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 Анализ существующей технической литературы и технологических про-

цессов получения биметаллических слоистых композиций была разработана 

технология, позволяющая получать фольгу олово – свинец – олово толщиной 

0,05 мм в условиях лаборатории ЮУрГУ с использованием заготовки ООО 

НПО «РосАнтикор». 

 Выполненные расчёты показали, что проектные режимы деформации вы-

полнимы на стане ХПЛ – 200 ЮУрГУ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 В настоящее время основным направлением экономики и машинострое-

ния во всём мире является снижение металлоёмкости различных производст-

венных решений. Только рациональное использование металла, повышение его 

качества, освоение новых ресурсосберегающих технологий производства ме-

таллических материалов могут решить проблему полного удовлетворения на-

родного хозяйства в этом главном конструкционном материале. 

 С этой целью инженеры всего мира работают  с целью совершенствова-

ния структуры металлических материалов в результате увеличения выпуска их 

экономичных видов и материалов нового поколения. К последним относятся и 

биметаллы (или слоистые металлические композиции) – материалы, состоящие 

из двух или более различных металлов, которые объединяют в себе свойства 

составляющих и получивших новые качества, которые превосходят качества 

исходных металлов. 

 Такие материалы позволяют не только повысить надёжность и долговеч-

ность различных деталей и конструкций, но и значительно снизить расходы на 

их производство в результате экономии дорогостоящих цветных металлов. 

Кроме того, биметаллы открывают новые возможности для разработки более 

совершенных конструкций, деталей, приборов и аппаратов. 

 В данной работе спроектирована технология получения биметаллической 

фольги олово – свинец – олово толщиной 0,05 мм. Технология разработана с 

целью экономии дорогостоящего цветного металла – олова. Фольга олово – 

свинец – олово позволяет сохранять полезные свойства олова, при этом снижая 

расход этого материала. Применяется в химической и электронной промыш-

ленности, а также на предприятиях ВПК. 
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1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ФОЛЬГЕ 

 ГОСТ 18394-73 «Фольга свинцовая, плакированная оловом и оловянная» 

устанавливает определённые технические требования на производство данного 

биметалла. Фольга свинцовая, плакированная оловом применяется в производ-

стве электронной, химической промышленности, а также на предприятиях 

ВПК. Согласно техническим требованиям ГОСТа должны соблюдаться сле-

дующие условия [1]: 

1. Основным слоем листов свинцовой фольги, плакированной оловом, 

должен быть свинец не ниже марки С3 (ГОСТ 3778-98), с присадкой сурьмы от 

1,9 до 3,1% (не ниже марки Су2 по ГОСТ 1089-82) и олова от 1,0 до 3,0% (не 

ниже марки 02 по ГОСТ 860-75). 

2. Размеры и масса листов фольги по требованиям ГОСТ 18394-73. 

Таблица 1 – Размеры и масса листов фольги 

Размер, мм 

Теоретическая масса 1 

 (фольги по нормаль-

ным размерам), г Толщина 

Пред. 

откл. по 

толщине 

Ширина Длина 

Пред. 

откл. по 

длине и 

ширине 

0,015 

-0,005 
От 70 до 

450 

От 150 

до 575 
±3 

166,5 

0,020 222,0 

0,025 277,5 

0,030 333,0 

0,035 388,5 

0,040 444,0 

0,045 499,5 

0,050 555,0 
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Продолжение таблицы 1 

Размер, мм Теоретическая масса 

1  (фольги по нор-

мальным размерам), г 

Толщина 

Пред. 

откл. по 

толщине 

Ширина Длина 

Пред. 

откл. по 

длине и 

ширине 

0,060 

-0,010 
От 70 до 

450 

От 150 

до 575 
±3 

666,0 

0,070 777,0 

0,080 888,0 

0,090 999,0 

0,150 
-0,030 

От 70 до 

450 

От 150 

до 575 
±3 

1665,0 

0,210 2331,0 

 

3. Листы свинцовой фольги плакируются слоем олова с обеих сторон. Для 

плакировки применяют сплав олова с сурьмой, соответствующий по химиче-

скому составу оловянной фольге, указанной в п. 1. При этом толщина плаки-

рующего слоя с каждой стороны листа должна быть одинаковой и сумма обоих 

плакирующих слоёв должна составлять от 5 до 8% толщины листа фольги. Од-

нако допускается плакирующий слой из олова марки 03 по ГОСТ 860-75 с со-

держанием сурьмы от 1,9 до 3,1%, меди – до 0,2% и свинца – до 3%. 

4. Плакирующие слои олова не должны отделяться от листа свинца.  

5. Поверхность листов фольги должна быть гладкой, ровной и чистой, 

обязательно блестящей с одной из сторон. С другой стороны листа допускается 

матовость. На листах не должно быть сторонних включений, плен, порывов, 

зажимов, вмятин, коррозии и отверстий, видимых при рассмотрении против 

света. 
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Качество поверхности может определяться стандартными образцами, со-

гласованными между изготовителем и потребителем в установленном порядке. 

Признаками брака не являются: единичные мелкие отверстия, видимые 

при рассмотрении против света без применения специального увеличивающего 

оборудования, не имеющие строчечного расположения или местного скопле-

ния; полосы от смазки более чем на 10% общего количества листов; жировые 

пятна, легко удаляемые органическими растворителями. 

6. Листы должны быть обрезаны в пачке ровно под углом 90 градусов. 

Угол среза не должен выводить размеры листов за пределы допуска по ширине 

и длине. 

7. Листы фольги должны легко отделяться один от другого.  

В ходе анализа существующей технической литературы установлено, что 

ещё не разработан ГОСТ, регламентирующий требования к фольге, получаемой 

рулонным способом.  
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2 СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАКИРОВАННЫХ 

МЕТАЛЛОВ 

 Из существующих способов получения биметаллов наиболее часто встре-

чаются такие методы, как обработка давлением (горячая и холодная прокатка, 

прессование, волочение), сварка взрывом, литьё. Реже встречаются такие мето-

ды, как наплавка, пайка, нанесение порошковых покрытий, сварка (холодная, 

ультразвуковая). 

 Так как тема данной работы связана с получением листов свинцовой 

фольги, плакированной оловом, то целесообразно будет рассмотреть подробнее 

метод холодной прокатки. Именно метод холодной прокатки  получил широкое 

распространение при плакировании фольги благодаря своей высокой произво-

дительности и эргономичности. 

Холодная прокатка - один из самых перспективных способов производст-

ва биметаллов, обладающий большими техническими и экономическими дос-

тоинствами. Этот способ позволяет получать слоистые композиции из металлов 

широкого класса, имеющих достаточную пластичность при холодной деформа-

ции.  

Схема технологического процесса приведена на рисунке 1.  
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Рисунок 1  - Технологический процесс изготовления фольги холодным 

плакированием 

 2.1 Подготовка исходных составляющих к плакированию 

При холодной прокатки (пакетной и рулонной) для получения биметал-

лов исходные заготовки подвергают обезжириванию, травлению (при необхо-

димости) и зачистке контактных поверхностей до металлического блеска. Затем 

осуществляют сборку пакета: составляющие складывают, совмещая их кон-

тактные поверхности. Обычно передний конец пакета скрепляют с помощью 

заклёпок. 

 Очистка поверхности заготовок.  

На поверхности основного и плакирующего слоёв всегда есть органиче-

ские вещества, которые недопустимы при плакировании. Для удаления загряз-

нений с поверхности заготовок используют обезжиривание щелочными раство-

рами с применением эмульгаторов или термический способ (заготовку поме-

щают в печь с защитной средой, где загрязнители выгорают). Далее следует 

травление и механическая зачистка контактных поверхностей (металлическими 

щётками, абразивными составами, дробью и др.). Наиболее распространённое 

применение получила зачистка металлическими щётками, так как процесс очи-

стки более выгодный и производительный (рисунок 2). Например, применяются 

дисковые проволочные металлические щётки с диаметром проволоки   

и из материала сталь У8. 
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Рисунок 2 – Дисковая проволочная металлическая щётка 

Дисковые проволочные щётки собираются в пакет таким образом, чтобы шири-

на пакета была равна ширине рулона или пакета биметалла. 

Иногда подготовительные операции включают в себя не только очистку 

контактных поверхностей, но и придание им определённой шероховатости по-

верхности. Например, предварительная прокатка заготовок в валках с рифлёной 

поверхностью. 

Также для предохранения поверхностей от образования дефектов при 

плакировании можно вводить между поверхностью плакирующего слоя и про-

катным валком прокладку, например эластичную ленту.  

2.2 Плакирование и термообработка 

Операцию плакирования проводят за один проход с большим обжатием 

(50-80%). Фольгу получают как пакетным, так и рулонным способом.  При ру-

лонном способе исходные заготовки (ленты основного и плакирующего слоев), 

свернутые в рулоны и помещённые на разматыватели, подаются в валки про-

катного стана и подвергаются совместной деформации (рисунок 3) [2]. Выхо-

дящую из валков слоистую полосу сматывают в рулон с помощью моталки. Та-

ким образом, операция сборки слоистой заготовки проходит в непрерывном 

режиме и обеспечивает высокую стабильность процесса. 
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Обычно деформируются все слои, но возможны случаи, когда достаточно 

прочное соединение происходит при деформации только одной, более мягкой 

стоставляющей. Неравномерность послойных деформаций особенно большое 

влияние оказывает при покатке несимметричных пакетов, так как приводит к 

изгибу слоистого подкаа на выходе из валков. Это явление предотвращается 

установкой разной скорости вращения рабочих валков или использования 

валков разных диаметров (рисунок 4) [2]. 

 

 

Рисунок 3 – Схема получения двухслойной (а), трёхслойной (б) и пяти-

слойной (в) полосы методом холодной прокатки в рулоне: 

1 – разматыватель с рулоном полосы основного слоя; 2 – разматыватель с руло-

ном полосы плакирующего слоя; 3 – направляющие ролики; 4 – рабочие валки 

прокатного стана; 5 – моталка с рулоном многослойной полосы. 
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Со стороны меньшего валка распологают материал с более высоким 

сопротивлением деформации. Это позволяет произвести более глубокое 

проникновение деформации в этом слое. В рещультате неравномерность 

деформации по высоте пакета уменьшается.  

 

 

Рисунок 4 – Получение биметаллов прокаткой в валках разного диаметра: 

1 и 2 – рабочие валки; 3 и 4 – слои композиции 

Угловые скорости валков подбирают из соотношения, вытекающего из 

условия равенства секундных смещённых объёмов [2]: 

 
(1) 

где  – относительные обжатия слоёв композиции;  – толщины слоёв 

после прокатки;  – диаметры валков;  – угловые скорости валков. 

 Технологический процесс не обходится без подачи специальных 

эмульсий в очаг деформации. Используют такие способы, как капельная подача 
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смазки на среднюю часть поверхости верхней полосы и нанесение смазки с 

помощью упругого валика на среднюю часть поверхности нижней полосы; 

подача смазки на валки с выходной стороны стана и её электростатическое 

нанесение. Смазкой может служить предварительно нанесённое на наружные 

поверхности исходных полосы твёрдое покрытие, например цинковое. 

 После операции холодного плакирования биметалл не обладает 

достаточной прочностью соединения слоёв. Требуемая прочность достигается 

следующей за плакированием основной операцией – термической обработкой. 

Режим термообработки влияет на качество получаемого биметалла, особенно 

на прочность соединения слоёв. Это наиболее длительная операция, нередко 

определяет производительность производства биметаллов. Однако, некоторые 

материалы позволяют исключить термообработку из технологического цикла. 

В таком случае непосредственно после плакирования биметаллическую 

заготовку прокатывают на готовый размер, что значительно увеличивает 

производительность и экономичность процесса. 

 Далее биметалл, в зависимости от технологии, сматывают в рулоны или 

же осуществляется его продольная или поперечная резка, после чего 

маркируется и отправляется на контроль. 

Контроль готового биметалла осуществляют на контрольно-

перемоточном агрегате, где ведут визуальный двухсторонний осмотр и автома-

тический контроль толщины и ширины ленты. Дефекты автоматически закра-

шиваются, а затем при последующей перемотке их вырезают. Биметалл, про-

шедший контроль, упаковывают и отправляют на склад готовой продукции. 

Наибольшую производительность и стабильность качества биметалла га-

рантирует схема непрерывного технического процесса (рисунок 5) [2]. В ней 

предусмотрены стыковая сварка конца предыдущего рулона исходной полосы с 

началом последующего перед его входом в агрегаты подготовки (ванны обез-

жиривания, травления и т.п.). Непрерывность процесса обеспечивается запасом 
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лент исходных материалов в петленакопителях, установленных за стыкосва-

рочными агрегатами. 

 

Рисунок 5 – Схема непрерывного процесса производства биметаллов с 

помощью холодного плакирования: 

1 – разматыватели; 2 – стыкосварочные агрегаты; 3 – ванны обезжиривания; 4 – 

ванны травления; 5 – зачистные машины; 6 – прокатный стан; 7 – ножницы; 7 – 

моталка 
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3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДО-

ВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФОЛЬГИ ОЛОВО-СВИНЕЦ-ОЛОВО 

3.1 Технология производства фольги рулонным способом 

В настоящее время технология получения фольги в рулонах не использу-

ется в России, но в 60-х годах прошлого столетия в СССР была разработана 

технология изготовления фольги олово – свинец – олово рулонным способом. 

Фольга производится толщиной 0,05 мм и изготавливается из сплава состава: 

99% Pb, 1% Sb. Этот сплав плакируется оловом. Технологический процесс из-

готовления фольги приведён на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Технологически процесс изготовления свинцовой фольги, плакиро-

ванной оловом 

Рассмотрим каждый процесс подробнее. 

1. Шихта может состоять из: свинца 50-70%, из отходов свинца и отходов 

обрезков плакированного свинца, а также из сурьмянистой лигатуры. 

Шихту расплавляют в железном котле или графитовом тигле, из которого 

отливают слитки размером 40х300х500 мм. 

2. Слитки фрезеруют для удаления с поверхности складок и неровностей. 

Толщина слитка после фрезеровки равна 36 мм.  

3. Далее слитки в холодном состоянии прокатывают на размер 

10х400х1350 мм за 5 проходов по следующей схеме (таблица 2) [3]. 

Прокатку с толщины 16 мм на 10 мм часто производят в три прохода по 

схеме 16 – 13 – 11,5 – 10 мм. Количество проходов зависит от скорости прокат-

ки и величины обжатия. В процессе прокатки валки нагреваются до 60 – 80° без 
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применения смазки. Прокатку ведут на двухвалковых станах с валками разме-

ром 350x600 мм. 

Таблица 2 – Схема холодной прокатки свинцовых слитков с толщины 36 мм на 

10 мм 

№ 

про-

хода 

Операции 

Толщина, мм Абсолют-

ное обжа-

тие, % 

Относи-

тельное 

обжатие, % 

Шири-

на по-

лосы, 

мм 
Начальная Конечная 

1 Прокатка 36,0 27,0 9,0 25,0 500 

Поворот на 90° 400 

2 Прокатка 27,0 20,5 6,5 24,1 400 

3 Прокатка 20,5 16,0 4,5 21,9 400 

4 Прокатка 16,0 12,5 3,5 21,9 400 

5 Проката 12,5 10,0 2,5 20,0 400 

 

 4. Свинцовые плиты толщиной 10 мм устанавливают  между двумя лис-

тами оловянной фольги толщиной 0,2 мм, тем самым образуя пакеты для даль-

нейшей прокатки. Длина оловянных листов  должна быть равной  где  

– длина свинцовой полосы. Для приведённого выше размера плит длина оло-

вянных листов будет равняться м. Это явление можно объ-

яснить тем, что свинец удлиняется при прокатке в значительно большей степе-

ни, чем олово. 

 Ширина пакетов  должна быть , где  – ширина свинцо-

вой полосы. То есть ширина пакетов будет равна  = 430 мм. 

 5. После формирования пакетов олово – свинец – олово следует холодная 

прокатка. Первый проход проводят с большим обжатием (55 – 65%) для обес-

печения хорошего соединения олова к свинцу. Очень важно, чтобы валки были 

чистыми. Прокатка производится на двухвалковых станах 230x600 (рисунок 7) 
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[3]. Технические характеристики стана приведены в таблице 3 [3]. Схема про-

катки приведена в таблице 4 [3].  

При втором и последующих проходах в качестве смазки используют бен-

зин или эмульсию (18% мыла, остальное – вода). Эмульсию нагревают до 40 - 

50°. 

 Следующее обжатие с толщины 0,6 мм на 0,05 мм ведут на фольгопро-

катных станах по схеме, приведённой в таблице 5 [3]. В качестве смазки приме-

няют бензин или эмульсию. Последний проход при прокатке на готовый размер 

производят только с бензином. 

 
Рисунок 7 – Кинематическая схема модернизированного фольгопрокатного 

стана 230x600: 

1 – прокатные валки; 2, 3 – шестерни; 4, 5, 6 – шевронные шестерни; 7 – элек-

тродвигатель моталки; 8 – электродвигатель стана 

 

Таблица 3 – Характеристика электродвигателя двухвалкового фольгопрокатно-

го стана 

Тип стана 

Размер валков, 

мм 
Главный двигатель (клети) 

Скорость 

прокатки, 

м/мин Диа-

метр 

Длина 

рабочей 

части 

Мощ-

ность, 

кВт 

Число 

оборотов в 

минуту 

На-

пряже-

ние 

Модернизирован- 230 600 65 1570 220 0 - 300 
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ный отделочный 

 

Таблица 4 – Схема холодной прокатки плакированных пакетов свинец – олово с 

толщиной 10,4 мм на 0,6 мм 

№ прохода 

Толщина, мм Абсолютное об-

жатие, % 

Относительное 

обжатие, % начальная конечная 

1 10,40 4,00 6,40 61,6 

2 4,00 2,00 2,00 50,0 

3 2,00 1,00 1,00 50,0 

4 1,00 0,6 0,40 40,0 

 

Таблица 5 – Схема холодной прокатки фольги свинец – олово с толщиной 0,6 

мм до 0,05 мм 

№ прохода 
Толщина, мм Абсолютное об-

жатие, мм 

Относительное 

обжатие, % начальная конечная 

1 0,60 0,28 0,32 53,3 

2 0,28 0,14 0,14 50,0 

3 0,10 0,07 0,03 30,0 

4 0,07 0,05 0,02 28,6 

 

 В настоящее время существующая технология производства биметалла в 

рулонах не используется в России из-за массовой обрывности концов фольги, 

так как отсутствует оборудование с требуемыми техническими характеристи-

ками.  
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3.2 Технология производства фольги пакетным способом 

 Такая технология производства была успешно освоена в ООО НПО «Ро-

сАнтикор» в г. Челябинске, поэтому будет целесообразно остановиться на ней 

подробнее. На рисунке 8 схематично представлен технологический процесс 

производства свинцовой фольги, плакированной оловом. 

  

Рисунок 8 – Схема технологического процесса производства свинцовой фольги, 

плакированной оловом на ООО НПО «РосАнтикор» 

 1. Отливка свинцовой и оловянной заготовки осуществляется в электро-

печах сопротивления «Накал». Футеровка печи – тигель графитосодержащий. 

Печь может нагреваться до 1000 . Используется свинец не ниже марки С1 с 

присадкой сурьмы 2% и олова не менее 2% по массе не ниже марки 02. Плавле-

ние осуществляется при температуре  для свинца и  для оло-

ва. Тем самым получают слябы свинца с размером 50x600x600 мм и слябы оло-

ва с размером 20x200x200. 

 2. После чего слябы по отдельности прокатывают до толщины – 

свинец,  олово на двухвалковом реверсивном стане Дуо – 1400 (ри-

сунок 9). Стан оснащён многослойными чугунными валками с размером 

730x1400, а также гильотинными ножницами поперечной резки. Длина реза 

ножниц составляет 2 м.  Максимальное усилие стана – 6 МН. Далее все опера-

ции прокатки проводятся только на этом стане. 



 

21 

 

  

 

Рисунок 9 – Схема стана Дуо – 1400: 

1 – станина; 2 – рабочие валки; 3 – транспортные рольганги; 4 – ножницы гиль-

отинные поперечной резки 

3. После предварительной прокатки осуществляется зачистка заготовок. 

Зачистка осуществляется  ручным способом дисковыми проволочными метал-

лическими щётками (рисунок 2). 

 4. После предварительной прокатки заготовки не получаются ровными, 

что, несомненно, повлияет на качество сварки олова и свинца, поэтому для 

плотного прилегания заготовки складывают в трёхслойный пакет (олово – сви-

нец – олово). Для исключения разрывов кромки плакирующего материала, ши-

рина свинцовой плиты сделана шире на 30 мм (рисунок 10). Пакет прокатывают 

реверсивно за два прохода с суммарной толщины  до  с аб-

солютным обжатием 3 мм, что обеспечит плотное прилегание олова к свинцу.  

 Далее пакет сваривают с толщины  до  с относительным 

обжатием 61%. После полученную биметаллическую полосу прокатывают ре-

версивно по следующим режимам деформации: 

7 → 4,7 → 2,5 → 2 → 1,6 → 1,2 → 1 → 0,8 → 0,4 мм. 
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Затем полосу складывают пополам, предварительно смазывая оловянные 

поверхности ламповым маслом, чтобы исключить возможность сваривания 

олова во время следующих обжатий. Дальнейшая прокатка происходит за не-

сколько проходов с суммарной толщины  до 0,19 - 0,21 мм. Оконча-

тельные размеры фольги не стандартизированы и зависят от требований заказ-

чика.  

 

Рисунок 10 – Схема пакета олово - свинец - олово 

 5. После окончательной прокатки листы фольги раздваивают, режут на 

требуемый размер вручную с помощью ножниц для резки металла. 

 6. Контроль поверхности листов осуществляется визуально, размеры про-

веряются с помощью микрометра и металлической линейки. Микрометр поме-

щается как можно дальше от краёв листа, чтобы обеспечить максимальную 

точность контроля толщины листа.  

 Складирование листов фольги осуществляется в сухом помещении при 

нормальной температуре. Не допускается попадание влаги на поверхности лис-

тов, так как это может привести к появлению коррозии, поэтому листы закры-

ваются полиэтиленовыми упаковками. Хранение осуществляется на деревян-

ных поддонах. 



 

23 

 

  В ходе исследований, проведённых в ЮУрГУ, с использованием элек-

тронного микроскопа было установлено, что требования к толщинам плаки-

рующего слоя и основы свинца соответствуют стандарту [1]. 
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 4 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ФОЛЬГИ С ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАО «РОСАНТИКОР» И ЮУРГУ  

 4.1 Разработка технологии получения фольги олово-свинец-олово 

 Существующие в настоящее время технологии получения фольги олово – 

свинец – олово предполагают получение такой фольги пакетным способом. 

Оборудование ООО НПО «РосАнтикор» позволяет получать фольгу толщиной 

до 0,09 мм. Тем не менее, в настоящее время имеется потребность в производ-

стве фольги меньшей толщины. В связи с этим принято решение о рассмотре-

нии возможности получения фольги толщиной до 0,05 мм в ЮУрГУ на имею-

щемся оборудовании кафедры МиТОМД. 

 В лаборатории кафедры установлен универсальный стан ХПЛ – 200, схе-

ма которого приведена на рисунке 11. Стан имеет следующую техническую ха-

рактеристику (таблица 6). 

 

Рисунок 11 – Схема универсального стана ХПЛ – 200: 

1 – разматыватель; 2 – задняя моталка; 3 – полоса; 4 – прижим; 5 – рабочая 

клеть; 6 – передняя моталка; 7 – фрикционная моталка; 8 – концевая моталка  
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Таблица 6 – Техническая характеристика стана ХПЛ – 200 

В варианте Дуо: 

Диаметр рабочих валков d 180 мм 

В варианте Кварто: 

Диаметр рабочих валков d 60 мм  

Диаметр опорных валков D 250 мм 

Приводные валки: опорные 

Длина бочки валков L 200 мм 

Скорость прокатки до 1 м/с 

Максимальная ширина ленты 145 мм 

Максимальное натяжение ленты 9,8 кН 

Максимальное усилие прокатки 392 кН 

Охлаждение валков Эмульсия на основе эмульсола Э-2Б 

 

   На основании оборудования, имеющегося в ООО НПО «РосАнтикор» и 

ЮУрГУ для прокатки фольги на толщину 0,05 мм целесообразно использовать 

биметаллическую заготовку олово – свинец – олово следующих параметров:  

 1) толщина – 4 мм; 

 2) ширина – 145 мм; 

 3) длина – 2000 мм; 

 4) масса – 13 кг. 

 В условиях ООО НПО «РосАнтикор» полосу длиннее 2000 мм в настоя-

щее время приготовить невозможно. 
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 Заготовку, получаемую с ООО НПО «РосАнтикор» предполагается про-

катывать по следующим проектным режимам деформации: 

4 → 1,9 → 0,6 → 0,3 → 0,15 → 0,08 → 0,05 мм. 

 Такой режим обжатий был определён из анализа режимов деформации в 

разделе 3.1, таблица 4,5. При этом заготовку с толщины 4 мм до 1,9 мм предпо-

лагается прокатывать карточным методом. Дальнейшая прокатка осуществля-

ется рулонным способом с использованием моталок. 

4.2 Расчёт энергосиловых параметров при прокатке фольги олово – сви-

нец - олово на толщину 0,05 мм 

 Для оценки возможности реализации проектных режимов деформации 

выполним расчёт энергосиловых параметров, а именно: усилие прокатки, кру-

тящие моменты на валках и натяжения полосы. 

Первый проход 

Исходные параметры: 

 

Абсолютное обжатие: 

 (2) 

Так как первый проход проходит без натяжения полосы, то для нахожде-

ния усилия прокатки можно использовать формулу (3) [4]: 

 
(3) 

; (4) 

 
(5) 

 (6) 
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(7) 

где l – длина дуги захвата; 

K – предел текучести 

R – радиус валка; 

b – ширина ленты; 

 – толщина прокатываемого листа в нейтральном сечении; 

 – коэффициент трения между прокатываемым металлом и валками; 

 сопротивление деформации свинца с содержанием сурьмы 2 – 

2,5% и олова практически одинаковы, поэтому можно принять их равными 20 

МПа. Кроме того известно, что свинец и олово в процессе пластической де-

формации практически не упрочняются, так как имеют низкую температуру 

рекристаллизации, поэтому металлы подвержены явлению атермического разу-

прочнения. Начало рекристаллизации свинца – олова начинается при 20  [5].  

Крутящий момент на валках: 

 (8) 

где .
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Тогда энергосиловые параметры для первого прохода будут составлять: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Второй проход 

Исходные параметры: 

 

 Второй и последующие проходы будут проходить с натяжением, поэтому 

для нахождения усилия прокатки будут использоваться формулы [4]: 

 
(9) 

 (10) 

 
(11) 

где   

 
(12) 

Натяжение полосы до и после прохода: 
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 (13) 

; (14) 

Тогда энергосиловые параметры для первого прохода будут составлять: 
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Третий проход 

Исходные параметры: 
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Четвёртый проход 

Исходные параметры: 
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Пятый проход 

Исходные параметры: 
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Шестой проход 

Исходные параметры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Минимальная толщина полосы при диаметре рабочих валков d = 180 мм 

определяется по формуле [6]:  

 (15) 

где f – коэффициент трения в очаге деформации; 

  

вытяжка полосы в последнем проходе; 

 

среднее по очагу деформации сопротивление деформации материала по-

лосы; 

 

среднее натяжение полосы; 

 

модуль упругости материала валка; 
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 – коэффициент Пуассона; 

 
 

 

Окончательные результаты расчётов приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – окончательные результаты вычислений 

№ 

про-

хода 
   λ      

1 4 1,9 2,1 2,1 - 36,4  102 - - 

2 1,9 0,6 1,3 3,16 18,9 29,05 64 1,62 0,51 

3 0,6 0,3 0,3 2 25,3 18,7 19,84 0,51 0,26 

4 0,3 0,15 0,15 2 34 17,74 13,28 0,26 0,13 

5 0,15 0,08 0,07 1,87 45,7 16,31 8,35 0,13 0,07 

6 0,08 0,05 0,03 1,6 50 11,66 3,9 0,07 0,04 

 Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что изготовление 

биметаллической фольги олово – свинец – олово на универсальном прокатном 

стане ХПЛ – 200 с использованием заготовки «РосАнтикор» по данным режи-

мам обжатия представляется возможным. 

Максимальное усилие прокатки стана – 392 кН. 

Максимальное усилие при прокатке фольги – 36,4 кН. 

Максимальное натяжение ленты на стане – 9,8 кН. 

Максимальное натяжение ленты при прокатке – 1,62 кН. 

4.3 Технологические операции при прокатке фольги на стане ХПЛ–200 

После получения заготовок с ООО НПО «РосАнтикор» дальнейшая про-

катка до толщины 0,05 мм будет происходить в условиях ЮУрГУ. Технологи-

ческая схема получения фольги представлена на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Технологическая схема получения биметаллической фольги в ус-

ловиях ЮУрГУ 

 Рассмотрим все процессы, происходящие на стане подробнее. 

 После транспортировки с ООО НПО «РосАнтикор» заготовки 4x145x2000 

подвергаются входному контролю как визуально, так и по геометрическим па-

раметрам. Размеры контролируются с помощью микрометра МЛ-10 и металли-

ческой линейки. 

 Первый проход на толщину с 4 мм до 1,9 мм осуществляется карточным 

способом. Дальнейшие проходы, а именно с толщины 1,9 мм до 0,05 осуществ-

ляется не реверсивно. Передний конец полосы 3 подаётся к валкам прокатной 

клети 5. Вращающиеся валки захватывают передний конец полосы, затем пе-

редний конец закрепляется на барабан передней моталки 6. Создаётся заднее 

натяжение прижимом 4 и переднее натяжение. Стан разгоняется до рабочей 

скорости. После выхода заднего конца полосы из валков осуществляется пере-

мотка полосы на шпулю концевой моталки 8. Рулон со шпулей устанавливается 

на разматыватель 1. Такие технологические операции продолжаются до полу-

чения фольги толщиной 0,05 мм. Полученная фольга сматывается на пластмас-

совую шпулю диаметром 160 мм фрикционной моталки 7. 

 Далее полученная фольга отправляется на продольную резку для получе-

ния ширины фольги b = 130 мм. 
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 После резки для ленты биметалла производят визуальный контроль и 

контроль толщины рулона. Толщина проверяется с помощью микрометра МЛ-

10. Если полоса отвечает требованиям ГОСТ 18394 – 73, то она пакуется и от-

правляется заказчику. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В ходе выпускной квалификационной работы была разработана техноло-

гия получения свинцовой фольги, плакированной оловом толщиной 0,05 мм. На 

основе заготовок, полученных с ООО НПО «РосАнтикор» стало возможным 

получение такой фольги в условиях лаборатории ЮУрГУ рулонным способом, 

что доказывают проведённые выше расчёты режимов обжатий. Выяснилось, 

что стан ХПЛ – 200 обладает более чем достаточной мощностью для получения 

фольги олово – свинец – олово толщиной 0,05 мм. 

 Разработанные в данной работе проектные режимы деформаций в на-

стоящее время используются в лаборатории ЮУрГУ на стане ХПЛ - 200 при 

выполнении заказов. 
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