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Разработка технологической схемы получения тонких лент на основе 

меди в условиях Каменск-Уральского завода обработки цветных металлов. 

В выпускной квалификационной работе изучены технологические 

особенности получения тонких полос из сплавов на основе меди, технологии 

и оборудования для получения полосовых заготовок в условиях КУЗОЦМ, 

спланирован сортамент и технические требования к изготовлению тонких 

полос в условиях КУЗОЦМ, выбран стан и определены основные 

технологические параметры для прокатки планируемого сортамента, 

разработана технологическая схема получения тонких полос для 

планируемого сортамента. Так же был произведен расчет режимов 

деформации и энергосиловых параметров при прокатке планируемого 

сортамента. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Обработка меди и медных сплавов является завершающим звеном в 

процессе добычи медной руды, выплавки меди, производстве литой 

заготовки. Обработке давление подвергается 80-90% меди и медных сплавов, 

обеспечивая получение листов, труб, прутков, профилей, проволоки для 

различных отраслей промышленности. 

Медь выгодно отличается от других цветных и черных металлов 

возможностью полной утилизации ее лома и технологических отходов 

производства. 

Получение необходимых свойств готовой продукции достигается в 

результате определенного построения технологических процессов, 

включающих деформирующих и термических операций. 

Качество готовой продукции определяется различными механическими, 

а также физическими и химическими свойствами. К характеристикам каче-

ства относят точность размеров проката: поперечную и продольную          

разнотолщинность, овальность и др., состояние его поверхности, плоскост-

ность листового проката. 

В настоящей работе рассмотрены технологии получения тонких полос 

из сплавов на основе меди в условиях Каменск-Уральского завода обработки 

цветных металлов. 
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1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКИХ 

ПОЛОС ИЗ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ МЕДИ 

Технологический процесс изготовления плит, листов, полос и лент 

состоит из прокатки и ряда других операций: обработки резанием 

поверхности подката (фрезерования, строжки), термической обработки 

(отжига, закалки и отпуска), электрохимической, химической и механической 

очистки поверхности от оксидов и загрязнений (травления, осветления), а 

также резки, правки, гибки, свертки и др. В зависимости от свойств 

прокатываемого металла, размеров и назначения готовых изделий, типа и 

мощности оборудования одни операции могут повторяться несколько раз, 

другие, кроме, собственно, прокатки, отсутствовать. 

В промышленно развитых странах выпуск плоского проката из меди и 

ее сплавов превышает 2 млн тонн в год. При этом доля проката из меди – 

около 50 % от общего выпуска. 

Прокатки из меди и латуни нескольких марок, составляющий свыше 

75% общего выпуска, относится к так называемому валовому прокату. 

Плоский прокат из валовых и многотоннажных медных сплавов 

(латуни) и меди за рубежом на большинстве предприятий производится по 4 

основным технологиям. 

Технологическая схема, предусматривающая холодную обжимную 

прокатку слитков небольшой толщины (60-85 мм), отливаемых непрерывным 

методом, применяется, главным образом, при производстве проката из 

свинцовых латуней, не обрабатываемых в горячем состоянии. 

Эта технология широко применялась на заводах США в первом 

послевоенном десятилетии, когда при изготовлении слитков в больших 

количествах использовалась стружка, военный лом и отходы, загрязненные 

свинцом, вызывающим горячеломкость. 
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Другая технологическая схема используется на многих заводах с 

небольшим объемом выпуска (20 – 50 тыс..т/год). В частности, ее применяют 

в Мексике, Италии, Болгарии и др. странах. Разновидностью этой схемы 

является производство небольшого количества (10 – 15 тыс. т/год) лент 

шириной до 400 мм из латуни и меди по технологии, разработанной фирмой 

«Гризе» (Франция). Слитки полунепрерывного литья размерами 

220*420*3500 мм массой до 3,0 т нагреваются в вертикальной башенной печи 

производительностью 18 т/ч емкостью шесть слитков. Слитки загружаются 

на верх печи и, постепенно опускаясь под действием собственной массы, 

подвергаются вначале электрическому, а затем газовому нагреву и выдаются 

на прокатку. 

Для повышения производительности при холодной прокатке заготовок 

небольшой массы, подвергаемых фрезерованию, часто применяется 

укрупнение рулонов холодного подката стыковой сваркой, что, однако, 

связано с ограничениями скорости холодной прокатки из-за обрывов ленты в 

местах швов. Эта технология используется на заводах фирм Франции, США 

и др. В Чехии применяется технология сварки полосовой заготовки из 

нейзильбера толщиной 2 мм массой 1 т в рулоны массой до 3 т. 

Наиболее высокопроизводительной технологией производства проката 

меди и латуни является процесс, обеспечивающий за счет применения 

заготовок большей массы и длины, а также высокоскоростного оборудования 

выработку на одного работающего до 180 – 190 т/год. Этот процесс 

реализован на заводах США, Италии, Германии и Польши. 

Кроме перечисленных технологий, широко применяемых в мировой 

практике, за последние годы разработаны несколько принципиально новых 

процессов, характеризующихся высокие показатели.  
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На заводе фирмы «Оутокумпу» в Зютфене (Голландия), специализированном 

на выпуске 60 тыс. т/год тонких радиаторных лент из меди и латуни, 

применена технологическая схема, основанная на центробежной отливке 

полых цилиндрических отливок, раскатываемых впоследствии в петлю на 

специальном стане холодной прокатки с отъемной станиной. 

1.1 Технология и оборудование горячей прокатки 

Для получения горячекатаного подката из тяжелых цветных металлов и 

сплавов применяют двух- и четырехвалковые нереверсивные и реверсивные и 

трехвалковые прокатные станы с диаметров валков 500-1000 мм. 

Трехвалковые станы вытесняются двух- и четырехвалковыми, поскольку 

получаемая на них заготовка имеет значительную разнотолщинность, кроме 

того, на них необходимы громоздкие качающиеся столы, что ограничивает 

массу слитка (обычно  до 600 – 800 кг). 

Для плоской горячей прокатки тяжелых цветных металлов и сплавов 

целесообразно применять двухвалковые реверсивные станы, которые 

наиболее распространены. 

Управление современным реверсивным двухвалковым станом обычно 

автоматическое с применением программного устройства, осуществляющего 

реверс рабочей клети и рольгангов и перестановку валков по программе 

прокатки. Это позволяет сократить до 3 – 10 с паузы между проходами, 

уменьшить время и температурный интервал прокатки. Регулирование 

скорости позволяет снизить ее в первых проходах, улучшить захват металла 

валками и довести скорость до максимума (2 – 3 м/с и более) в последних 

проходах. 

При прокатке в семь – девять проходов время цикла обработки одного 

слитка в среднем составляет от двух до трех минут, что обеспечивает 

производительность около 20 – 40 т/ч,т.е. 100 – 200 тыс. т/г.  
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Максимальный объем выпуска проката на большинстве заводов, как правило, 

не превышает 50 – 80 тыс.т/год. Поэтому станы горячей прокатки 

эксплуатируются в среднем 1,5 – 2 смены в сутки при трехсменной работе 

остального оборудования. Характеристики некоторых станов горячей 

прокатки даны в таблице 1 и 2. 

Таблица 1. Технические характеристики отечественных двухвалковых 

реверсивных станов для горячей прокатки меди и медных сплавов. 

Параметры Станы с эджером Стан для 

прокатки плит 1 2 3 

Диаметр валка, мм 

Длина бочки валка, мм 

Диаметр валка эджера, 

мм 

Длина бочки валка 

эджера, мм 

Скорость прокатки, м/с 

Размеры слитка, мм 

 

Масса слитка, кг 

Размеры готовых полос, 

мм 

 

 

 

Мощность привода, кВт 

горизонтальных валков 

эджера 

Мощность установки 

валков, кВт 

Скорость установки 

валков, мм/с 

 

800 

1350 

500 

250 

0,5 – 1,75 

140*700*1000 

 

До 1000 

(5-12)*(600-

1010)*(12000-

40000) 

 

 

1640 

73 

46 

 

- 

 

300 

 

- 

850-770 

1500 

800 

300 

0,5 - 3,0 

До 

200*1000*1300 

До 2000 

(6-12)*(330-

1010)*(12500-

33500) 

 

 

2900 

85 

2*32 

 

3-17,5-35 

 

150 

 

10 

850-800 

1650 

800 

300 

0,5 – 4,18 

200*(800-

1350)*900 

380-1200 

(4,15-

12)*(600-

1350)*(12000-

52000) 

 

2600 

300 

2*56 

 

15-24-32-56 

 

250 

 

10 

1100 

4000 

- 

- 

До 4,0 

300*(3000-

4000) 

 

До 3200 

(4-

40)*3000*8000 

 

 

 

 

6000 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 



9 
 

Таблица 2. Технические характеристики зарубежных станов горячей прокатки 

Параметр Реверс

ивный 

двухва

лковы

й 

Реверсивный двухвалковый с эджером Трехвалковый Реверсивный 

четырехвалковый 

Лаута С 

эджер

ом 

С 

предварительн

о напряженной 

клетью и 

эджером 

С 

эджер

ом 

Диаметр 

валка,мм 

1000 620 860 965 800 770 650/57

0 

750 600/1000 520/85

0 

Длина бочки 

валков,мм 

- 825 850 - 1600 1000 1350 - 1600 900 

Масса 

слитка,кг 

11300 1000 7000 1200 1000 1400 1200 2000 4200 750 

Толщина 

слитка,мм 

170 150 140 260 160 170 150 200 150 - 

Конечная 

толщина 

полосы,мм 

12,7 10 10 11 7-8 10,8 11-16 11 5 5 

Скорость 

прокатки,м/

с 

1,5 2 3,3 3,3 0,6-2 2 - 2 1,75 1,57 

Мощность 

главного 

двигателя,к

Вт 

3680 865 2210 2570 2275 2945 - 780 - 1100 

  

Современные станы горячей прокатки оборудуют вычислительными 

машинами, используемыми для оптимального выбора и расчета режимов 

обжатия и управления прокатным станом. Вычислительная машина 

управляет выдачей заготовок из нагревательной печи, контролирует их 

температуру, рассчитывает регулируемые параметры оборудования, 

управляет циклом прокатки и ведет корректировку отклонений от заданных 

значений температуры, скорости, толщины и других технологических 

параметров. 

Стан горячей прокатки является головным оборудованием прокатного 

цеха, определяющим масштабы выпуска и максимальные размеры готовых 

изделий.  
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Обычно стан горячей прокатки – это основной агрегат линии обжимной 

и заготовительной прокатки, в состав которой входят нагревательные печи, 

холодильник для полос или рулонов, фрезерный агрегат, станы 

заготовительной холодной прокатки, адъюстажное оборудования для обрезки 

концов и кромок, и разрезки полос на листы, а иногда травильная машина 

протяжного типа или агрегат стыковой сварки рулонов. Головной стан и 

другое оборудование линии соединяются с помощью системы транспортеров 

(рольгангов, шлепперов и др.) и механизированных складов. Наличие 

стационарных транспортных устройств позволяет осуществить прямой 

грузопоток обрабатываемых полос и рулонов на начальном этапе 

технологического процесса и устранить перевозки металла мостовыми 

кранами, автопогрузчиками и пр. 

После литья слитков на их поверхности и в поверхностном слое 

остаются продукты ликвации, следы невыгоревшей смазки, шлак, засоры, 

оксидные пленки, раковины, пустоты и другие литейные дефекты. Во 

избежание появления этих дефектов на поверхности листов, полос и лент 

слитки перед прокаткой либо подкат после обжимной горячей прокатки 

подвергают механической обработке (строжке, шабровке, фрезеровке). 

По наличию и месту сплошной механической обработки слитка или 

подката различают три основные схемы технологии производства плоского 

проката: 

1 – без сплошной механической обработки. Горячая прокатка до 

толщины 4 – 6 мм, смотка в рулон, травление. Расход металла в стружку 

отсутствует. Производительность прокатки увеличивается. Размеры (масса) 

прокатываемого слитка не ограничены длиной рольганга при фрезеровании и 

заготовительной холодной прокатке. При производстве горячекатаных плит и 

толстолистового проката процесс горячей деформации может быть закончен 

при заданной толщине; 
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2 – со сплошной механической обработкой слитка. При этом обработка 

поверхности производится на глубину не более 2,5 – 3 мм, так как 

дальнейшее увеличение толщины снимаемого слоя не дает заметного 

улучшения качества поверхности готового проката и значительно снижает 

выход годного. Расход металла в стружку составляет в зависимости от 

качества литья и толщины слитка от 2 до 12%. Дальнейшую прокатку можно 

вести по первой схеме; 

3 – со сплошной механической обработкой (фрезерованием) подката 

после горячей или холодной обжимной прокатки. Толщина проката перед 

фрезерованием 9 – 20 мм. Толщина снимаемого слоя 0,25 – 0,50 мм с каждой 

стороны. При низком качестве поверхности подката и особых требованиях к 

качеству готовых полуфабрикатов съем увеличивается до 0,7 – 0,75 мм с 

каждой стороны. Расход металла в стружку составляет 5 -12 % в зависимости 

от толщины и качества поверхности подката. 

 После сплошно механической обработки слитка при дальнейших 

операциях (горячей прокатке, термообработке и др.) на поверхности проката 

выявляются дефекты литейного происхождения (плены, раковины, пузыри), 

главным образом, из-за большей или меньшей газонасыщенности слитка. 

Кроме того, в процессе обжимной прокатки, особенно горячей, появляются 

дополнительные поверхностные дефекты (избирательное окисление, 

обесцинкование, закатка окалины, следы от налипшего на валки металла и от 

грубой поверхности валков). Все эти дефекты при большой разнице в 

толщине исходной заготовки и готового проката практически становятся 

незаметными. 

После фрезерования при контроле качества отдельные мелкие дефекты 

удаляют шабером вручную, электрическими или пневматическими 

машинами, иглофрезерованием. 
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Металлы и сплавы, тяжело обрабатываемые резанием (никель, 

никелевые сплавы, медные сплавы с никелем и марганцем), после горячей 

прокатки перед фрезерованием в ряде случаев подвергают поверхностному 

упрочнению холодной прокаткой со степенью деформации 10 – 15% для 

улучшения условий резания. 

Фрезеруют прокат на специальных линиях, в состав которых входят 

станки с цилиндрическими фрезами, роликовые правильные машины, 

устройства для перемещения обрабатываемого металла и системы удаления 

стружки. 

Существуют два основных типа линий – для фрезерования прямых 

полос (в концах) и проката в рулонах. Линии первого типа состоят из 

правильной машины, двух фрезерных станков, поочередно обдирающих 

нижнюю сторону подката, соединительных рольгангов и переворачивающих 

устройств для полос. Нижнее расположение фрезы с необходимостью 

гравитационного удаления стружки с отфрезерованной поверхности. 

Поэтому полосы фрезерования одно стороны следует переворачивать 

специальными кантователями, что ограничивает длину обрабатываемого 

проката. Даже для полос массой всего 1 т линии фрезерования имеют очень 

большие размеры, затрудняющие их размещение в зданиях цехов. 

Для удаления стружки и металличсекой пыли, образующихся при 

фрезеровании, используют мощные системы пневмоотсоса. 

При пониженной технологической деформируемости слитка на 

кромках подката образуются несплошности, трещины и другие дефекты, 

глубина которых регламентируется внутрицеховыми нормами. В этом случае 

необходимо производить фрезерование не только больших граней, но и 

боковых, поскольку при дальнейшей прокатке эти дефекты будут развиваться, 

что приведет к повышению геометрических отходов при обрезке кромок.  
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При дальнейшем прокате на многовалковых станах, особенно на 

непрерывных станах с большими единичными обжатиями и с повышенным 

уровнем натяжения, дефекты кромок могут привести не только к повышению 

отходов, но и к нарушению процесса (обрывам и др.). Современные 

фрезерные станки предусматривают механическую обработку кромок 

подката, а станки новейших конструкций осуществляют одновременно 

фрезерование верхней, нижней и боковых поверхностей полосы. 

Увеличение массы рулонов с 1 до 2 т повышает производительность 

оборудования на 50%, до 3 т -  на 70 – 75%, до 4т – в 2 раза. Для увеличения 

массы рулонов применяют два способа: увеличение массы слитка (заготовки) 

и соединение рулонов встык. 

Увеличение массы слитка ограничено силовыми и энергетическими 

параметрами обжимного стана и технологией литья. При соединении рулонов 

швом недостаточно высокого качества в отдельных случаях может 

нарушаться работа автоматических линий у потребителей проката. 

Повышение качества шва, применение методов соединения, основанных на 

сочетании высоких пластических деформацией и диффузионных процессов, 

рациональный выбор места соединения рулонов в технологическом процессе 

позволяют в большинстве случаев исключить необходимость отрезки зоны 

шва у готового проката. 

 Для сварки рулонов, латуни и других медных сплавов наибольшее 

распространение в настоящее время имеет аргоно - дуговой метод. Иногда 

применяют гелиево -  дуговую сварку (США) с присадочными материалами и 

без них. Обычно сварку ведут нерасходуемым электродом их вольфрама с 

подачей аргона в зону дуги. Часто используют автоматическую сварочную 

головку типа АДСВ – 2 с вольфрамовой проволокой – электродом диаметром 

3 – 4 мм, напряжением 6  - 10 В, силой тока 210 – 250 А. Аргон ( 8 – 10 л/мин) 

подается в зону сварки через кольцевой зазор вокруг электрода. Средняя 

скорость сварки 20 м/ч. 



14 
 

На автоматических линиях скорость сварки достигает 55 – 60 м/мин. 

Электрод может перемещаться в трех плоскостях, а сварочная головка – 

вибрировать в направлении поперек шва. 

Установки для стыковой сварки рулонов из меди, латуни и других 

медных сплавов могут располагаться отдельно или входить в состав 

непрерывных технологических линий. Масса сварного рулона достигает 5-

10т. 

 На отечественных заводах применяют стыковую сварку горячекатаных 

рулонов толщиной 4 – 6 мм и холоднокатаных толщиной 1 – 1,5 мм из меди, 

латуней Л 63 и Л 90, бериллиевой бронзы и других сложных сплавов на 

медной основе, а также цинка. 

Линии сварки лент обычно состоят из оборудования для размотки, 

правки, обрезки концов, сварки и смотки утяжеленного рулона, указанного на 

рисунке 1. В табл. 3. приведены основные характеристики разных линий 

сварки.  

 

Рисунок 1. Схема линии аргонно-дуговой сварки рулонов: 

1 - Разматывающее устройство рулона; 2 - направляющее устройство; 3 

– правильная машина; 4 – гильотинные ножницы; 5 – стол для 

центрирования, стыковки и сварки концов рулонов; 6 – пневмоприжим; 

7 – установка для сварки; 8 – намоточное устройство; 9 – роликовый 

прижим 
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Таблица 3.Технические характеристики некоторых линий для стыковой 

сварки рулонов. 

Показатель Материал рулона 

Бериллиевая бронза 

(1-1,5)*330 мм 

Медь и латуни 

(4-6)*(640-750) мм 

Медь, латуни, 

бронзы и медно-

никелевые сплавы 

(4-6)*(630-1150) мм 

Диаметр рулонов,мм: 

До сварки 

После сварки 

Масса рулонов: 

До сварки 

После сварки 

Разматывающее 

устройство 

 

 

 

 

Правильно-тянущее 

устройство 

 

 

Гильотинные ножницы 

 

 

 

Сварочное устройство 

 

 

 

 

Дисковые ножницы 

 

Тянуще-задающее 

Устройство 

 

Наматывающее 

устройство 

 

- 

800 

 

50 кг 

200 кг 

Ящичный разматыватель 

без привода 

 

 

 

 

Тянущие ролики 180*400 

мм с приводом 2,8 кВт; 

𝜈 = 7,4 м/мин 

 

Ножницы под углом 80 

град к оси линии (для 

максимальной толщины 

3 мм) 

Стол с пневматическим 

прижимом концов ленты 

и электросварочной 

головкой типа АДСВ-2 

 

Нет 

 

Пневмоприжим с 

давлением 8 кН 

 

Барабанная моталка 

диаметром 400 мм с 

приводом 4,5 кВт 

 

700 

- 

 

1 т 

2 т 

Трехроликовый 

разматыватель с 

отгибателем 

 

 

 

Пятироликовая 

правильная машина, 

𝜈 = 0,3 − 30 м/мин 

 

Ножницы под углом 

80-85 град к оси 

линии 

 

Стол с прижимом 

концов и 

электросварочной 

головкой типа 

АДСВ-2 

Нет 

 

- 

 

 

Трехроликовая  

сверточная машина 

 

650-850 

1200 

 

1-1,2 т 

До 5 т 

Разматыватель с 

приводом 11,5 кВт с 

отгибателем, 

создающим заднее 

натяжение ленты до 

20 кН 

Девятироликовая 

правильная машина 

с приводом 75 кВт, 

𝜈 = 20 − 60 м/мин 

Ножницы под углом  

85 град к оси линии 

 

 

Стол с прижимом 

концов и 

электросварочной 

головкой типа 

АДСВ-2 

С 

кромкокрошителем 

Тянущие ролики с 

приводом 

мощностью 37,5 кВт 

Барабанная моталка 

диаметром 500 мм с 

приводом 75 кВт, 

создающим 

натяжение до 50 кН 
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1.2. Технология и оборудование для холодной прокатки 

За исключением некоторого количества горячекатаных толстых плит и 

листов, ленты, полосы и листы из меди и ее сплавов подвергаются холодной 

прокатке. При холодной прокатке полосы и ленты имеют более точные 

размеры, гладкую и блестящую поверхность, могут быть получены 

нагартованные полосы и ленты с заданными механическими свойствами. 

Станы холодной прокатки, применяемые на заводах по обработке 

цветных металлов, по назначению делят на три основных типа: 

1. Станы обжимные для прокатки слитков и заготовок до 

толщины 2 – 6 мм из сплавов, не обрабатывающихся в горячем 

состоянии (из-за малой пластичности, интенсивного взаимодействия с 

атмосферой и прочее). 

2. Станы заготовительной прокатки, на которых деформируют 

горячекатаную или фрезерованную заготовку толщиной 4 – 15 мм. В 

результате этой прокатки, иногда чередующейся с отжигами и 

травлениями, толщина подката (обычно в виде рулонов доводится до 1 

– 2,5 мм. Подкат служит заготовкой при производстве тонких листов и 

лент (как правило, тоньше 0,5 мм). Станы заготовительной прокатки 

также служат для выпуска готовой продукции повышенной толщины. 

3. Станы отделочной прокатки, производящие деформацию 

ленточного проката до конечной толщины, обычно состовляющей 0,5 – 

0,05 мм, также с промежуточными отжигами и травлениями. 

Предназначаются для завершающей деформации горячекатаной 

заготовки и превращения ее в холоднокатаные ленту, полосу и фольгу, 

имеющие малую толщину, гладкую блестящую поверхность, высокую 

точность размеров по толщине и требуемые механические свойства. 
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 По типу станы холодной прокатки подразделяют на нереверсивные, 

реверсивные и непрерывные многоклетевые. 

Непрерывные многоклетевые станы – это высокопроизводительные 

агрегаты, имеющие 2 – 5 клетей и применяемые обычно для прокатки лент из 

многотоннажных сплавов (медь, латунь). 

Многие современные станы холодной прокатки оснащены клетями с 

предварительным напряжением. Так, рабочая клеть конструкции фирмы 

«Фрелинг» для прокатки цветных металлов выполнена без станин, подушки 

опорных валков соединены между собой четырьмя штангами с 

гидравлическими цилиндрами и гайками для создания предварительного 

напряжения клети. Гидромеханический нажимной механизм управляет 

быстродействующими электрогидравлическими сервоклапанами, 

установленными в непосредственной близости от гидроцилиндров, что 

обеспечивает время реагирования системы в пределах 0,07 с. 

Для прокатки лент с особой высокой точностью по толщине применяют 

четырехвалковые станы с предварительно напряженной клетью и 

автоматической регулировкой толщины. 

Таким образом, для получения высококачественной тонкой ленты из 

меди и латуни возможны следующие технологические решения: 

1. Промежуточная и отделочная прокатка с минеральным 

маслом, вакуумный отсос пленки масла с ленты и светлый отжиг в 

печах. 

2. Промежуточная прокатка с масляно – водяной эмульсией, 

отжиг в колпаковых и протяжных печах (для латуни целесообразно 

травление), отделочная прокатка на масле с вакуумных отсосом пленки 

и отжигом в печах. 
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3. При отжиге лент в протяжных или колпаковых печах 

необходимо предварительное обезжиривание в щелочном горячем 

растворе. 

4. В качестве лучших СОЖ при промежуточной прокатке 

желательно использовать эмульсию типа «PPOS01 66», а при 

отделочной прокатке – минеральные масла. 

5. Все станы холодной прокатки целесообразно снабдить 

установками вакуумного отсоса пленки масла в последнем проходе 

перед отжигом. 

6. Указанные выше рекомендации относятся в первую очередь 

к лентам из латуни, требующим отжиг по технологии, а также к тонким 

медным лентам для радиаторов толщиной 25 – 50 мкм, для отжига 

которых могут использоваться печи с экзогазом. То же относится и к 

лентам из бронз, не содержащих легко испаряющийся цинк. 

Ряд современных предприятий, производящих плоский прокат из 

меди и медных сплавов, применяют разные способы в целях получения 

ленты с высоким качеством поверхности. 

1.3. Тенденции развития рынка медного проката 

В 2005 г. в мире было произведено более 16,3 млн т рафинированной 

меди. Больше половины ее пошла на производство кабеля и проводников 

тока, а остальная часть -  на производство проката.     

Промышленность по обработке меди и ее сплавов в России состоит из 

восьми предприятий – основных производителей проката. Еще 2 завода в 

Украине и Казахстане работают также в значительной степени на российский 

рынок. 
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В последние 20 лет российская промышленность по обработке цветных 

металлов постепенно выходит из периода резкого спада производства 

связанного с переходом страны к рыночной экономике в начале 90-х гг. 

Ежегодный темп роста выпуска плоского и круглого прокатов в период 1998-

2006 гг. составлял 8,1%, т.е. был выше темпа роста ВВП страны. 

За последний года рост экономики России составил 6,8%, а рост 

выпуска проката – 8,65%. 

Ниже показана структура производства заводами ОЦМ по видам 

проката, а по сплавам структура проката выглядит следующим образом: 

 

 Медный       Латунный      Бронзовый      Медно - никелевый 

  49,2%             37,5%             8,5%                    1,7% 

 

Цинковый     Никелевый     Свинцовый    Прочая продукция 

   0,6%                 0,1%                   0,1%                        2,1% 

1.4. Плоский прокат 

Почти 100% плоского проката из латуни поставлялось в Россию их 5 

стран – Казахстан, Германия, Украина, Нидерланды и Польша. Всего было 

импортировано 2829 т латунных полос и лент. 

Лидерами среди стран – поставщиков медных лент являются Германия 

и Италия. Всего импортировано 1404 т, на сумму 5157,9 тыс. долл. 

Лидером по поставкам медных плит, листов и полос являлась Украина. 

Физический объем импорта составил 1632 т на сумму 9879 тыс. долл. 

В таблице 4 приведены данные импорт продукции с 2004 по 2019 гг. 
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Таблица 4.     Сравнение экспорта и импорта плоского проката в 2004 2005 гг. 

 

В основном на экспорт поставляются медные листы и ленты (75% 

экспорта) и свыше половины поставок по импорту – изделия из латуни и 

медных сплавов. Существенных изменений структура экспорта и импорта не 

потерпела, произошел лишь небольшой структурный сдвиг в увеличении 

экспорта медного плоского проката и импорта латунного плоского проката.[1] 

 

 

 

 

 Вид проката 2004г 2005г 2018г 2019г 

 Т % Т % Т % Т % 

Экспорт Медные 

Латунные 

Бронзовый 

Медно-

никелевые  

19

23 

99

8 

53 

49,

0 

64 

33 

2 

2 

2590 

782 

45 

27,0 

75 

23 

1 

1 

    

Всего;  30

23 

10

0 

3444 100 24

79

8 

 25

36

4 

 

Импорт Медные 

Латунные 

Бронзовый 

Медно-

никелевые 

31

78 

37

25 

59

5 

55 

42 

49 

7 

0 

2724 

3739 

640 

53 

38 

52 

9 

1 

    

Всего:  75

53 

10

0 

7156 100 24

96

8 

100,7 25

54

1 

10

0,7 
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2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПОЛОСОВОЙ ЗАГОТОВКИ В УСЛОВИЯХ КУЗОЦМ 

Процесс непрерывного прессования «Конформ» 

Процесс непрерывного прессования «Конформ» был разработан в 1976 

г. в Англии. В настоящее время крупнейший изготовитель и поставщик 

агрегатов непрерывного прессования «Конформ» - английская фирма «BWE 

Ltd». 

В установке «Конформ» проволочную заготовку из меди диаметром 9,5 

– 25 мм помещают в канавку вращающегося барабана, откуда заготовка 

силами трения подается в полость неподвижного башмака, прижатого к 

барабану и имеющего матрицу требуемого сечения. В результате трения и 

деформации температура прессуемой медной заготовки увеличивается от 

комнатной до 8800 С. 

Установка «Конформ» позволяет значительно сократить трудоемкость 

производства прессованных изделий по сравнению с традиционным 

прессованием слитка, так как для производства проволоки, прутков, 

профилей или труб требуется всего две технологические операции – 

непрерывное прессование и волочение, тогда как традиционная схема 

производства включает четыре операции: разрезку слитка на части, нагрев, 

прессование и волочение. Схема линии непрерывного прессования 

«Конформ» в условиях КУЗОЦМ показана на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Схема непрерывного прессования «Конформ»: 

1 – разматыватель проволоки; 2 – правильная машина; 3 – машина 

очистки проволоки; 4 – экструдер; 5 – охлаждающее устройство; 6 – 

измерительное устройство; 7 – наматыватель с петлевым устройством. 

 

Рисунок 3. Намоточный барабан 
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По сравнению с обычным процессом прессования при использовании 

установки «Конформ» выход годного гораздо выше, так как отсутствуют 

потери на пресс – остаток, а масса готового изделия гораздо больше (2 – 4 т 

по сравнению с массой слитков 100 – 200 кг прессовании в обычных 

прессах). 

При деформации заготовки в установке «Конформ» достигается 30- 

кратные вытяжки. Точность изделий значительно выше, чем при обычном 

прессовании слитков и близка к точности изделий, получаемых волочением. 

Фирма «BWE Ltd», Великобритания, выпускает несколько моделей 

установок «Конформ», характеристики которых приведены в таблице. 

Таблица 5. Характеристика установок «Конформ» для непрерывного 

прессования меди. 

Тип 

установки* 

Выпускаемая 

продукция 

Мощность 

главного привода, 

кВт 

Примечание 

285 

 

 

 

 

 

350 

 

 

 

400 

 

Q * 400 

 

 

 

 

550 

Прямоугольные 

обмоточные проволоки 

сечением до 150 мм2 из 

меди 

 

Сплошные и полые 

профили из меди 

 

Медные трубы 

 

Медные трубы 

25*1,5 мм для 

последующего волочения 

 

Профили сечения до 

12700 мм2 из меди 

120 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

270 

 

270 

 

 

 

 

400 

Наиболее 

простая система 

управления машиной 

 

 

Электронное 

управление 

компьютером 

 

 

 

Производительн

ость 1 т/ч или 5тыс. 

т/год 

 

 

 

 

Производительн

ость 3 т/ч для меди 

 

 
*Число – диаметр барабана, мм 
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Производительность установки «Конформ» существенно увеличивается 

при использовании двухканавочного барабана. Это позволяет прессовать 

изделия большого поперечного сечения или же одновременно два изделия - 

ленты и трубки. 

 

Одно из преимуществ установки «Конформ» состоит в том, что лишь 

незначительные модификации основной линии позволяют использовать 

разные заготовки для производства широкой номенклатуры продукции из 

меди. На одной и той же машине, заменяя колесо прессования и инструмент, 

можно получать разные профили и трубы из меди (сплошные и полые 

профили разного сечения, тонкостенные трубы, плакированный кабель и др.). 

Такая гибкость процесса обеспечивает линиям «Конформ» 

возможность загрузки их до максимальной мощности и высокую доходность 

(окупаемость мене, чем за год). 

К числу других преимуществ процесса относятся следующие: 

 низкие капиталовложения; 

 низкие производственные затраты (в среднем на 30% ниже, 

чем в обычном процессе); 

 низкий расход энергии (до 1/3 от обычного процесса 

прессования); 

 компактность оборудования. 

В условиях «КУЗОЦМ» с помощью процесса «Конформ» получим 

медную заготовку марки М1, а при помощи горизонтального пресса латунь 

марки Л63. 
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Рисунок 4. Принципиальная схема установки «Конформ» с радиальной 

экструзией 

1 – исходная заготовка, направляемая валком; 2 – заготовка вводится в 

паз экструзионного колеса; 3 – заготовка продвигается вокруг колеса до 

тех пор, пока не упрется в неподвижную опору; 4 – готовое изделие 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЙ СОРТАМЕНТ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОНКИХ ПОЛОС В УСЛОВИЯХ 

КУЗОЦМ 

3.1 Характеристики и сортамент изготавливаемой продукции 

Таблица 6. Сортамент тонких полос 

Марка  Ширина, мм Толщина, мм Длина, мм 

Л63 Исходная 200 10 4000 

 Готовая 200 5-0,5 8000 - рулон 

М1 Исходная 110 10 В рулоне  

 Готовая 110 5-0,5 В рулоне 

Требования к допускам на размер к готовой продукции 

Технические требования завода КУЗОЦМ приведены в таблицах 7 и 8. 

Таблица 7. Предельное отклонение по ширине: 

Номинальная ширина, 

мм 

Предельное отклонение по ширине, мм 

Нормальной точности Повышенной 

точности 

10-100 0,5 0,3 

100-200 0,8 0,4 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

Таблица 8. Предельное отклонение по толщине: 

Номинальная толщина, 

мм 

Предельное отклонение по толщине при ширине, 

мм (10-200 мм включительно) 

Нормальной точности Повышенной точности 

До 0,50 вкл. 0 

-0,05 

0 

-0,04 

Св. 0,50 до 0,70 вкл. 0 

-0,06 

0 

-0,05 

Св. 0,70 до 0,90 вкл. 0 

-0,07 

0 

-0,06 

Св. 0,90 до 1,10 вкл. 0 

-0,08 

0 

-0,06 

Св. 1,10 до 1,50 вкл. 0 

-0,09 

0 

-0,07 

Св. 1,50 до 1,80 вкл. 0 

-0,10 

0 

-0,08 

Св. 1,80 до 2,00 вкл. 0 

-0,11 

0 

-0,09 

Свыше 2,00 0 

-0,12 

0 

-0,10 

 

Согласно техническому заданию завод КУЗОЦМ предоставил 

показатели прокатного стана: 

- Холодная прокатка (без нагрева) прессованной, экструдированной 

заготовки. 

- Перед подачей заготовки к прокатному стану плоская заготовка должна 

разматываться на размотчике, и проходить через правильное устройство. 

- Процесс прокатки должен осуществлять с применением 

смазывающих материалов, для предотвращения налипания материала 

на инструмент, а также для снижения сил трения. 

- Отжиг рулонов в колпаковой печи с защитной атмосферой (азот). 
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4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

ТОНКИХ ПОЛОС ДЛЯ ПЛАНИРУЕМОГО СОРТАМЕНТА 

Получение листа из сплавов на основе меди планируется проводить на 

универсальном стане «320» 

Оборудование прокатного стана можно подразделить на 2 группы 

- основное, расположенное в рабочей линии стана, и вспомогательное, 

служащее для транспортирования и отделки прокатываемой полосы. 

Рабочая линия состоит из рабочей клети и линии привода, включающей 

в общем случае двигатель, редуктор, и соединительные детали.  

1. Рабочая клеть 

Рабочая клеть стана состоит из станины, в которой установлены 

два или четыре валка. Привод валков в стане «320» индивидуальный.  

В основу конструкции универсальных шпинделей положен    

принцип шарнира Гука, поэтому шпиндели могут передавать вращение 

и крутящий момент под углом наклона до 8-10 градусов. Благодаря 

шарнирной конструкции универсальные шпиндели могут работать 

плавно; вместе с тем они позволяют передавать большие крутящие мо-

менты, поэтому их применяют для привода валков как листовых и сор-

товых станов, так и для обжимных, толстолистовых и заготовочных 

станов. 

2 Двигатель и редуктор 

Двигатели постоянного тока устанавливают на реверсивных   

станах и станах с широким диапазоном изменения числа оборотов вал-

ков, асинхронные двигатели переменного тока применяют, когда для        

работы прокатного стана не требуется изменение числа оборотов вал-

ков в широких пределах. Асинхронные двигатели с регулированием 
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числа оборотов можно также применять аналогично двигателям посто-

янного тока, а синхронные двигатели переменного тока - на станах с             

постоянным оборотом валков. 

3 Прокатные валки 

Прокатные валки листопрокатных станов имеют гладкую бочку. 

Их устанавливают в клети на двух опорах (наиболее распространенные 

тип крепления валков). Основные части валка: 

Бочка - деформирующая часть валка(320мм); 

Шейка - служит опорными участками для установки валка в 

подшипниковых узлах; 

4 Резка металлопроката в условиях КУЗОЦМ 

Резка листа – это одна из отделочных операций, следующая за 

прокаткой на готовый размер или в процессе прокатки для упрощения 

дальнейших операций. 

Резка может быть двух видов: обрезка кромок и разрезка на   

мерные длины, требуемые по заказу. 

Главным режимом механической гильотины является поперечная 

резка листов. Такую операцию удаётся выполнить в один ход верхнего 

гильотинного ножа. Продольная резка, когда длина листа оказывается 2 

метра и больше, выполняют при помощи нескольких повторных резов, 

однако на ровности реза и его направлении это не сказывается, так как 

продвижение листа вдоль станины выполняется с высокой точностью 

позиционирования для каждого последующего реза. 

Для завода КУЗОЦМ предполагается агрегат для продольно-

поперечной резки. 
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5 К вспомогательным относятся: 

Рольганг – предназначен для перемещения полоты, на первом 

рoлике расположен двигатель передающий цепную передачу на другие 

ролики для их передвижения. Так же рольганг способен подниматься 

вверх с помощью пневмоцилиндров давая доступ к моталкам; 

Разматыватель - позволяет создавать натяжение полосы при разматы-

вании рулона, однако величина натяжения ограничивается силами   

трения на контакте; 

Намоточный барабан – способствует плотной намотки бунтов, 

чтобы избежать образования складок на поверхности, так же позволяет 

снизить давление полосы на валки и расхода энергии при прокатке. 

 

Рисунок 5. Схема получения тонких полос 
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Для изготовления полосы из Л63 заготовку, полученную с помощь 

горизонтального пресса из цилиндрического слитка, устанавливают на 

рольганг, прокатывают полосу за 2 прохода до промежуточной толщины (5 

мм) толщины, после чего полосу высвобождают, укрупняют и отправляют на 

отжиг. Теперь полосу катаем риверсивно с одной моталки на другую с 

натяжением до второй промежуточной толщины (1,5 мм), снова отправляют 

на отжиг и прокатывают уже до конечных размеров. 

 Медную заготовку, полученную способом «Конформ», катают 

сразу с 10 мм на 0,5 мм, прокатка подается с тарного барабана и после 

прокатки попадает на моталку. 
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5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ СТАНА ДЛЯ ПРОКАТКИ 

Для определения основных технологических параметров прокатного 

оборудования, между КУЗОЦМ и ЮУрГУ(НИУ) был заключен договор № 

2018578/№05-738-18 от 17 декабря 2017 г.[2] 

Основной целью работы является определение возможности получения 

ленты холодной прокаткой из сплавов М1 и Л63 из заготовки     ОАО 

"КУЗОЦМ". 

Была проведена работа по опытной прокатке сплавов М и Л63 

исходными материалами которых были полоса из сплава Л63 размерами 

10*70*1500 в количестве 54 кг и полоса из сплава М1 размерами 10*70*1500 

в количестве 24 кг. 

Прокатка полос проводилась на опытно-промышленном стане ХПЛ200 

ЮУрГУ(НИУ). Техническая характеристика стана следующая: 

– исходная толщина полосы (по паспорту стана) – 2мм; 

– максимальная ширина полосы – 145 мм; 

– скорость прокатки – до 1 м/с; 

– максимальное усилие прокатки – 400 кН; 

– максимальный крутящий момент – 4 кНМ; 

– длина бочки валков – 200 мм; 

– диаметр рабочих валков:  

         в двухвалковом варианте – 180 мм; 

         в варианте кварто – 60 мм; 

– диаметр приводных опорных валков в варианте кварто – 250 мм; 
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– мощность двигателей привода валков – 19 кВт; 

– мощность двигателей привода моталок – 19 кВт; 

– максимальное натяжение полос, создаваемое моталками – до 10 кН; 

– охлаждение валков – эмульсионное; 

– режим работы стана – реверсивный. 

Для обеспечения постоянства натяжений полос при прокатке стан 

оснащен лазерным датчиком расстояния для корректировки крутящего 

момента на моталке при изменении диаметра рулона на барабане моталки.  

На рис. 6 приведена схема стана ХПЛ200 по линии прокатки. 

 

 

Рис 6. Схема стана ХПЛ200 по линии прокатки 

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

5 – обводные ролики; 6 – рабочие валки; 7 – рабочая клеть; 

8 – моталка; 9 – фрикционная моталка; 10 – концевая моталка 

Прокатка латунных и медных полос проводилась без огибания 

обводных роликов, т.е. напрямую. 
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5.1. Результаты опытной прокатки. 

Опытной прокаткой латунных и медных лент из полос размерами 

10х70х1500 мм установлено следующее. 

1. При прокатке полос в диапазоне толщин 2 - 10 мм обжатия за проход 

составляли 0,2 - 0,5 мм, т.е. достаточно низкие. Величина обжатия 

ограничивалась условиями захвата полосой валками и допустимым усилием 

прокатки на стане. 

Малые обжатия за проход обусловили многопроходность процесса 

прокатки как медных, так и латунных сплавов. Так, например, для получения 

латунных лент толщиной 2 мм количество проходов достигало 15 - 20. 

Из-за отсутствия датчиков перемещения рабочих валков зазор между 

валками устанавливался чисто интуитивно и затем корректировался для 

обеспечения захвата полосой валками. 

Как показывают расчеты, для гарантированного захвата полосы 

валками и прокатки полос со степенью деформации 30% за проход, диаметр 

рабочих валков должен быть не менее 300 мм. 

2. При прокатке полос из меди М1 до толщины термообработки 

достигнута большая суммарная степень деформации - 93%. При этом на 

кромках полос не образовывались трещины, появление которых могло бы 

вызвать обрывы полос при прокатке с натяжением. 

Для полос из латуни Л63 максимальная суммарная степень деформации 

составила 83%. При достижении такой деформации полосы необходимо 

отжигать. 

3. После термообработки (отжига) в условиях ОАО"КУЗОЦМ" полосы 

до требуемых толщин прокатывались за 1-2 прохода. 
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Толщина полос при прокатке на конечный размер измерялась в 

процессе прокатки через каждый 1 м длины полосы и в случае отклонений 

корректировалась нажимным механизмом рабочей клети. 

В основном на стане ХПЛ200 обеспечивается возможность получения 

полос повышенной точности по толщине без использования систем 

автоматического регулирования толщины. 

Во многом это обеспечивается минимальными отклонениями толщины 

исходных полос и сохранением постоянства обжатий в проходе. В диапазоне 

толщин 2-10 мм после захвата полосы валками обжатие в проходе не 

изменялось. 

4. Продольная резка лент не вызывала каких - либо трудностей. 

Получены ленты с требуемыми допусками по ширине, т.е. ленты из сплава 

М1 размерами 0,5 х 30 и 1,0 х 62 мм, ленты из сплава Л63 - 0,5 х 20 мм. 

Серповидность готовых лент составила 1 - 2 мм, что удовлетворяет 

требованиям ГОСТов. 

5. Результаты механических испытаний лент в толщинах, требуемых по 

договору, приведены в табл. 9 и 10. 

Опытная работа показала, что для получения латунных лент в твердом 

состоянии необходима степень деформации 30 - 35% при прокатке на готовый 

размер. При степени деформации 30% обеспечивается нижняя величина 

временного сопротивления. Т.е. после термообработки (отжига) до конечной 

толщины 0,5 мм ленты должны прокатываться с толщины 0,72 - 0,77 мм. 
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Таблица 9. Механические свойства лент, полученные при опытной 

                                    прокатке из сплава Л63 

Размер ленты, мм ГОСТ 2208-91 

Ϭв,МПа      δ, % 

 

Результаты прокатки 

Ϭв,МПа      δ, % 

 

  0,5 х 20 410 -        не менее 

570                8 

410               6 - 8 

 

Таблица 10. Механические свойства лент, полученные при опытной  

                                   прокатке сплава М1 

Размер ленты, мм  ГОСТ 1173- 2006 

Ϭв,МПа      δ, % 

 Не        менее 

Результаты прокатки  

Ϭв, МПа        δ, % 

                   

 

  0,5 х 30  290              6 300                 4 - 6 

  1,0 х 62  290              6 250                   8 

 

Опытная прокатка показала, что для получения требуемых состояний 

необходимо проведение дополнительных исследований т.к. механические 

свойства зависят от предварительной степени деформации, температуры 

нагрева, времени выдержки, величины зерна. На данном этапе опытной 

работы выполнение этих работ (по нашему мнению) не представляет 

возможности из-за значительных расстояний между ЮУрГУ и ОАО КЗОЦМ 

и относительно больших затрат термообработки при малом весе заготовки.  

Целесообразно проведение этих работ в производственных условиях. 
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6. При проведении опытной прокатки лент из латуни Л63 и меди М1 

получен низкий выход годного. 

 Это объясняется прежде всего малым весом исходных полос в толщине 

10 мм и конструктивными особенностями стана ХПЛ200.  

Расстояние от оси моталок до вертикальной оси валков (очага деформации) 

составляет 800 - 1200 мм. При этом на барабане моталок делается 1,5 - 2 

оборота для закрепления ленты на барабане. Перед отжигом (за исключением 

ленты Л63 в толщине 2 мм) некатаные участки обрезались. 

Кроме этого, при прокатке на готовый размер определенная длина 

ленты уходила на настройку процесса. В связи с этим, выход годного при 

прокатке лент из сплава М1 составил 38,9 %, а при прокатке ленты из сплава 

Л63 -   35,4 %.  

На основании этих результатов считается целесообразно разработать 

универсальный стан «320». 

5.2. Техническая характеристика универсального стана «320» 

 

Прокатываемый материал                               -          сплавы на основе меди; 

максимальная толщина полосы, мм               -                      10; 

минимальная толщина ленты, мм                  -                      0,5; 

максимальная ширина полосы, мм                -                      200; 

минимальная ширина полосы (ленты), мм    -                      70; 

Параметры валковых узлов: 

в варианте дуо (двухвалковый) 

диаметр рабочего валка, мм                            -                       350; 

длина бочки рабочего валка, мм                     -                       320; 

в варианте кварто (четырехвалковый)             
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диаметр рабочего валка, мм                             -                      120; 

диаметр опорного валка, мм                            -                       350; 

длина бочки валков, мм                                    -                       320; 

максимальное усилие прокатки, кН               -                       1500; 

максимальный момент прокатки, кН*м        -                        20; 

максимальное усилие натяжения, кН             -                         30; 

скорость прокатки, м/с                                     -                      до 2; 

привод валков                                                    -                индивидуальный; 

в четырехвалковом узле 

приводные валки                                               -                     опорные; 

тип нажимного устройства                               -               электромеханическое                            

Техническая характеристика агрегата укрупнения рулонов 

 

Свариваемые материалы                                              - сплавы на основе меди; 

толщина свариваемой полосы, мм                               - 5; 

количество свариваемых полос в рулоне                   - до 10; 

ширина свариваемой полосы, мм                                - 70 - 200; 

максимальный вес укрупненного рулона, кН            - 5; 

усилие реза ножниц, кН                                               - до 150; 

ход сварочного блока, мм                                             - до 250; 

тип сварки                                                                      - аргоно-дуговой; 

скорость перемещения сварочной горелки, мм/с       -  5  
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Рисунок 7. Схема линии прокатки универсального стана «320» в варианте дуо 

1 – Тарный барабан; 2 - моталка; 3 – рольганг; 4 – рабочие валки; 5 – рабочая 

клеть дуо-кварто; 6 – толщинометр; 7 – гильотинные ножницы 
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6. РАСЧЕТ РЕЖИМОВ ДЕФОРМАЦИЙ И ЭНЕРГОСИЛОВЫХ 

ПАРАМЕТРОВ ПРИ ПРОКАТКЕ ПЛАНИРУЕМОГО  

СОРТАМЕНТА 

Расчеты были выполнены по методике А.И. Целикова. [3] 

Посчитаем обжатие ленты после первого прохода в варианте «кварто» с 

диаметром рабочего валка 120 мм: 

∆h =R*arctgF2                                             (1), 

где R радиус рабочего валка, 

F – коэффициент трения равный 0,15. 

Тогда обжатие получится: 

∆h = 1,67 мм 

С таким обжатием увеличится число проходов, что существенно снизит 

производство, поэтому прокатку будем осуществлять на стане в варианте 

«дуо» с 2 рабочими валками диаметром 350 мм. 

Тогда,  

∆h = 3,87 мм 

После первого прохода на выходе получаем толщину полосы 6,13 мм. 

После второго -  5 мм. 

Далее полосу отправляем на отжиг в колпаковую печь. 

Так же полосу можно прокатывать до 0,5 мм толщины, для этого полосу 

укрупняют с помощью аргонно-дуговой сварки в рулон до 500 кг. 

 



41 
 

Вес полосы: 

m = ρ * V                                                     (2) 

m = 8,5 * (10*200*4000/ 100) = 68 кг 

Количество полос в рулоне 

500/68 = 7,35, итого 7 рулонов. 

Внутренний диаметр рулона 500 мм, наружный – 800 мм. 

Длина очага деформации: 

l = √∆h * R                                                  (3) 

l = 26,02 мм 

 

Толщина полосы в нейтральном сечении: 

                                 (4) 

                                        (5) 

Относительное обжатие: 

e = ∆h /h0* 100%                                              (6) 

Толщина после прокатки: 

h1 = h0 -∆h мм                                                 (7) 

Определим по графику зависимости степень деформации для первого и    

второго прохода: 
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Для первого прохода: 

ϐs0 = 150 МПа; 

ϐs1 = 480 МПа; 

Для второго прохода: 

ϐs0 = 480МПа; 

ϐs1 = 550МПа. [4] 

 

                              Рисунок 8. Латунь Л63. [5] 
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Усилие прокатки: 

                                         (8) 

 

 

Таблица 11. Режимы деформации при прокатке с толщины 10 до 5 мм. 

Проход h0, 

мм 

h1, 

мм 

hH, 

мм 

h , 

мм 

l, 

мм 

K ϐs0, 

МПа 

ϐs1, 

Мпа 

n, 

об/мин 

1 10 6,13 7,0 3,87 26,02 31,5 150 480 27,3 

2 6,13 5 5,4 1,13 14,06 51,5 480 550 27,3 

Отжиг 

 

Момент прокатки для одного валка: 

Мпр = Р* l*Ψ                                                 (9), 

где Ψ – коэффициент плеча – 0,3 

Момент трения: 

Мтр = Р*ζ*d/2                                              (10), 

где – ζ – коэффициент трения подшипников – 0,003 

Крутящий момент для одного валка: 

Мкр = Мпр + Мтр                                           (11) 

Мощность: 

N = n * Mкр,                                                 (12), 

где n – число оборотов в минуту 

n = (V * 60000)/(П * d)                                    (13) 
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Таблица 12. Энергосиловые параметры при прокатке с толщины 10 до 5 мм. 

 

 

При прокатке полосы до толщины 0,5 мм, следует это делать в 2 этапа, 

сначала до 1,5 мм, потом до 0,5. 

Теперь прокатка будет осуществляться с натяжением, использовать сто-

ит формулы для нахождения усилия прокатки с учетом натяжения: 

𝑃ср =
1

∆h
{ξ2K

h0

δ−2
[(

h0

hH
)

δ−2
− 1] + ξ2K

h1

δ+2
[(

hH

h1
)

δ+2
− 1]}          (14), 

где К – до прохода и после. 

Усилие прокатки: 

𝑃 = 𝑃ср ∙ 𝑏 ∙ 𝑙                                             (15) 

𝜉 = 1 −
0,3𝜎𝑠

2𝐾
                                              (16) 

Толщина полосы в нейтральном сечении: 

ℎ𝐻 = √ℎ0
𝛿−1 ∙ ℎ1

𝛿+12𝛿

                                       (17) 

Вытяжка: 

λ =3√(5/1,5)                                                          (18) 

λ = 1,49, для толщины ленты с 5 мм до 1,5 мм. 

Проход Р, 

кН 

Мпр, 

кН*м 

Мтр, 

кН*м 

Мкр, 

кН*м 

N, 

кВт 

1 1010,39 7,887 0,265 8,152 22,2 

2 964,2 4,067 0,253 4,32 11,8 

Отжиг 
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λ = 3√(1,5/0,5)                                                      (19) 

λ = 1,44, для толщины с 1,5 мм до 0,5 мм. 

∆h = h0 - h1                                                   (20) 

h1 = h0/ λ                                                      (21) 

 

Коэффициент учитывающий натяжение: 

𝜉 = 1 −
0,3𝜎𝑠

2𝐾
                                                 (22) 

𝜉 = 0,74 

Таблица 13. Режимы деформации при прокатке с толщины 5 до 0,5 мм. 

Проход h0,  

мм 

h1,  

мм 

∆h l, 

мм 

hH, 

мм 

λ К0 К1 ϐS0, 

МПа 

 

ϐs1,

МПа 

 

n, 
об/ 

мин 

1 5 3,36 1,64 16,94 3,84 1,49 8,55 25,65 150 450 54,6 

2 3,36 2,75 0,61 10,33 2,98 1,22 25,65 29,9 450 525 109,2 

3 2,75 2,25 0,5 9,35 2,44 1,22 29,9 32,5 525 570 109,2 

4 2,25 1,84 0,41 8,47 2 1,22 32,5 34,2 570 600 109,2 

5 1,84 1,5 0,34 7,7 1,64 1,22 34,2 36,5 600 640 109,2 

Отжиг 

6 1,5 1,04 0,46 5,25 1,18 1,44 8,55 26,22 150 460 318,5 

7 1,04 0,72 0,32 4,1 0,83 1,44 26,22 31,35 460 550 318,5 

8 0,72 0,5 0,22 3,63 0,58 1,44 31,35 35,91 550 630 318,5 

 

После первого прохода получаем усилие прокатки равное 80,9 т, после 

второго 167,4 т. при максимальном 150 т, при данном усилии прокатка не   

будет осуществляться, следует снизить вытяжку. Все полученные расчеты 

представлены в таблице, с учетом снижения вытяжки после второго прохода. 
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λ = ∜
3,36

1,5
                                                    (23) 

λ = 1,22 

Далее с 1,5 мм переходим на «кварто» с диаметром валков 120 мм. 

Таблица 14. Энергосиловые параметры при прокатке с толщины 5 до 0,5 мм. 

Проход Рср, 

МПа 

Р, 

кН 

Мпр, 

кН*м 

Мтр, 

кН*м 

Мкр, 

кН*м 

N, 

кВт 

1 239 809 4,1 0,217 4,32 23,6 

2 484,5 1001 3,1 0,263 3,36 36,7 

3 601 1124 3,4 0,295 3,69 41 

4 682 1155 2,9 0,33 3,23 35,3 

5 711 1096 2,5 0,288 2,78 30,7 

Отжиг 

6 271 285 4,5 0,026 4,526 14,4 

7 616 505 7,7 0,045 7,745 24,6 

8 750 545 5,9 0,049 5,949 18,9 

 

Медная полоса марки М1 катается по тем же режимам деформации, как и 

Л63, потому что сама полоса имеет в два раза меньше ширину полосы, а зна-

чит усилия прокатки буду позволять катать полосу М1. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данной квалификационной работы была разработка 

технологической схемы получения тонких лент на основе меди в условиях 

Каменск-Уральского завода обработки цветных металлов. 

В выпускной квалификационной работе описаны технологические 

особенности получения тонких полос из сплавов на основе меди, технологии 

и оборудования для получения полосовых заготовок в условиях КУЗОЦМ, 

спланирован сортамент и технические требования к изготовлению тонких 

полос в условиях КУЗОЦМ, выбран стан и определены основные 

технологические параметры для прокатки планируемого сортамента, 

разработана технологическая схема получения тонких полос для 

планируемого сортамента. Так же был произведен расчет режимов 

деформации и энергосиловых параметров при прокатке планируемого 

сортамента. 

Таким образом, все задачи выпускной квалификационной работы 

можно считать выполненными, а цель – достигнутой. 
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