки
подката жести. Перекос опорных валков устранен установкой пластин между плоскостями ста-
нин и подушек опорных валков.

Неплоскостность второго и третьего вида образуются  при дрессировке полосы независимо
от неплоскостности первого вида, т. к. последняя почти полностью устраняется при прохожде-
нии полосы через агрегат непрерывного отжига. Установлено, что причиной появления непло-
скостности второго вида является перекос осей натяжных роликов второго дрессировочного
стана. После устранения перекоса натяжных роликов получили практически ровную полосу.

Причиной образования неплоскостности третьего вида является наследственная клиновид-
ность отожженной полосы от клиновидности горячекатаного подката жести. Наиболее грубая
неплоскостность получалась при наложении неплоскостности второго и третьего вида.

Устранение выявленных причин позволило практически полностью устранить несиммет-
ричную неплоскостность полосы.

Как отмечалось ранее, актуальной задачей является освоение производства жести толщи-
ной менее 0,18 мм. Возможность получения тонкой жести на ММК изучена в работе [11].
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Предлагается следующая технологическая схема производства жести толщиной менее
0,18 мм: прокатка горячекатаного подката толщиной 2,2—2,3 мм на пятиклетевом стане 1200 до
толщин 0,22—0,28 мм; отжиг в проходной печи; вторая прокатка на двухклетевом стане с обжа-
тием до 35 % с использованием технологической смазки. Но для этого требуется коренная
реконструкция одного из дрессировочных станов для превращения его из дрессировочного
в прокатно–дрессировочный стан.

Возможны и другие варианты технологического процесса получения тонкой жести: прокатка
горячекатаного подката на требуемую готовую толщину непосредственно на пятиклетевом ста-
не, а также возможно осуществлять вторую прокатку на имеющемся в цехе двадцативалковом
стане 700.

Заключение
В результате осуществления мероприятий по корректировке температурного режима горя-

чей прокатки, изменению условий охлаждения в межклетевых промежутках непрерывной груп-
пы стана горячей прокатки, устранению причин образования несимметричной неплоскостности
на пятиклетевом и дрессировочных станах и др. позволило улучшить качество жести — равно-
мерность распределения механических свойств по длине и ширине полосы и планшетность
карточек жести; разработка и внедрение технологии получения тончайшей жести в условиях
ММК позволит обеспечить выпуск жести согласно нормам мировых и европейских стандартов
на жесть.
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