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Технология производства белой жести обычно включает горячую прокатку, травление, хо-
лодную прокатку, электролитическую очистку, непрерывный отжиг, дрессировку и отделочные
операции. Перед операцией нанесения покрытия металл подвергают электролитической очист-
ке в щелочно–моечных агрегатах. При большом количестве загрязнений на поверхности поло-
сы операция очистки оказывается недостаточно эффективной, что приводит к браку или сниже-
нию сортности продукции. Применение высокоэффективных смазок, обеспечивая устойчивый
процесс прокатки, способствует получению металла с минимальным количеством легко уда-
ляемых загрязнений.

В ЛПЦ–3 ОАО ММК при прокатке жести используют водо–масляную смесь на основе паль-
мового масла (ПМ). Под действием высоких температур, воды, кислорода воздуха ПМ разру-
шается с образованием многочисленных продуктов, загрязняющих поверхность металла. Этот
процесс ускоряют нерастворимые мыла, а также порошкообразное железо — продукт истира-
ния полосы и валков [1].

Перспективной технологической операцией, обеспечивающей высокую чистоту поверхно-
сти, является очистка металла непосредственно в процессе прокатки при помощи смазочно–
охлаждающей жидкости (СОЖ) с высокой моющей способностью [2]. Известны попытки ввода
в состав СОЖ антиокислителей, снижающих скорость разрушения масла [3], а также комплек-
сообразователи, которые предотвращают процесс выпадения нерастворимых мыл на полосу.

В лабораторных и промышленных условиях изучали действие полифосфата натрия (ПФН),
добавляемого к водо–масляным смесям, на величину загрязнений поверхности металла при
прокатке. ПФН относится к водорастворимым неорганическим полимерам, он неядовит, не име-
ет запаха Особенностью ПФН является способность связывать в водных растворах многоза-
рядные катионы Са2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+ и др. При этом ПФН действует по типу ионообменных
смол: ионы натрия, связанные с полифосфатной цепью электростатическими силами, вытес-
няются многозарядными ионами [4]. Связь этих ионов с полимерной цепью оказывается на-
столько прочной, что в присутствии ПФН растворяются многие трудно растворимые соли —
карбонаты, стеараты, сульфаты и др. Например, в 0,01 %–ом растворе ПФН не выпадают стеа-
раты и олеаты Са, Mg, Fe, а осадки этих веществ переходят в раствор. Предполагали, что на-
личие ПФН в водо–масляных смесях предотвратит выпадение нерастворимых солей на полосу,
уменьшит каталитическое действие мыл на процесс окисления ПМ и повысит моющую способ-
ность водо–масляных смесей.
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При изучении моющей способности водо–масляных смесей ПМ и водный раствор ПФН
и объемном отношении 1:7 перемешивали лабораторной мешалкой со скоростью 1,5 тыс. об/мин
в течение 5 мин. Не прекращая перемешивания, в смесь на 5 с погружали предварительно
обезжиренные и взвешенные с точностью до четвертого знака пластины размером 50x50 мм.
Затем пластины подвешивали в штативах для просушивания в сушильном шкафу при темпера-
туре 105 °С в течение 30 мин, вновь взвешивали и по разности массы определяли загрязнен-
ность на поверхности металла. В первой серии опытов определяли замасленность пластин
в зависимости от концентрации ПФН. Во второй серии в водо–масляную смесь вводили 10 %
пенного продукта, собранного на поверхности отстойника пятиклетьевого стана ЛПЦ–3 ОАО
ММК (состав пенного продукта: 48 % ПМ, 9 % механических примесей, остальное — вода). По-
лучили следующие усредненные результаты влияния ПФН па остаточное количество масла на
металле (числитель и знаменатель первая и вторая серия опытов):

Таблица 1
Влияние  концентрации  ПФН  в  водо–масляной  смеси

на  загрязненность  полосы

Концентрация ПФН,
(массовая доля — %) 0 0,03 0,05 0,1 0,2 0,5

Суммарная
загрязненность, г/м2

17,5
18,2

9,6
11,8

8,3
10,4

7,8
6,4

6,9
3,93

17,5
18,2

Замасленность пластин уменьшается с ростом концентрации ПФН до 0,2 %. Добавка ПФН
практически не влияет на кислотность смеси: рН смеси без ПФН составляет 6,2; с 0,5 % –м рас-
твором ПФН — 6,12. Величина краевого угла смачивания ПМ поверхности пластин в растворе
ПФН возрастает с ростом концентрации этой добавки, т. е. смачивание металла ухудшается,
особенно при содержании ПФН более 0,1 % (рис. 1). Измерение краевого угла смачивания про-
водили на предварительно обезжиренных и протравленных пластинах (кривая 1) и на пласти-
нах с остатками технологической смазки (кривая 2).

1

2

0

20

40

60

80

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
Cпфн,%

θ,θ,θ,θ,град

Рис. 1. Изменение краевого угла смачивания θ металла пальмовым маслом в растворе ПФН:

1 — обезжиренная и протравленная поверхность; 2 — металл с технологической смазкой

Добавки ПФН существенно влияют на время полного расслоения водомасляной смеси (рис 2)
Максимум на кривой соответствует содержанию ПФН ~0,15 %. При этой концентрации размер
капель масла уменьшается и 3—5 раз по сравнению со смесями без добавок (0,02—0,03 мм
против 0,1—0,15 мм). Таким образом, при низких концентрациях ПФН по отношению к ПМ
действует как эмульгатор.
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Рис. 2. Время расслоения τ водо–масляной смеси с добавкой ПНФ (t — 70 °С, VПМ: VH20 — 1:7)

Влияние добавок ПФН на загрязненность поверхности металла проверяли в промышлен-
ных условиях при прокатке жести на пяти–клетьевом стане ЛПЦ–3 ОАО ММК. Прокатывали
сталь 08кп; скорость прокатки, м/с — 18, размер готовой полосы, мм — 0,25X730, относитель-
ное обжатие по клетям, %: 1 — 32,7; 2 — 35,8; 3 — 39,0; 4 — 33,3; 5 — 38,5. Концентрация ПФН
в опытах не превышала 0,4 %, так как при большем содержании резко ухудшается смачивание
металла пальмовым маслом.

Таблица 2
Результаты  определения  загрязненности  поверхности  металла

(среднее  из  8 замеров) с  применением  комплексообразующих  добавок
к  водомасляной  смеси

Загрязненность жеста, г/м2
№

опыта Добавка, %
Масло Грязь общая

Снижение
загрязненности, %

1 0,2 ПФН 195 330 525 21

2 0,4 ПФН 185 370 555 16

3 0,15 ПФН 200 296 496 25

4 0,1 ПФН+0,1 ТБ 228 302 530 20

5 0,15 ПФН+0,015 ТБ 183 222 405 40,2

6 0,25 ПФН+0,025 ТБ 163 371 534 20,2

7 0,1 ТБ 319 306 625   6

8 Без присадок 272 388 660  —

В период заполнения бака–смесителя водой и ПМ в него подавали 30 %–ый водный рас-
твор ПФН в количестве, необходимом для получения заданной концентрации добавки. Из опыт-
ного металла перед очисткой и щелочно–моечных агрегатах отбирали образцы для определе-
ния загрязненности. В некоторых опытах в водо–масляную смесь помимо ПФН вводили
«Трилон–Б» (ТБ). ТБ действует аналогично ПФН, но он значительно дороже (~ в 20 раз).
Результаты некоторых опытов приводится в таблице. Добавки только ТБ мало влияют на сте-
пень загрязненности поверхности полосы (опыт 7), тогда как комбинация этих добавок весьма
эффективна. При этом уменьшается и масляная составляющая, и загрязнения, не растворимые
и эфире (грязь). Всего в опытах прокатали около 300 т. металла. К качеству очистки металла
при лужении замечаний не было. Энергосиловые параметры прокатки при указанных концен-
трациях добавок существенно не изменились. Попытки увеличить концентрацию ПФН до 1 %
и более привели к колебаниям нагрузки на клетях 4 и 5, что свидетельствует об ухудшении
смазочной способности водо–масляной смеси.
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Заключение
Загрязненность поверхности металла при прокатке можно существенно снизить с помощью

небольших комплексообразующих добавок, вводимых в состав СОЖ. Изученное в работе до-
бавление полифосфата натрия в водо–масляную смесь на основе пальмового масла повышает
ее моющую способность и предотвращает выпадение нерастворимых в воде солей органиче-
ских кислот на поверхности прокатываемой полосы. Выбранные на основе лабораторных
исследований концентрации добавок (0,1—0,25 %) позволяют снизить загрязненность полосы
жести непосредственно в процессе прокатки на 20—40 % без изменения энергосиловых пара-
метров.
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