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А1. 

 

Данная выпускная квалификационная дипломная работа выполнена с 

целью разработки технологии получения кашированной фольги на основе 

свинца. 

 В дипломной работе описаны основные сведения о производстве и 

технологии получения фольги, оборудование для прокатки фольги, операции 

для резки фольги и её каширования. 

 Проведен анализ возможности получения кашированной фольги с 

использованием оборудования ЗАО «РосАантикор» И «ЮУрГУ». Приведены 

схемы станов ДУО-1400 и ХПЛ-200. 

 Разработаны режимы деформации и  проведен расчет энергосиловых 

параметров при прокатке фольги на стане ХПЛ-200 «юургу». 

 Проведена опытная прокатка и резка фольги. 

 На основании существующей технической литературы и 

технологических процессов каширования фольги разработана схема 

каширования фольги на основе свинца. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы возникла потребность возобновления производства 

кашированной фольги на основе свинца. Это связано с прекращением 

поставок данной продукции из Финляндии и Германии.  

Производство кашированной фольги слабо освещено как в 

отечественной, так и в зарубежной литературе. Некоторые данные о фольге, 

имеющиеся в учебниках и статьях, дают весьма отрывочные и не полные 

представления о современных процессах ее производства.  

Фольгу получают рулонным и пакетным методами. Рулонным 

выгоднее, за счет большей длины, выпуск которой стал возможным лишь 

после появления специальных ленточных фольгопрокатных станов, 

снабженных устройствами для прокатки рулонов с необходимым 

натяжением. 

После получения фольги нужно провести отделку поверхности 

(тиснение, окрашивание, лакирование, кашированние и так далее).  

В данной работе будет рассматриваться кашированние, т.е. склеивание 

фольги с бумагой – для получения нового вида материала, обладающего 

ценными свойствами.  

Такой вид продукции предполагается использовать в установках 

контроля сварных швов труб большого диаметра в северных регионах России 

добычи нефти и газа.  
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1 ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ФОЛЬГИ 

Фольга – это тонко прокатанный металл (листы или ленты), толщина 

которого зависит от его вида и состояния и может колебаться в широких 

пределах 0,001 – 0,05 мм. [1] 

Производство фольги складывается из трех основных процессов: 

отливки слитков, прокатки слитков на ленточную заготовку и прокатки 

фольги из ленточной заготовки. Слитки отливаются в литейном цехе, 

ленточная заготовка прокатывается в заготовительном прокатном цехе, 

фольга в фольгопрокатном цехе.  

1.1 Отливка слитков 

Шихтовый материал должен быть чистым и не иметь на поверхности 

влаги и масла. Масляные отходы и отходы от ленты, тонкой фольги и 

стружки в виде кромки, имеющие большую окисленную поверхность, нельзя 

применять в качестве шихтового материала без предварительного переплава 

в чушки. 

Плавка шихты происходит в электрических, нефтяных мазутных или 

газовых плавильных печах. 

Металл, полученный в плавильных печах, очищают (рафинируют) от 

окислов, неметаллических включений, а также растворенных в нем газов. 

Наличие неметаллических включений и газов в слитке приводит к 

образованию пузырей на ленточной заготовке и сквозных отверстий 

(дырчатости) на фольге. 

В настоящее время на передовых отечественных предприятиях 

применяют метод непрерывного и полунепрерывного  литья, который 

вытеснил старый метод отливки слитков в чугунные и водоохлаждаемые 

изложницы, который не обеспечивал получение здорового слитка и вызывал 

образование дырчатости в тонкой фольге. Применение этих способов 
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обеспечивает рулонный способ производства ленты и фольги сразу из 

заготовки. 

Отлитые слитки разрезают на мерные длины, необходимые для 

последующей прокатки. 

1.2 Прокатка ленточной заготовки 

Технология получения ленточной заготовки для прокатки фольги 

включает нагрев слитков, горячую прокатку их, холодную прокатку ленты до 

заданной толщины, отжиг, перемотку, резку и контроль ленты. 

1.2.1 Нагрев слитков 

Перед горячей прокаткой слитки нагревают в электрических 

методических печах, в которых процесс нагрева идет непрерывно. Холодные 

слитки загружаются с одной стороны печи, продвигаются вдоль нее, 

нагреваясь до требуемой температуры, и выгружают с противоположной.  

Слитки можно нагревать также в нефтяных и газовых печах. Однако 

следует отдать предпочтение электрическим печам, в которых металл 

нагревается равномерно и поверхность слитков не загрязняется продуктами 

сгорания.  

Имеются также нагревательные печи конвейерного типа, в которых 

слитки укладываются не на отдельные поддоны, а на непрерывно 

двигающуюся цепь из жароупорной стали. В этом случае слитки 

укладываются на цепь по одной штуке и продвигаются вместе с ней по длине 

печи. 

1.2.2 Горячая прокатка слитков 

Горячая прокатка, нагретых предварительно, слитков может 

производиться на двух-, трех- и четырехвалковых прокатных станах разных 

конструкций и мощности. 

Слитки прокатывают в несколько проходов с разными обжатиями.  
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Конечная толщина заготовки при горячей прокатке зависит от вида 

металла или сплава и конструкции прокатного стана. Так как сопротивление 

металла деформации падает с повышением температуры, то горячую 

прокатку рекомендуется вести при максимальной температуре, 

установленной для данного металла, но не допуская перегрева. Повышение 

температуры начала прокатки позволяет закончить ее также при более 

высокой температуре, благодаря чему полностью протекает процесс 

рекристаллизации и металл сохраняет достаточную пластичность, 

необходимую для дальнейшей холодной прокатки. 

1.2.3 Холодная прокатка 

Холодная прокатка ленточной заготовки для фольги производится 

после горячей прокатки без промежуточного отжига на двухвалковых или 

многовалковых прокатных станах.  

Горячая и холодная прокатка могут быть совмещены. 

Количество смазки играет важное значение для получения чистой 

ленточной заготовки, остающейся на ее поверхности после прокатки. Смазка 

концентрируется преимущественно на кромке и поэтому на станах, где 

прокатка производится с маслом, устанавливают специальные дисковые 

ножи для обрезки кромки сразу же по выходе ленты из валков.  

Обрезаемая кромка, загрязненная маслом, наматывается на 

специальные катушки, установленные за намоточным барабаном. 

При высоких скоростях прокатки, кроме технологической смазки, 

применяют эмульсию, так как валки и прокатываемая лента при этой 

скорости быстро разогревается.    

Во избежание образования коррозионных пятен, являющихся причиной 

разрыва фольги при последующих прокатах, эмульсию удаляют с 

поверхности ленты. Удаление эмульсии производится сжатым воздухом, 

поступающим на поверхность ленты под давлением не ниже 4 – 6 атмосфер. 



10 
 

1.2.4 Отжиг 

Отжиг ленты происходит в электрических печах сопротивления или в 

муфельных нефтяных печах. Необходимо, чтобы отжиг был равномерный. 

После отжига рулоны разбраковывают на перемоточной машине, 

одновременно обрезая кромки.  

1.2.5 Разбраковка ленты и виды брака 

К прокатанной и отожженной ленте предъявляют следующие 

требования: 

1. Поверхность ленты не должна иметь белых, темных, 

шероховатых пятен коррозионного характера, глубоких царапин, плен, 

трещин, пузырей, заката металла, рванин и задиров, а также полос от 

материала (бельтинга), применяемого на прижимах ленточных прокатных 

станов. 

2. На поверхности ленты допускаются: небольшая волнистость, 

если она не препятствует плотной намотке рулона, небольшие пятна от 

выгоревшей смазки, неглубокие царапины, отпечатки, вмятины и риски. 

3. Лента должна быть ровно обрезана по всей ширине без заусенцев 

и рванин. Смещение витков не должно превышать 3 мм, обрывы ленты в 

рулоне не допускаются. 

4. Лента должна быть пластичной, что достигается хорошим 

отжигом её. 

На ленточной заготовке могут встретиться следующие виды брака: 

1. Несоответствие геометрических размеров, как по толщине, так и 

по ширине. Это приводит к неравномерной выкатке фольги, волнистой 

кромке и обрывам.  

2. Повреждение и загрязнение поверхности ленточной заготовки. 

Нижняя часть от рольганга, а верхняя от пыли. Поверхностные дефекты 

выявляются в виде дырчатости и в виде отверстий, расположенных в 

строчечном порядке по направлению прокатки. 



11 
 

3. Неравномерность механических свойств и микроструктуры 

встречается на отожженной ленте тогда, когда в отжигательных печах 

имеется температурный перепад, превышающий 30 градусов по высоте 

(особенно вредны – волнистость, складки и обрывы ленты), ширине или 

длине садки. При неравномерном отжиге рулонов происходит неравномерная 

рекристаллизация по толщине или высоте рулона, величина зерна и 

механические свойства для одного и того же рулона получаются 

неодинаковыми. 

1.3 Прокатка фольги 

Фольгу прокатывают рулонным способом на специальных 

фольгопрокатных станах. Схема одного из фольгопрокатных станов 

приведена на рисунке 1 [1]. 

 

Рисунок 1 – Схема фольгопрокатного стана 

1 – рулон; 2, 5 –  моталки; 3 – валки фольгопрокатного стана; 4 – 

направляющие ролики 

 

Для прокатки фольги применяется заготовка в виде плотно намотанных 

рулонов ленты, исключающих возможность проворачивания и взаимного 

перемещения отдельных витков ленты в рулоне при натяжении ее во время 

прокатки. При проворачивании и перемещении витков в рулоне образуются 

задиры, потертости и риски, которые нарушают целостность и чистоту 

поверхности фольги. 
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Для получения рулонов лент с плотной намоткой рулоны 

перематывают на перемоточной машине без обрезки или с обрезкой кромок.  

Можно совместить операцию перемотки и прокатки непосредственно 

на прокатном стане. 
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1.3.1 Технологические смазки и эмульсии 

При прокате применяют различные смазки, их назначение следующее: 

1. Уменьшить внешнее трение металла в стальных валках и снизить 

сопротивление металла деформации. 

2.  Регулировать величину обжатия и получить прокатываемую 

фольгу заданной толщины. 

3.  Предохранять валки от налипания на них металла, вызывающего 

появление отпечатков на ленте (заготовке) или на фольге при прокатке.  

4.  Охлаждать валки, разогревающиеся при прокатке в результате 

деформации металла 

5.      Придать блеск поверхности прокатываемой фольги. 

В качестве смазок при прокате фольги употребляют минеральные и 

растительные масла, керосин, бензин и олеиновую кислоту. На скоростных 

станах, где требуется интенсивное охлаждение валков, применяются 

специальные эмульсии, которые быстрее обычных масел поглощают тепло, 

образующееся в процессе прокатки, и позволяют поддерживать 

определенную температуру валков. Эмульсии подбираются таких составов, 

чтобы они могли служить одновременно для смазки фольги и для 

охлаждения валков, не вызывали коррозию ленты и обеспечивали 

необходимую вытяжку при прокатке.  

Важнейшими свойствами смазок для прокатки фольги являются: 

вязкость (свойство жидкости оказывать сопротивление перемещению ее 

частиц относительно друг друга) и температура вспышки (температура, при 

которой пары масла, нагреваемого в определенных условиях, образуют с 

окружающим воздухом смесь, вспыхивающую при поднесении к ней 

пламени). 

Требования к смазкам: 

1. Обеспечивать необходимые обжатия. 

2. Не оставлять на поверхности фольги после отжига коксующихся 

остатков, вызывающих слипание отдельных витков между собой 
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3. Не содержать свободных щелочей, кислот и влаги, вызывающих 

коррозию фольги во время ее хранения, а также механических примесей. 

Поверхность фольги должна быть чистой, гладкой и не содержать 

следов смазки. 

1.3.2 Измерение толщины фольги 

Одним из важнейших качественных показателей фольги является ее 

толщина. Толщину ленты и фольги можно измерить контактным и 

бесконтактным способами. 

Контактный способ измерения более точный, он заключается в 

соприкосновении деталей измерительного прибора с поверхностью 

измеряемого металла. Таковы, например, измерения толщины ленты и 

фольги при помощи микрометров, миниметров, оптиметров и других более 

точных приборов. 
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2 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОКАТКИ ФОЛЬГИ 

Фольгопрокатные станы могут быть двухвалковые, четырехвалковые, 

шестивалковые, двенадцативалковые, двадцативалковые. Они в свою очередь 

могут быть нереверсивные (прокатка только в одном направлении) и 

реверсивные (прокатка в двух направлениях). В данной работе для получения 

кашированной фольги предполагается использование свинца марки С1 по 

ГОСТу 3778-83 содержащего 99,975% свинца (остальные примеси Ag, Ci, Zn, 

Bi, As, Su, Sb, Mg). Эта марка свинца является низкопрочным материалом. 

Предел прочности свинца марки С1 соответствует 15 МПа [3], что в 15 – 30 

раз меньше предела прочности стали. Кроме того, в процессе прокатки 

свинец марки С1 не упрочняется. В связи с этим появляется возможность 

использования для прокатки фольги только двух- или четырехвалковые 

станы. Фольгопрокатные станы приведены на рисунках 2 и 3 [1]. 

Каждый прокатный стан состоит из трех основных частей: рабочей 

клети; передаточных механизмов – редуктора с шестеренной клетью и 

электродвигателя. 

Конструкции фольгопрокатных станов неодинаковы. 

 Рабочая клеть состоит из двух стальных станин, между которыми 

расположены валки, находящиеся в одной вертикальной плоскости.  

Станины рабочей клети установлены на плитовину. Валки с подшипниками 

качения устанавливаются в подушки, которые размещаются в проемах 

станины. Для правильной установки валков и изменения расстояния между 

ними в станине установлено нажимное устройство. 

Валки – важнейшая составляющая фольгопрокатного стана. Они приводятся 

во вращение от главного привода. Поверхность валков обладает повышенной 

твердостью, это предотвращает появление отпечатков, а так же увеличивает 

срок службы. Помимо твердости валки должны обладать достаточным 

пределом прочности, предотвращающий их от поломок.   
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Рисунок 2 – Кинематическая схема четырехвалкового реверсивного 

фольгопрокатного стана 160/450х750 

1 – откидная подшипниковая опора; 2 – рабочая клеть; 3 – комбинированный 

редуктор; 4 – редуктор привода моталок; 5 – двигатель сматывающего и 

наматывающего устройства; 6 – шпуля; 7 – нажимное устройство; 8 – датчик 

скорости прокатки; 9 – двигатель стана; 10 – перемоточно-правильный 

аппарат; 11, 12 – тахогенераторы   
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Рисунок 3 – Кинематическая схема фольгопрокатного стана 320х750 с 

редуктором закрытого типа: 

1,2 – откидные подшипниковые опоры; 3 – рабочая клеть; 4 – 

комбинированный редуктор; 5 – моталки; 6 – нажимное устройство; 7 – 

редуктор привода моталки; 8 – электродвигатель привода моталки; 9 – 

электродвигатель главного привода; 10 – тахогенератор главного привода; 11 

– тахогенератор двигателя привода моталки 

 

Важной деталью прокатного стана являются подшипники. В них 

вращаются шейки прокатных валков, которые должны быть предохранены от 

износа. В процессе прокатки подшипники испытывают большие удельные 

давления, поэтому их конструкция имеет для прокатных валков весьма 

важное значение.   

Моталки служат для создания требуемого натяжения фольги, а также 

для регулирования толщины прокатываемой фольги путем изменения 

натяжения. 
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3 ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СВИНЦОВОЙ ФОЛЬГИ 

 Фольга выпускается по техническим регламентам утвержденными на 

каждом предприятии в соответствии с требованиями. Фольга из сплава С1 

используется для различных видов производства. Предварительно свинцовые 

чушки расплавляют и затем разливают в изложницы, получая слитки 

толщиной до 100 мм. Полученные слитки подогревают до 100 – 150 градусов 

Цельсия и прокатывают на двухвалковых станах с диаметром рабочих валков 

до 700 мм. Затем получают полосы толщиной 4 – 5 мм. Прокатка полосы 

осуществляется без промежуточной термообработки. Полученные полосы 

прокатываются на двух- или четырехвалковых станах, схемы 

фольгопрокатных станов представлены на рисунках 2 и 3, за два прохода до 

толщины 0,9 мм, по схеме: 4 → 2 → 0,9 мм. Дальнейшая прокатка свинцовой 

фольги осуществляется на фольгопрокатных двухвалковых станах, по схеме:  

0,9 → 0,22 → 0,1 → 0,05 мм в три прохода. [1] 

Технологическая смазка – бензин 80% и индустриальное масло 20%. 

Прокатку ведут со скоростью 40 – 50 м/мин. Скорость прокатки 

ограничивается разогревом валков в очаге деформации. Дальнейшая 

прокатка фольги осуществляется так же на двухвалковом фольгопрокатном 

стане до толщины 0,03 мм за один проход. В процессе прокатки фольги на 

требуемый размер применяется промежуточная обрезка кромок. В таблице 1 

приведен технологический процесс изготовления фольги толщиной 0,03 мм 

из заготовки толщиной 0,9 мм применяемой ранее на Ленинградском (Санкт-

Петербуржском) фольгопрокатном заводе (в настоящее время данное 

предприятие ликвидировано) [1].  

 Из приведенных данных видно, что прокатка свинцовой фольги 

позволяет применять большие разовые относительные деформации, до 65% 

за проход.  
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Таблица 1 – Технологический процесс изготовления фольги толщиной 

0,03 мм из заготовки толщиной 0,09 мм 

Наименование 

операции 

Толщина, мм 
Абсолютное 

обжатие, мм 

Относитель-

ное обжатие, 

% 

Ширина, 

мм 

 

началь-

ная 

конеч

-ная 

Прокатка 

 

 

Обрезка кромок 

Прокатка 

 

Резка по заказу 

Приемка ОТК 

0,90 

0,40 

0,14 

0,08 

0,08 

0,03 

0,03 

0,03 

0,40 

0,14 

0,08 

– 

0,03 

– 

0,5 

0,26 

0,06 

– 

0,05 

– 

55,6 

65,0 

42,8 

– 

62,5 

– 

280 

280 

280 

270 

270 

270 

 

К фольге предъявляют следующие требования: 

1. На фольге не должно быть недокатов и перекатов. Для этого 

нужно следить за обжатием фольги при прокатке, шлифовкой валков и за 

подбором состава смазки.  

2. На фольге не должно быть вытянутой кромки. Она может 

появиться в результате  перекоса валков, при нарушении режима охлаждения 

валков по длине бочки.  

3. На фольге не должно быть  зарезов (складок). Для этого нужно 

следить за обжатием и натяжением ленты.  

4. На фольге не должно быть морщин. Они могут возникнуть 

вследствие перекоса оси моталки по отношению к валкам, от эксцентричной 

установки шпули, от перекоса накладного ролика и неудовлетворительной 

шлифовки валков. 

5. На фольге не должно быть смещения витков. Для этого нужно 

следить за креплением шпули на моталках.  

6. На фольге не должно быть обрывов. Для этого нужно следить за 

натяжением и за равномерной подачей смазки. 
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7. На фольге не должно быть отпечатков. Они могут образоваться 

при попадании пыли, песчинок, грязной смазки на поверхность валков. 

8. На фольге не должно быть дырчатости, или сквозных отверстий. 

Они могут быть литейного и прокатного происхождения.  
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4 КАШИРОВАНИЕ ФОЛЬГИ 

 Кашированная фольга – это фольга склеенная с бумагой.  

Фольга должна быть обезжирена и отожжена для придания ей 

необходимой пластичности. При склеивании неотожженной фольги с 

бумагой получаются плохие результаты. Фольга должна быть намотана на 

втулку с внутренним диаметром, соответствующим диаметру моталки 

кашировальной машины. Рулоны фольги для склеивания должны иметь 

минимальное количество обрывов, что достигается соединением концов 

фольги между собой методом наклепа. При склеивании фольги большой 

длины без обрывов сокращаются отходы при ее заправке в кашировальную 

машину и увеличивается производительность машины за счет сокращения 

простоев при остановке машины для заправки концов. Фольга должна быть 

хорошо выкатана: без волнистости, складок и других дефектов. Торцы 

рулонов должны быть ровно обрезаны: без вмятин и забоин. Все эти дефекты 

фольги могут привести к обрывам в процессе работы и к получению 

негодной продукции. 

Бумага для склеивания должна быть в плотно намотанных рулонах, без 

волнистости, складок, морщин, выступающих бугорков и пятен различного 

происхождения. Бумага не должна быть влажной и перед склеиванием 

должна быть хорошо высушена. Это достигается выдерживанием рулонов 

бумаги в хорошо отапливаемом и вентилируемом складе или 

непосредственно в производственном цехе в течение 5–10 дней. Бумага не 

должна иметь обрывов внутри рулонов. Концы в местах обрывов должны 

быть склеены на бумажной фабрике. Применение рулонов бумаги с 

обрывами снижает производительность кашировальной машины, снижает 

выход годного и качество каширования. Рулоны не должны иметь 

эксцентричности, а бумажные или картонные втулки не должны быть 

сплющенными. 
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Ширина бумаги в случае подачи клея на фольгу должна быть шире 

фольги на 10–20 мм для предохранения попадания склеивающего состава на 

детали кашировальной машины. 

Склеивание фольги с бумагой может быть двухслойным (фольга – 

бумага) и трехслойным (фольга – бумага – фольга). 

Кашированная фольга может быть цветной, печатной, лакированной и 

тисненой.   

4.1 Конструкция и принцип работы кашировальной машины  

Склеивание фольги с бумагой при помощи клея производится на 

кашировальных машинах, которые имеют следующие основные узлы: 

устройство для нанесения клея, сматывающие и наматывающие устройства, 

сушильные барабаны и привод. Первые три устройства компактно 

смонтированы между двумя станинами, прочно соединенными между собой. 

Привод как правило, монтируется сбоку станины.  

Схема каширования фольги приведена на рисунке 4[1]. Это устаревшая 

конструкция, применяемая ранее на Ленинградском (Санкт-Петербуржском) 

фольгопрокатном заводе. В зарубежной практике данная схема не 

используется.  

Устройство для нанесения клея представляет собой лоток с клеем, 

имеющий внизу электрические обогреватели, которые позволяют в случае 

надобности поддерживать клей в нагретом состоянии. В лоток с клеем 

неглубоко погружен бронзовый валик, который при вращении передает клей 

резиновому валику. Толщина слоя клея определяется зазором между 

бронзовым и резиновым валиками. Резиновый валик с помощью рычага 

можно прижать к бронзовому или отодвинуть от него. Резиновый валик 

передает клей на следующий бронзовый валик, который наносит его на 

фольгу. Вторым рычагом можно отодвинуть последний бронзовый валик от 

двух первых. Все валики вращаются в бронзовых подшипниках и связаны 

между собой шестернями. 
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При кашировании валки изнашиваются, поэтому их необходимо 

периодически перешлифовывать; неравномерность износа валиков 

увеличивается при кашировании фольги разной ширины.  

Моталка снабжена фрикционной муфтой, и приспособлением для 

устранения перекоса. Натяжение кашированной фольги при намотке 

регулируется фрикционной муфтой. 

 

Рисунок 4 – Схема каширования фольги: 

1 – моталка с рулоном бумаги; 4 – моталка с рулоном фольги; 6 – 

смазывающие валки; 2,3,5,7,8,9,11 – направляющие валки; 10 – большой 

сушильный барабан; 12 – малый сушильный барабан; 13 – моталка с 

кашированной фольгой; 14 – фетер 

 

Кашированную фольгу просушивают на сушильных металических 

барабанах. В большом сушильном барабане диаметром 1200 мм 

кашированную фольгу предварительно просушивают при температуре 25–30 

градусов Цельсия; барабан снабжен терморегулятором для автоматического 

регулирования температуры. Малый сушильный барабан диаметром 315 мм 

предназначен для окончательной просушки фольги при температуре 60–90 

градусов Цельсия, он так же снабжен терморегулятором. Для лучшей 

просушки фольги, кроме двух сушильных барабанов, машина имеет два 
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вентилятора, которые подают воздух к малому сушильному барабану и к 

месту выхода кашированной фольги с большого барабана.  

 Кроме того, вокруг сушильного барабана и направляющих роликов 

непрерывно вращается широкая фетровая лента, которая для ускорения 

сушки прижимает кашированную фольгу к барабану. Толщина фетра 6–8 мм, 

ширина 800 мм, концы фетра тщательно сращиваются, образуя бесконечное 

полотно. 

 Машина приводится в движение от электродвигателя мощностью 5кВт, 

980 об/мин, 230/380 В через ременную передачу. Скорость каширования 

регулируется вариатором скорости в пределах 10–35 м/мин в зависимости от 

применяемой бумаги.  

 В некоторых кашировальных машинах для сушки кашированной 

фольги используют туннельные печи [6]. Схема кашировальной машины с 

туннельной печью приведена на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 –  Схема кашировальной машины с туннельной печью: 

1 – моталка с рулоном фольги; 2,7 –удерживающие ролики ; 3 – клеевой 

аппарат; 4 – моталка с рулоном бумаги; 5 – дублирующие ролики; 6 – 

туннельная печь; 8 – моталка с кашированной фольгой  

 

 В СССР был представлен патент каширования фольги на основе свинца 

толщиной 0,1 – 0,05 мм [5]. Процесс включает в себя нанесение на 
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поверхность фольги слоя клея, дублирование фольги с бумагой, сушку 

дублированной фольги при температуре 110 – 140 градусов Цельсия и смотку 

ее в рулон. Каширование ведут с натяжением 0,55 – 0,98. Расход клея при 

нанесении на поверхность фольги составляет 0,5 – 0,9 массы бумаги. 

Дублирование осуществляется с усилием 0,5 – 0,8.  

 Однако практика получения фольги не подтверждает возможность 

создания натяжения концов фольги до 70 – 80% от предела прочности 

фольги, так как при больших натяжениях концов фольги возникает 

продольная волнистость которая может образовывать при входе в очаг 

деформации складки, что в последствии приводит к обрыву фольги и 

кашированной фольги. 

 При кашировании фольги бумагой используются различные виды клея, 

например: клей на основе картофельного крахмала, поливинилацетатная 

смола, парафин, и другие. 

Наиболее распространен клей на основе картофельного крахмала. 

Кашированию при помощи крахмального клея подвергается фольга 

толщиной 0,008–0,003 мм, шириной до 500 мм, которая склеивается с 

проклеенной или лощеной бумагой весом 18, 22, 40, 60, 80, 100, 120, 170 г/м
2
 

и более. Бумага должна быть гладкой, так как к шероховатости поверхности 

фольга приклеивается значительно хуже. Лучшие результаты получаются 

при применении каландрированной (уплотненной) бумаги.  

 Качество клея имеет большое значение в процессе каширования. Часто 

при вполне удовлетворительном качестве бумаги и фольги не получается 

плотное приклеивание, тогда причину следует искать в самом клее – его 

составе или способе приготовления. 

При кашировании встречаются следующие виды брака: 

Плохое склеивание происходит при применении плохо промытой 

фольги, недостаточнго проклеенной бумаги, бумаги с грубой шероховатой 

поверхностью и плохо приготовленного клея, а также при кашировании с 

чрезмерно высокой скоростью. 
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Складки, морщины и пузыри получаются при применении фольги со 

складками, морщинами, отвисшими кромками. Этот же брак возможен и при 

применении бумаги, имеющей слабую намотку, морщины, складки и 

повышенную влажность, а так же при кашировании перегретым парафином. 

При непараллельных валиках машины, размоточных и намоточных 

устройств также получаются аналогичные дефекты. 

Применение сырой, недостаточно просушенной бумаги или клея с 

сильно щелочной или кислой реакцией вызывает коррозию; недостаточное 

просушивание фольги, склеенной с бумагой, на сушильных барабанах при 

кашировании с чрезмерно высокой скоростью также может привести к 

коррозии. 

Обрывы при кашировании случаются от чрезмерного натяжения. 

4.2 Промывка фольги 

Перед кашированием обязатенльно применяют операцию промывки 

фольги. Фольгу промывают для удаления технологической смазки, 

оставшейся на поверхности после прокатки. Промывка предотвращает 

слипание двух лент между собой.  

 Промывной стан представляет собой двухвалковый прокатный стан [1], 

имеющий рабочую клеть, передаточные механизмы и двигатель. Фольга 

промывается на слабо прижатых валках почти без изменения толщины в 

один проход, в связи, с чем промывные станы бывают только нереверсивные. 

В качестве растворителя при промывке фольги применяется 

авиационный бензин, являющийся наилучшим растворителем масел, 

применяемых при прокатке.  

В некоторых случаях в авиационный бензин добавляется скипидар для 

повышения блеска поверхности фольги. 

 Промывка фольги должна сопровождаться равномерным поступлением 

бензина на верхний и нижний валки в количестве, достаточном для 

промывки (растворения) масляной пленки, остающейся на поверхности 
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фольги после прокатки. При неравномерном поступлении бензина или 

недостаточном его количестве часть смазки остается на поверхности и 

является причиной слипания отдельных витков фольги. Слипание витков 

может быть также и при пользовании некачественным, загрязненным 

бензином.  

 В процессе промывки применяется весьма незначительное обжатие (до 

7%), которое должно быть равномерным по всей ширине прокатываемой 

фольги, в противном случае получается неравномерное обжатие по кромкам 

и одна кромка, где прижатие сильнее, вытягивается больше, чем другая, где 

прижатие слабее.  

 При слабом натяжении фольги на входе в валки промывного стана на 

фольге образуются складки, именуемые зарезами. Для предотвращения 

зарезов необходимо все время следить за натяжением ленты при ее входе в 

валки.  

 Морщины на промываемой фольге могут появиться от ряда причин. 

Основными являются: неправильная регулировка моталок, создающая их 

перекос, применение эксцентричной шпули, создающей бой, неравномерная 

подача бензина. 

 При слабом креплении шпули на моталках наматывание отдельных 

витков фольги происходит неравномерно с образованием выступов и впадин 

с торцевой стороны рулонов. Такой вид брака называется смещением витков. 

Он получается также при слабой заправке ленты в шпулю. 

 Обрывы фольги при промывке происходят вследствие неправильного 

натяжения фольги или при перекосе осей моталок, а также при применении 

обжатия, превышающего допустимое для промывки. 
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5 ОПЕРАЦИЯ РЕЗКИ ФОЛЬГИ 

Резка фольги – это одна из отделочных операций, следующая за 

прокаткой фольги на готовый размер в том случае, когда фольга поставляется 

твердой (неотожженной), или за отжигом, если фольга поставляется в мягком 

(отожженном) состоянии.  

Резка может быть двух видов: обрезка кромок фольги и разрезка 

фольги на части вдоль на ширину, требуемую по заказу. 

В первом случае шпулю с рулоном устанавливают на дисковые 

ножницы, в процессе перематывания с одной моталки на другую обрезаются 

кромки шириной не более 10 мм с каждой стороны. Во втором случае, 

помимо обрезки кромок, рулон разрезается на части шириной 5 мм и более в 

зависимости от заказа.  

Фольгу режут на дисковых ножницах различных конструкций, 

позволяющих разрезать ее на узкие части толщиной от 0,005 до 0,2 мм. 

Схема резки фольги приведена на рисунке 6 [1]. 

 

Рисунок 6 – Схема резания фольги на части 

1, 5  – моталка; 2 – натяжные ролики; 3 – валки с верхними дисковыми 

ножами; 4 – валки с нижними ножами и делительными втулками; 6 – 

направляющий ролик; 7 – опорный ролик, обтянутый резиной; 8 – опорный 

ролик  

 

 Производительность дисковых ножниц зависит от толщины 

разрезаемой фольги и ширины рулонов. Чем толще фольга и шире рулоны, 
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тем выше производительность при резке.  В таблице 2 приведена 

производительность дисковых ножниц при резке фольги разных размеров. 

 Резка фольги в мягком состоянии сопряжена с большими трудностями, 

поэтому во всех случаях, когда это допустимо, целесообразно производить 

резку в твердом состоянии с последующим отжигом.  

 Таблица 2 – Производительность дисковых ножниц 

Толщина 

фольги, мм 

Ширина фольги 

в одной сборке, 

мм 

Производительность, 

кг/час 

Скорость 

разрезки, м/мин 

0,005 

0,0075 

0,0075 

0,0075 

0,009 

0,009 

0,012 

0,014 

0,025 

0,05 

0,08 

0,10 

17 – 98 

16 – 120 

30 – 260 

440 

30 – 305 

440 

460 

30 – 340 

460 

15 – 100 

15 – 100 

15 – 100 

7 – 7,5 

24 – 25 

26 – 27 

29 – 30 

28 – 29 

30 – 31 

40 – 41 

49 – 50 

90 – 100 

45 – 47 

58 – 60 

70 – 75 

65 – 70 

70 – 75 

70 – 75 

70 – 75 

70 – 75 

70 – 75 

75 – 80 

80 – 85 

95 – 100 

100 – 105 

100 – 105 

100 – 105 

 

 Резка фольги – весьма ответственная операция, требующая тщательной 

сборки верхних и нижних ножей без зазоров между ними. При резке 

необходима также исключительно тщательная заправка фольги в ножницы и 

на намоточные втулки. Малейшие отклонения в регулировании режима резки 

приводят к обрыву одной, а вслед за ней – остальных лент. 
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Характерные виды брака при резке фольги и причины, их вызывающие: 

1. Обрывы возникают при неправильном натяжении концов фольги, 

при плохом состоянии кромки и значительной дырчатости фольги; 

2.       Смещение витков происходит при слабом натяжении фольги и 

при неправильной установке шпули на барабане моталки;  

3.   Слабая намотка является следствием неправильного подбора 

размеров втулок и волнистой фольги, поступившей на резку. При слабой 

намотке рулона втулка иногда выпадает; 

4.   Заусенцы появляются на торцах рулона при применении тупых 

ножей и неправильной их установке, когда между верхним ножом и лезвием 

нижнего ножа образуется зазор. При этом поверхность реза иногда 

получается не светлой, а темной. 

5.  Морщины вызываются перекосом оси моталки или 

неравномерным натяжением.  
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6 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ КАШИРОВАННОЙ ФОЛЬГИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАО «РОСАНТИКОР» И 

«ЮУРГУ» 

 Целью данной работы является разработка технологии получения 

кашированной фольги на основе свинца с использованием оборудования 

ЗАО «РосАнтикор» (г. Челябинск) и «ЮУрГУ». 

 Для изготовления кашированной фольги в качестве свинцовой основы 

должна использоваться свинцовая фольга марки С1 по ГОСТу 3778-

83толщиной 0,025 мм. Свинцовая фольга склеивается с бумагой «Крафт» по 

ГОСТу 2228-83. Ширина готовой кашированной фольги 100 мм. 

 Проектная технология получения кашированной свинцовой фольги 

предусматривает следующие основные технологические операции: 

 получение свинцовых полос с размерами 4х140х2000 мм на стане Дуо 

710х1400 ЗАО «РосАнтикор»; 

 прокатка фольги до толщины 0,025 мм на стане ХПЛ-200 «ЮУрГУ»; 

 резка фольги на ширину 130 мм; 

 промывка фольги; 

 склеивание (каширование) свинцовой фольги с бумагой; 

 резка кашированной фольги на ширину 100 мм. 

Получение свинцовых полос осуществляется на стане 710х1400, 

приведенном на рисунке 7, имеющего следующую технологическую 

характеристику: 

 Максимальное усилие прокатки – 6 МН; 

 Максимальный крутящий момент – 1,5 МН·м; 

 Общая масса клети – 910 т; 

 Номинальный диаметр бочки валка – 710 мм; 

 Длина бочки валка – 1400 мм; 

 Диаметр шейки валка – 480 мм; 
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 Длина шейки валка – 568 мм; 

 Расстояние между осями нажимных винтов – 2000 мм; 

 Материал валка – чугун-ЛПХНМА-74; 

 Опоры валка выполнены на подшипниках качения №1077996 [8]; 

 Нажимное устройство – электромеханическое;  

 Скорость прокатки – 1 м/с; 

 Общая длина стана – 18 м; 

 Расстояние от рабочих валков до поперечной резки – 12 м. 

Для прокатки используются заготовки полученные разливкой в 

изложницы. Размеры заготовок: толщина 100 мм, ширина 600 мм, длина 1000 

мм. Заготовка перед прокаткой нагревается до температуры 100 градусов 

Цельсия в камерной печи. Прокатка осуществляется до толщины 4 мм без 

термообработки, так как свинец при холодной прокатке практически не 

упрочняется.  

Прокатные полосы режутся на гильотинных ножницах на ширину 145 мм 

и длину 2 м. 

 

 

Рисунок 7 – Схема стана Дуо – 710х1400: 

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

гильотинные поперечной резки 
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Далее планируется прокатка на стане ХПЛ-200 «ЮУрГУ» до толщины 

0,025 мм. Технологическая характеристика и схема стана по линии прокатки 

приведены в таблице 3 и на рисунке 8, соответственно.   

 

 

Рисунок 8 – Схема универсального стана ХПЛ – 200: 

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

5 – направляющие ролики; 6 – валки; 7 – рабочая клеть;  

8 – передняя моталка;  

9 – фрикционная моталка; 10 – концевая моталка 

 

Таблица 3 – Техническая характеристика стана ХПЛ – 200 

В варианте Дуо: 

Диаметр рабочих валков d 180 мм 

В варианте Кварто: 

Диаметр рабочих валков d 60 мм  
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Окончание таблицы – 3 

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 400 кН 

Охлаждение валков Эмульсия на основе эмульсола Э-2Б 

 

 

Рисунок 9 – Схема дисковых ножниц 

1 – фрикционная моталка; 2 – ролики для устранения заусенцев;  

3 – ножи диаметром 80 мм 4 – прижим; 5 – разматыватель   
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Все последующие технологические операции предполагается проводить в  

условиях ЗАО «РосАнтикор». Эти операции включают резку, промывку и  

каширование свинцовой фольги. 

Для выполнения операции каширования предполагается разработка и 

изготовление линии каширования.  

Резку кромок свинцовой фольги при толщине 0,025 мм, перед кашированием,  

планируется проводить на дисковых ножницах ЗАО «РосАнтикор».  Схема 

дисковых ножниц приведена на рисунке 9. 
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7 РАЗРАБОТКА РЕЖИМОВ ДЕФОРМАЦИИ И РАСЧЕТ 

ЭНЕРГОСИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ПРОКАТКЕ ФОЛЬГИ НА СТАНЕ 

ХПЛ-200 «ЮУРГУ» 

На основании анализа технологии получения свинцовой фольги, 

рассмотренного в разделе 3, планируется следующий режим деформаций на 

стане ХПЛ-200: 

4 → 2 → 1→ 0,5 → 0,25 → 0,12 → 0,05 → 0,025  мм 

 Как видно из приведенной схемы режимов деформаций, степень 

деформации в каждом проходе равна 50%. Свинец марки С1 позволяет 

осуществлять значительные деформации за проход (степень деформации до 

70% [3]). Ограничивающими степень деформации параметрами могут быть 

обеспечение надежного захвата металла валками и прочностные 

характеристики стана, а также возможность получения требуемой 

минимальной толщины фольги из условия отсутствия контакта краев бочек 

рабочих валков из-за их упругой деформации. 

На современных непрерывных и реверсивных станах осуществляют в 

основном обычный процесс прокатки, при котором схема очага деформации, 

представленная на рисунке 10, симметрична относительно линии прокатки, а 

диаметры и окружные скорости рабочих валков одинаковы. Схема валка 

стана ХПЛ-200 представлена на рисунке 11. 

 

Рисунок 10 – Схема очага деформаций 
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 Расчет энергосиловых параметров требуется при выборе компоновки 

валкового узла и выборе типа стана, а также для определения надежности и 

долговечности работы различных его элементов и узлов, определения 

режимов деформации, расчета производительности стана и в целом для 

оценки эффективности того или иного способа прокатки [2]. 

 Расчет энергосиловых параметров целесообразно проводить с 

использованием ЭВМ. На рисунке 12 приведена, разработанная в данном 

проекте, блок-схема алгоритма расчета энергосиловых параметров.  

Блок-схема – распространенный тип схем (графических моделей), 

описывающих алгоритмы или процессы, в которых отдельные шаги 

изображаются в виде блоков различной формы, соединенных между собой 

линиями, указывающими направление последовательности. Правила 

выполнения регламентируются ГОСТ 19.701-90 "Схемы алгоритмов, 

программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения". 

Стандарт в частности регулирует способы построения схем и внешний вид 

их элементов. 

  Для расчета разработанной блок – схемы была использована программа 

Microsoft Exce.  

 Алгоритм рассчитан для определения энергосиловых параметров по 

проходам при холодной прокатке по заданным режимам обжатий, 

натяжений, рассогласовании скоростей рабочих валков и различных 

диаметрах рабочих валков. При симметричных геометрических, физических 

и кинематических параметрах следует принять KR = 1, KV = 1, K𝜏 = 1. 
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Рисунок 12 – Блок-схема алгоритма 
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Расчет начинается с первого прохода. Вычисляются значения 

геометрических, кинематических и энергосиловых параметров прокатки. 

Расчеты выполняются методом итераций. Итерационный процесс 

используется для расчета удельных давлений.   

 

Рисунок 11 – Схема валка ХПЛ-200 

L = 200 мм; а = 350 мм; d = 80 мм; D = 180 мм 

 

С1 Блок 

𝐷р = 𝐷р 𝑚𝑎𝑥     (1.1) 

Max допустимый диаметр рабочих валков [2]:  

𝐷𝑚𝑎𝑥 ≤
0,26ℎ𝑚𝑖𝑛𝐸в

𝑓𝑖𝜆(1−𝜈2)(𝜎𝑠𝑐𝑖−𝜎н𝑖)
    (1.2) 

где ℎ𝑚𝑖𝑛 – минимальная толщина полосы в сортаменте; 

𝑓𝑖 – коэффициент трения в очаге деформации; 

𝜆 – вытяжка полосы в последнем проходе; 

𝜎𝑠𝑐𝑖 – среднее по очагу деформации сопротивление деформации материала 

полосы; 

𝜎н𝑖 – среднее натяжение полосы; 

𝐸в – модуль упругости материала валка; 

𝜈 – коэффициент Пуассона.  

 В выражении (1.1) 𝜎𝑠𝑐 и 𝜎н равны: 

𝜎𝑠𝑐𝑖 = 0,5(𝜎𝑠0 + 𝜎𝑠1)      (1.3) 
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𝜎н𝑖 = 0,5(𝜎0 + 𝜎1)      (1.4) 

Здесь 𝜎𝑠0, 𝜎𝑠1 – сопротивление деформации материала полосы до и 

после последнего прохода; 

𝜎0, 𝜎1 – удельные заднее и переднее натяжения полосы. 

Е1 Блок 

Сопротивление металла пластической деформации на выходе и входе в 

валки, а также коэффициент, характеризующий интенсивность упрочнения 

металла [2]: 

𝜎𝑠1𝑖 = 𝜎𝑠00 + 𝛼 (
𝜆𝜆0−1

𝜆𝜆0
100)

𝑛
 ,   (2.1) 

𝜎𝑠0𝑖 = 𝜎𝑠00 + 𝛼 (
𝜆0−1

𝜆0
100)

𝑛
 ,   (2.2) 

𝐴𝑖 =
𝜎𝑠1𝑖−𝜎𝑠0𝑖

𝜎𝑠0𝑖
(

𝜆−1

𝜆
)    ,    (2.3) 

где σS00 – сопротивление металла пластической деформации в наклепанном 

(тожженном) состоянии; 

𝛼, n – коэффициенты, определяемые по кривой упрочнения; 

𝜆𝜆0 – коэффициенты вытяжки в рассматриваемом проходе, а также на 

предыдущих стадиях обработки металла (для материалов, прошедших 

термообработку, следует принять 𝜆0=1). 

𝜆 =
ℎ0

ℎ1
      (2.4) 

где h1, h0 – толщина полосы на выходе и входе в волки. 

Среднее по очагу деформации сопротивление пластической 

деформации материала полосы: 

𝜎𝑠𝑐𝑖 =
(𝜎𝑠0𝑖+𝜎𝑠1𝑖)

2
      (2.5) 

 Сила трения на контактных поверхностях в очаге деформации по 

закону Зибеля: 
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𝜏𝑖 = 𝑓𝑖𝜎𝑠𝑐𝑖      (2.6) 

где 𝑓𝑖 – коэффициент трения на контактных поверхностях в очаге 

деформации. 

 Отношение удельных сил трения: 

𝐾𝜏𝑖 =
𝜏1𝑖

𝜏0𝑖
      (2.7) 

F1 Блок 

𝑝𝑐 𝑖 = 𝜎𝑆0𝑖      (3.1) 

H1 Блок 

 Длина очага деформации с учетом сплющивания валков и разных их 

диаметров [7]: 

𝑙𝑐 =
16𝛼𝑅(𝜃в+𝜃п)𝑃𝑐𝑖

1+𝐾𝑅𝑖
+ √

2𝑅𝐾𝑅𝑖(𝜆−1)ℎ1

1+𝐾𝑅𝑖
+ (

16𝛼𝑅(𝜃в+𝜃п)𝑃𝑐𝑖

1+𝐾𝑅𝑖
)

2
  (4.1) 

где α – коэффициент, учитывающий характер эпюры удельных давлений; 

𝜃в – упругая постоянная валка; 

𝜃п – упругая постоянная полосы; 

𝑅 – радиус валка рабочего; 

𝐾𝑅𝑖 – отношение радиусов рабочих валков. 

Удельное заднее натяжение: 𝜎0𝑖 

Удельное переднее натяжение [2]: 

𝜎1𝑖 =  𝜎0𝑖 + 1,15𝜎𝑠00 ((1 + 𝐴𝑖)𝑙𝑛𝜆 − 𝐴𝑖
𝜆−1

𝜆
) +

𝑙𝑐

ℎ1𝑙𝑛𝜆
(𝜏1𝑖 (1 +

1

𝜆
−

2

𝜆
𝑥𝛾1𝑖/𝑙𝑐𝑖

) +

𝜏0𝑖 (1 +
1

𝜆
−

2

𝜆
𝑥𝛾0𝑖/𝑙𝑐𝑖

))          (4.2) 

где 𝐴𝑖 – коэффициент, характеризующий упрочнение полосы; 

ℎ1 – толщина полосы на выходе из валков; 

𝜏0𝑖, 𝜏1𝑖 – удельные силы трения на рабочих валках, вращающихся с большей 

и меньшей окружными скоростями; 
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𝑥𝛾0𝑖 , 𝑥𝛾1𝑖 – длина зоны опережения на ведущем и ведомом валках. 

 Окружная скорость валков [2]:  

𝑉в1𝑖

=

𝑉1𝑖ℎ1𝑙𝑛𝜆 (1,15𝜎𝑆0𝑖 ((1 + 𝐴𝑖)𝑙𝑛𝜆 − 𝐴𝑖
𝜆 − 1

𝜆
) + σ0i −  σ1i) +

𝑙𝑐𝑖(𝜆 + 1)(1 + 𝐾𝜏𝑖)𝜏1𝑖

𝜆

2𝑙𝑐𝑖𝜏1𝑖 (1 +
𝐾𝜏𝑖

𝐾𝑉𝑖
)

 

𝑉в1𝑖 = 𝑉в0𝑖       (4.3) 

𝑉в1

𝑉1
=

ℎ1𝑙𝑛𝜆

2𝑙𝑐𝜏1(1+
𝐾𝜏
𝐾𝑉

)
(1.15𝜎𝑠0 ((1 + 𝐴)𝑙𝑛𝜆 − 𝐴

𝜆−1

𝜆
) + 𝜎0 − 𝜎1) +

(𝜆+1)(1+𝐾𝜏)

2(1+
𝐾𝜏
𝐾𝑉

)𝜆
  (4.4) 

Отношение окружных скоростей валков: 

𝐾𝑉 =
𝑉в1

𝑉в0
     (4.5) 

 Отношение сопротивления металла пластической деформации: 

𝐾𝜎0 =
𝜎0𝑖

𝜎𝑠0𝑖
, 𝐾𝜎1 =

𝜎1𝑖

𝜎𝑠1𝑖
    (4.6) 

  

 Длина зоны опережения на ведущем и ведомом валках, соответственно 

[2]: 

𝑥1𝑖 = 𝑙𝑐𝑖

𝑙𝑛 (
𝑉1𝑖

𝑉в1𝑖
)

𝑙𝑛𝜆
 

𝑥1𝑖 = 𝑥0𝑖 (при 𝐾𝑉 = 1)     (4.7) 

G1, I1 Блоки 

 Если 𝑥1𝑖 ≤ 1, а 𝑥0𝑖 < 1, то значения верные, если нет, то нужно изменить 

обжатие и произвести расчет заново.  

𝑝𝑐𝑖 = 1,15𝜎𝑠0 (1 + 2𝐴𝑖 − 2𝐴𝑖
𝜆−1

𝜆𝑙𝑛𝜆
− 0,5(1 + 𝐴𝑖)𝑙𝑛𝜆) +

𝑙𝑐𝑖𝜏𝑖

ℎ0𝑙𝑛2𝜆
(

2𝜆𝑉в1𝑙𝑛𝜆

𝑙𝑐𝑖𝑉1
(

𝑥0𝑖

𝐾𝑉
𝐾𝜏 +

𝑥1𝑖) − (1 + 𝐾𝜏)𝑙𝑛𝜆 +
2𝜆𝑉в1

𝑉1
(1 +

𝐾𝜏

𝐾𝑉
) − (1 + 𝐾𝜏)(𝜆 + 1)) − 𝜎0 (4.8) 
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Сравнить (4.6) с (3.1). 

А3 Блок 

 Сравниваем новое значение 𝑃𝑐𝑖 с заданным значением:  

|
𝑝𝑐𝑖+1−𝑝𝑐𝑖

𝑝𝑐𝑖+1
| < 𝜀𝑝      (4.9) 

А4 Блок 

 Если условие не выполняется, то: 

𝑝𝑐𝑖+1 = 𝑝𝑐𝑖 

При не выполнении условия формулы (4.7) производится повторный 

расчет. 

В3 Блок 

 Усилие прокатки [2]: 

𝑃𝑖 = 𝑝𝑐𝑖𝑙𝑐𝑖𝑏      (5.1) 

где b – ширина полосы. 

 Крутящий момент [2]: 

𝑀1𝑖 = 𝜏1𝑖𝑏𝑅1(𝑙𝑐𝑖 − 2𝑥𝛾1𝑖) 

𝑀1𝑖 = 𝑀0𝑖       (5.2) 

С3, D3 Блок 

Должно соблюдаться условие: 𝑀𝑏1𝑖 < |𝑀𝑏1| 

E3 Блок 

ℎ0 = ℎ1𝑖 

𝜆0𝑖+1 = 𝜆𝑖 

 Блок 

Должно соблюдаться условие изгиба валков, которое представлено на 

рисунке 13 [2]: 

ℎ𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝑓𝑢 + 𝑦𝑐 , 
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где 𝑓𝑢 – суммарная разность прогибов в средине и у края бочки ведущего и 

ведомого валков; 

𝑦𝑐 – суммарная радиальная деформация ведущего и ведомого валков в очаге 

деформации; 

 Величина суммарных упругих деформаций валков должна быть 

меньше толщины фольги на выходе из очага деформации. В противном 

случае прокатка практически невозможна, так как для того, чтобы 

сдеформировать фольгу необходимо преодолеть упругую деформацию 

валков на краях бочек. В общем случае резко возрастает усилие прокатки и 

достигает максимально возможного на стане. 

 

Рисунок 13 – Схема контакта валков на края бочек 

b-ширина ленты, 145 мм 

 

Если условие не соблюдается, то нужно уменьшить величину вытяжки. 

 Для стана дуо: 

 Величина 𝑓𝑢𝑖 определяется по выражению: 

 𝑓𝑢𝑖 =
𝑃𝑏𝑖

18,8𝐸𝐷𝑖
4 (12

𝑎𝐿2

𝑏
−

8𝐿3

𝑏
+ 𝑏2) +

1

𝜋𝐺𝐷𝑖
2 (

𝐿

𝑏
− 0,5)  (6.1) 

где 𝑃𝑏𝑖 – погонное усилие прокатки (𝑃𝑏𝑖 = 𝑃𝑖/𝑏); 

𝐷𝑖 – диаметр рабочего валка; 

E – модуль упругости материала валков. 
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Суммарная деформация валков в очаге деформации определяется по 

формуле: 

𝑦𝑐𝑖 = 2
1−𝜈𝑖

2

𝜋𝐸𝑏
 
𝑃𝑖

𝑏
(𝑙𝑛

𝐷

𝑙𝑐𝑖
+ 0,407)    (6.2) 

где 𝜈𝑖 – коэффициент Пуассона. 

Расчеты, произведенные по блок – схеме приведены в таблицах 4, 5, 6, 

7, 8.  

Расчеты показывают, что стан ХПЛ-200 позволяет прокатывать фольгу 

без превышения допустимых усилия прокатки и крутящих моментов на 

валках.   

 Таблица 4 – Расчеты блока Е1 

𝜎𝑠1𝑖 , кг/мм
2 

1,5 

𝜎𝑠0𝑖 , кг/мм
2
 1,5 

𝐴𝑖 0 

𝜎𝑠𝑐𝑖 , кг/мм
2
 1,5 

𝜏𝑖, Н 0,15 

𝐾𝜏𝑖 1 

 

Таблица 5 – Расчеты блока F1 

Проход 1 2 3 4 5 6 7 

pc i, 

кг/мм
2
 

1,76 1,22 1,47 1,79 2,28 3,19 4,03 

 

Таблица 6 – Расчеты блока H1 

Проход 1 2 3 4 5 6 7 

lc, мм 13,42 9,49 6,71 4,74 3,42 2,51 1,49 

σ1i, 

кг/мм
2
 

0 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

σ0i, 

кг/мм
2
 

0 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 



47 
 

Окончание таблицы – 6 

Vв1

V1
, мм/с 0,96 0,89 0,85 0,82 0,79 0,75 0,77 

Kσ 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

xi, мм 0,87 1,51 1,54 1,33 1,07 0,82 0,56 

 

Таблица 7 – Расчеты блока B3 

Проход 1 2 3 4 5 6 7 

Pi, кг
 

3426,59 1676,78 1431,31 1236,78 1130,72 1161,12 874,44 

Mi,кг·мм 22,8 12,7 7,1 4 2,5 1,7 0,75 

 

Таблица 8 – Расчеты блока H3 

Проход 1 2 3 4 5 6 7 

fui·10
-8

, 

мм 
6,84 3,40 2,92 2,54 2,33 2,39 1,83 

yci, мм 0,00195 0,00107 0,00101 0,00095 0,00094 0,00103 0,00086 
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8 ОПЫТНАЯ ПРОКАТКА ФОЛЬГИ НА СТАНЕ ХПЛ-200 

 Опытная прокатка фольги на двухвалковом стане ХПЛ-200 с толщины 

4 мм до толщины 0,025 мм проводилась по проектному режиму деформации: 

4 → 2 → 1→ 0,5 → 0,25 → 0,12 → 0,05 → 0,025  мм 

 В первом проходе осуществлялась раскатка полосы, так как 

конструктивные особенности стана не позволяют проводить прокатку с 

натяжением концов полосы. Прокатка полосы проводилась на сухих валках, 

без смазки. При незначительном наличии смазки захват металла валками не 

осуществляется, происходит пробуксовка валков. 

 Во втором проходе прокатка проводилась с разматывателя. После 

задачи переднего конца полосы в валки стан останавливался, и создавалось, с 

помощью прижима, заднее натяжение полосы. Затем стан включался. 

Передний конец заправлялся в переднюю моталку при отключённом стане. 

После создания переднего натяжения осуществлялась дальнейшая прокатка 

полосы. Во втором проходе при прокатки полосы с 2 до 1 мм смазка также не 

использовалась. Полоса с моталки сматывалась на шпулю концевой моталки, 

которая приведена на рисунке 8. 

 В третьем проходе с толщины полосы 1 мм до толщины 0,5 мм 

прокатка осуществлялась с подачей охлаждающей эмульсии. Причем 

эмульсия подавалась на валки со стороны входа полосы в валки. Такая 

особенность охлаждения валков и их смазки во время прокатки объясняется 

тем, чтобы не  было эмульсии на полосе после ее выхода из валков. Если 

эмульсия остается на полосе при смотке ее на концевую моталку, то она, как 

правило, высыхает и образовавшийся налет остается на полосе, что снижает 

качество поверхности. Кроме того, поскольку, эмульсия на полосе высыхает 

не равномерно по ширине, это приводит к разному коэффициенту трения в 

очаге деформации по ширине и образованию волнистости из-за 

неравномерности обжатий полосы. 
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 Четвертый проход с толщины 0,5 мм до толщины 0,25 мм 

осуществляется с разматывателя (как второй и третий проходы). Прокатка 

осуществляется также с подачей эмульсии и последующей смоткой ленты на 

шпулю концевой моталки. 

 Пятый проход с толщины 0, 25 мм до толщины 0,12 мм осуществляется 

также с разматывателя.  Заднее натяжение ленты создается прижимом. По 

конструктивным особенностям стана переднее натяжение ленты создается 

фрикционной моталкой. Для смазки валков используют индустриальное 

масло И-20 и керосин (50% – масло, 50% – керосин). 

 Шестой проход с толщины 0,12 мм до толщины 0,05 мм 

осуществляется с предварительной перемоткой ленты с разматывателя на 

заднюю фрикционную моталку. Затем передний конец ленты задается в 

предварительно поджатые валки. В результате этого передний конец 

перемещается к барабану передней моталки, на котором закрепляется при 

выключенном стане. После пуска стана проводится корректировка переднего 

натяжения с целью устранения волнистости на кромках фольги. Кроме того, 

используется подогрев верхнего валка в середине бочки для устранения 

волнистости кромок фольги. Прокатка осуществляется с подачей смазки, как 

и в предыдущем проходе. После окончания прокатки в шестом проходе она 

сматывается на пластмассовую шпулю устанавливаемую на фрикционную 

моталку.  Затем шпуля с фольгой устанавливается на заднюю фрикционную 

моталку. 

 В седьмом проходе при прокатке фольги на конечную толщину 0,025 

мм технологические операции такие же, как и в шестом проходе. 

 Прокатанная фольга упаковывается и передается в ООО НПО 

«РосАнтикор» для резки на ширину 130 мм с целью устранения 

образовавшихся дефектов прокатки на краю фольги (в основном 

волнистости, складкообразование, разрывы кромки).  
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 Таким образом, опытная прокатка фольги подтвердила возможность 

использования стана ХПЛ-200 в технологии получения кашированной 

фольги. Проектные режимы деформации, назначенные в разделе 7, расчет 

энергосиловых параметров и упругих деформаций валков подтвержены при 

опытной прокатке свинцовой полосы, марки С1, с толщины 4 мм, в фольгу, 

толщиной 0,025 мм.  

  



51 
 

9 ОПЫТНАЯ РЕЗКА ФОЛЬГИ 

 Опытная резка фольги толщиной 0,025 мм проводилась на дисковых 

ножницах с диаметром ножей 80 мм. 

 Схема ножниц приведена на рисунке 9. Процесс резки осуществляется 

следующим образом. Шпуля с фольгой устанавливается на фрикционный 

разматыватель. Фрикцион разматывателя настраивается таким образом, 

чтобы фольга самопроизвольно не разматывалась. Далее передний конец 

фольги заправляется во вращающиеся ножи. Порезав 1 м фольги, передний 

конец при выключенных ножницах закрепляется  на шпуле моталки. 

Создается требуемое натяжение фольги прижимом и производится резка 

фольги. Образовавшаяся при резке обрезь сматывается на фрикционную 

моталку для обрези. 

 Схемы верхнего и нижнего ножей приведены на рисунке 14. На 

нижний нож устанавливается мягкая пористая резина, с целью исключения 

проколов фольги при попадании твердых частиц в ножи. Опытная резка 

фольги толщиной 0,025 мм не вызывает особых затруднений.  

 

Рисунок 14 –  Схемы верхнего и нижнего ножей 
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10 КАШИРОВАНИЕ ФОЛЬГИ 

 В настоящее время, в основном в зарубежной практике, получения 

кашированной фольги, разработаны малогабаритные устройства для 

нанесения различных видов клея на различные материалы. 

 Примером данного устройства является установка  для равномерного 

нанесения клея по краю и площади СМ-326, поставляемая фирмой Supermach 

[4]. 

 Данная установка позволяет наносить клей на бумагу шириной до 195 

мм. Схема  станка для нанесения клея, приведена на рисунке 15. Клей 

наносится на нижнюю поверхность материала. В качестве клея могут 

использоваться различные виды клея, например: крахмальный клей на основе 

картофельного крахмала (17%) и воды (83%); поливинилацетатная смола 

(30%) со спиртом (45%) и ацетоном (25%); наиритовый клей и другие. 

Исходя из практики каширования фольги [1], клея наносится 100 г/м
2
. 

 

Рисунок 15 – Станок для нанесения клея  

 



53 
 

 В настоящей работе на основании результатов анализа применяемой 

технологии и оборудования при производстве кашированной фольги с 

использованием устройства для нанесения клея, разработана схема линии 

каширования свинцовой фольги толщиной 0,025 мм с бумагой «Крафт».  

 Бумага «Крафт», выпускаемая отечественной промышленностью по 

ГОСТу 2228-81, характеризуется высокими значениями прочности при 

разрыве, изломе и продавливании. Кроме того, она морозоустойчива, 

поставляется в рулонах требуемой заказчиком ширины.  

 Схема разработанной линии каширования приведена на рисунке 16. 

Она включает в себя разматыватели 1,4 для бумаги и фольги, соответственно, 

удерживающие ролики – 2, установка СМ-326 для нанесения клея – 3, 

натяжные ролики – 5, прижимные ролики – 6, электрическая печь – 7 и 

моталку для кашированной фольги – 8.  

 

Рисунок 16 – Схема каширования фольги на основании свинца 

1 – разматыватель для бумаги; 2 – удерживающие ролики; 3 – установка для 

нанесения клея на бумагу; 4 – разматыватель для фольги; 5 – натяжные 

ролики; 6 – прижимные, дублирующие ролики; 7 – печь; 8 – моталка для 

кашированной фольги 

 

 Технологический процесс каширования свинцовой фольги с бумагой 

«Крафт» в предлагаемой линии осуществляется следующим образом. Рулон 

бумаги толщиной 0,1 мм и шириной 160 мм устанавливается на 
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разматыватель 1, а рулон фольги толщиной 0,025 мм и шириной 130 мм, 

смотанной на шпулю на агрегате резки, устанавливается на разматыватель 4. 

Разматыватели 1 и 4 фрикционные. Передний конец свинцовой фольги 

заправляется в натяжные ролики 5 и соединяется с передним концом бумаги, 

например, степлером.  Затем соединенные передние концы бумаги и фольги 

проводятся через печь, натяжные ролики закрепляются на моталке. Печь 

имеет откидывающую крышку для выполнения операции заправки. Длина 

печи была вычислена на основании длин большого и малого барабанов, 

которые используются для сушки в схемах каширования, а также скорости 

каширования и составляет она 3 метра. Печь определена из анализа 

технологии каширования, рассмотренной в разделе 4. 

 Печь имеет три зоны нагрева. В первой зоне температура составляет 30 

градусов Цельсия, во второй – 50 градусов Цельсия, в третьей – 90 градусов 

Цельсия. Температуры располагаются по возрастанию для того чтобы не 

произошло сворачивания влажной от клея бумаги. Зоны нагрева разделены 

створками, как в протяжных нагревательных печах.  

 В дублированном устройстве нижний ролик – стальной, а верхний – 

обрезиненный. Диаметры роликов 100 мм, длина бочки роликов – 200 мм. 

Ролики – холостые. После создания небольшого усилия прижатия роликов и 

создания натяжения на моталке, включается ее привод и одновременно 

подается клей на нижнюю поверхность бумаги. Скорость каширования 

составляет 10 м/мин.  

 После осуществляется резка кашированной фольги на ширину 100 мм. 

Данная операция проводится в условиях ЗАО «РосАнтикор». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выпускной квалификационной работы был проведен анализ 

возможности получения свинцовой фольги с использованием оборудования 

ЗАО «РосАнтикор» и ЮУрГУ, разработана технология получения 

кашированной фольги на основе свинца,  проведена разработка режимов 

обжатий и расчет энергосиловых параметров при прокатке фольги на стане 

ХПЛ-200 ЮУрГУ,  описаны технологические операции при прокатке фольги 

на стане ХПЛ-200. По разработанным режимам проведена прокатка, 

подтверждающая возможность использования стана ХПЛ-200 в технологии 

получения кашированной фольги.  
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