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Аннотация: Выполнен анализ технологических процессов гальванического
покрытия деталей черных металлов. Представлены результаты конструкторской
разработки усовершенствованной установки гальванического цинкования мелких
деталей черных металлов в насыпном виде. Предложена технология гальванического цинкования мелких деталей черных металлов в насыпном виде, проведены
расчеты по определению размеров конструктивных элементов и разработана
электронная модель установки. На основе электронной модели и чертежей изготовлен экспериментальный образец установки, реализующей данный процесс.
Апробация установки на примере производства партии разнообразных мелких
деталей показала высокую ее эффективность и перспективы использования для
целого класса изделий из черных металлов.

Введение
В настоящее время гальваническое цинкование является самым массовым
покрытием, используемым для антикоррозионной защиты черных металлов.
Это связано с тем, что по совокупности экономических, экологических, технологических и физико-химических факторов у горячего и гальванического цинкования практически нет конкурентов.
Цинкованием гальваническим называется процесс нанесения тонкого слоя
цинка на поверхность металлических изделий в растворе электролита. В процессе
электролиза цинк растворяется, и его ионы с положительным потенциалом оседают на поверхность основного металла с формированием слоя толщиной
4…20 мкм, с высокой точностью повторяющего контуры изделия. Покрытие, созданное гальваническим цинкованием, особенно точное и гладкое.
Гальваническое цинкование выполняется методом электролиза с расходуемым анодом. В роли катода, как и во всей гальванике металлов, выступает обрабатываемое изделие, а в качестве анода используют пластины чистого цинка, размещаемые по установке так, чтобы обеспечить равномерность потока анионов
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к покрываемой поверхности. Основными реагентами в составе электролита в общем случае являются сернокислый и хлористый цинк, а также фторборат цинка.
Для улучшения параметров гальванического цинкования в раствор также вводят
соли натрия, калия и алюминия. Скорость осаждения и максимальная толщина
слоя цинка регулируется плотностью тока, которая зависит от состава гальванического раствора и его температуры. По способу нанесения покрытия цинкование
делится на горячее, холодное, газотермическое и термодиффузионное [1 – 3].
Обрабатываемыми деталями могут быть болты, винты, гайки, шайбы, резьбовые вставки, втулки, гвозди, пружины и многое др. Покрытие таких мелких
изделий в насыпном виде значительно удобнее и быстрее, чем с использованием
технологических подвесок.
В работе рассмотрены вопросы усовершенствования конструкции установки
гальванического цинкования мелких деталей черных металлов в насыпном виде.
Конструкторская разработка установки
Установка гальванического цинкования мелких деталей черных металлов
в насыпном виде совмещает в себе гальваническую ванну со встроенным вращающимся барабаном, вентиляцией, выдвижным лотком, блоком электрических
нагревателей, датчиками температуры и уровня, электромонтажным коробом и
механизмом поднятия барабана для выгрузки [3, 4].
На основе результатов работ [5 – 12] создана электронная модель установки.
Общий 3D-вид модели и отдельных основных узлов установки приведены
на рис. 1, 2.

б)

а)

Рис. 1. Общий 3D-вид установки сзади (а) и спереди (б)

а)
Рис. 2. 3D-вид узлов установки (начало):
а – с датчиками и флажками остановки
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б)

в)

Рис. 2. Окончание:
б – с поднятым гальваническим барабаном; в – корпус с поясами жесткости

Разработка механизма подъема барабана установки
В век «механизации» и «автоматики» ручные механизмы уступают автоматическим, в том числе электрическим, пневматическим, гидравлическим [13 – 15].
Предложение изменения ручного подъема барабана обуславливается, в первую очередь, быстротой и автоматизацией процесса, а также исключением физического труда при подъеме достаточно тяжелой конструкции гальванического
барабана с деталями.
При использовании пневматического или гидравлического механизма подъема необходимо учитывать дороговизну устройств, а также наличие компрессорных установок для пневматики и маслостанций для гидравлики.
Принцип подъема барабана электроприводом заключается в процессе намотки ремня передачи на бобину по команде оператора – нажатием кнопки «подъем»
на пульте стационарного блока, установленного на корпусе установки или в отдельном шкафу управления.
При завершении процесса цинкования оператор, нажав кнопку на пульте, дает команду приводу поднять барабан, при этом не давая команды останавливать
само вращение барабана внутри установки, что дает деталям внутри барабана,
перемешиваясь, стряхивать с себя капли раствора. По прошествии некоторого
времени (2–3 мин) оператор останавливает барабан в нависшем состоянии, для
того чтобы подогнать лоток для выгрузки деталей.
На борту корпуса установки находится жесткозакрепленная металлическая
рама барабана. Также для обеспечения равновесия барабана на раме установлен
противовес. Это способствует меньшему натяжению ремня при удержании рамы
и барабана в горизонтальном положении. Рама поднимает и опускает барабан при
помощи натяжения и ослабления ремня, что в свою очередь влияет на напряжение
материала борта и стенки установки. Чтобы не происходило деформации стенки
установки, при достижении горизонтального положения барабана нужно остановить привод подъема. Помимо ручной остановки (нажатие кнопки на пульте
управления), страховкой на этот случай служат два датчика «занятости позиций»,
которые настроены на контакт с металлическими «флажками» на верхнюю
и нижнюю «контрольные» точки. При прохождении сигнала, на замыкание пластины с датчиком, отдается команда на остановку вращения привода подъема
(см. рис. 2, а).
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Получив сигнал при пересечении металлического флажка и датчика, привод
останавливает натяжение, подъем барабана прекращается. В обратном порядке
происходит опускание барабана. При достижении горизонтального положения
рамы, уловив сигнал от датчика, привод подъема барабана прекращает вращение
бобины и «размотки» ремня, в противном случае бобина начнет наматывать ремень в противоположную сторону, что приведет к дальнейшему подъему барабана (см. рис. 2, б).
Разработка корпуса установки
Основной и несущей конструкцией является корпус установки. Конструкторская разработка корпуса установки гальванического цинкования мелких деталей
черных металлов в насыпном виде осуществлена с конструктивными параметрами,
оптимальными для деталей длиной до 100 мм и диаметром не менее 4 мм.
Материал корпуса выбирался исходя из агрессивности основной среды в установке. При использовании металлической конструкции необходимо было ее
обезопасить в плане коррозионной стойкости. Для этого использовали полимерное покрытие с внутренней стороны корпуса в частности ПХ-2, что в свою очередь удорожает и усложняет изготовление корпуса.
Полипропилен имеет ряд преимуществ перед металлом: обработка деталей
корпуса, метод сваривания (экструзионный, газовый метод сварки); стойкость
полипропилена к агрессивным средам внутри установки по сравнению с металлом; легко очищается и на нем не скапливается пыль и грязь (за счет этого
уменьшается периодичность технических осмотров).
На основании вышеизложенного проведены расчеты на прочность стенок
корпуса установки из полипропилена, усиленного поясами жесткости. Корпус
установки с внутренними размерами 1300×780×700, объемом раствора 0,71 м3.
Исходные данные.
Внутренние размеры установки (длина × ширина × высота) – 1300×780×700 мм.
Материал – полипропилен. Среда – цинк хлористый технический c концентрацией 20…80 г/л, алюминий хлористый c концентрацией 180…240 г/л, плотность раствора ρ = 1,2·103 кг/м3. Высота столба жидкости – Hж= 0,55 м; βн.д – номинальное допускаемое напряжение, βн.д = σт/nт. Предел текучести
для стали 12Х18Н10Т (пояс) σт = 240 МН/м2, запас прочности nт = 1,65;
βн.д = 240 : 1,65 = 145 МН/м2.
Расчет толщины стенки корпуса установки.
Р – гидростатическое давление, Р = Рс + gρНж×10–6 МН/м2, где избыточное
давление Рс = 0; g = 9,81 м/с2; высота столба жидкости Нж = 0,55 м.
Р = 9,81·1,2·103·0,55·10–6 = 0,065 МН/м2.
Положение по вертикали горизонтальных ребер определяем по формулам:
Н1= 0,23Нж=0,1265 м, принимаем 0,125 м;
Н2= 0,6Нж=0,33 м, принимаем 0,35 м.
Расчет давления на стенку корпуса установки осуществляется по формуле
P1 = Pж = Рс + g ρ Нж×10–6 = 0,065 МН/м2.
Толщина стенки без укрепления определяется по формуле
S = KH 1

H1
= 0,0077 м,
β н.д

где К – коэффициент, зависящий от способа закрепления стенки.
С учетом округления принимаем толщину стенки S = 0,015 м.
Определение необходимого момента сопротивления укрепляющего ребра.
–6
3
W = (0,039·10–6gρHж(Hж– H2)b2) / βн.д= (0,039·10 ·9,8·1,2·10 ·0,55(0,55 –
2
3
– 0,35)·1,3 ) –/ 145 = 0,0000059 м , где b – ширина стенки. Выбрана труба 60×40×3
3
ГОСТ 8645–68 с W = 0,00000686 м .
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Расчет технологических параметров процесса гальванического цинкования
и количества расходных материалов
Для определения технологических параметров процесса гальванического
цинкования мелких деталей черных металлов в насыпном виде и количества расходных материалов проведены следующие расчеты:
– поверхности нагревателя, расхода энергоносителей, мощности тэнов, количества воздуха удаляемого стационарной вентиляцией;
– количества воздуха, идущего на барботаж.
В качестве примера на рис. 3 приведены результаты расчета нагрева растворов в ванне установки и количества удаляемого воздуха.

а)

б)
Рис. 3. Фрагмент результатов расчета технологических характеристик
процесса гальванического цинкования:
а – нагрева раствора в ванне установки; б – количества удаляемого воздуха
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Данную установку возможно использовать для разных видов цинкования –
щелочного, кислого, цианистого, а также никелирования и серебрения, дооснастив установку покрытия змеевиками охлаждения, при протекании данных операций с повышением теплового режима.
Результаты испытаний технологической установки
Проектно-конструкторская работа проведена на основе результатов работ
[16 – 19] с использованием системы трехмерного моделирования SolidWorks,
а также создания чертежей. Таким образом, конструкция установки выполнена
максимально ресурсоемкой, так как, по сравнению с другими видами реализации
процесса гальванического цинкования мелких деталей черных металлов в насыпном виде, удалось сократить в два раза время процесса, уменьшить расходы
на изготовление готовых установок за счет совмещения многих операций цикла
цинкования.
Все это удешевляет сборку готовых установок, по сравнению с установками
с пневматическим и гидравлическим подъемами, приблизительно на 200 тыс. р.
в расчете на один экземпляр по сравнению с аналогичной установкой, а также
позволяет размещать данные установки в малогабаритных помещениях «гаражного типа». Предложенная конструкция удешевляет себестоимость операции гальванического цинкования мелких деталей черных металлов в насыпном виде
в сравнении с полноценной гальванической линией цинкования.
На основе электронной модели и чертежей изготовлен экспериментальный
образец установки, реализующей данный процесс. Опытная эксплуатация установки проведена на АО «ТАГАТ» им. С. И. Лившица при производстве партии
мелких деталей разнообразной формы (рис. 4).
Испытания деталей с антикоррозионной обработки, покрытие которых выполнено с использованием установки гальванического цинкования мелких деталей черных металлов в насыпном виде, на стойкость к разнообразным агрессивным средам, показали хорошие результаты.
Если гальваническое цинкование мелких деталей проводится при технологических режимах, отличных от оптимальных, может появиться дефект неравномерного покрытия (в случае медленного или очень быстрого вращения барабана).
Кроме того, для мелких обрабатываемых деталей (болтов, винтов, гаек,
шайб, втулок, гвоздей и др.) покрытие в насыпном виде значительно удобнее
и быстрее, чем с использованием технологических подвесок. Качество покрытий
отличается большей стабильностью в пределах партий, выполненных без переналадки установки.

а)

б)

Рис. 4. Фотографии партии мелких деталей в насыпном виде:
а – до цинкования; б – после цинкования
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Заключение
В работе решены вопросы усовершенствования конструкции установки гальванического цинкования мелких деталей черных металлов в насыпном виде,
в частности: проведены расчеты по определению конструктивных элементов установки, выполнены проектно-конструкторская разработка и изготовление экспериментального образца установки, реализующей данный процесс. Апробация установки на примере производства партии мелких деталей разнообразной формы
показала высокую ее эффективность и перспективы использования для целого
класса мелких деталей черных металлов.
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Improving the Design of the Device for Galvanic Coating
of Small Parts of Ferrous Metals in Bulk
1
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Keywords: galvanized zinc; design development; small parts of ferrous metals in
bulk; prototype; installation; electronic model.
Abstract: The analysis of the processes of galvanic coating of ferrous metal parts
is carried out. The results of the design development of an improved installation for
galvanic coating of small parts of ferrous metals in bulk are presented. The technology
of galvanic coating of small parts of ferrous metals in bulk is proposed, calculations are
carried out to determine the dimensions of structural elements and an electronic model
of the installation is developed. On the basis of the electronic model and drawings,
an experimental prototype of the installation was made that implements this process.
The approbation of the installation, using the example of the production of a batch
of various small parts has shown its high efficiency and prospects for use for a whole
class of products made of ferrous metals.
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Verbesserung der Konstruktion der Anlage der galvanischen
Verzinkung von Kleinteilen der Eisenmetalle in loser Schüttung
Zusammenfassung: Es ist die Analyse der technologischen Prozesse der
galvanischen Beschichtung von Eisenmetallteilen durchgeführt. Die Ergebnisse
der Entwurfsentwicklung der verbesserten Anlage zum galvanischen Verzinken kleiner
Teile von Eisenmetallen in loser Schüttung sind vorgestellt. Die Technologie
der galvanischen Verzinkung kleiner Teile von Eisenmetallen in loser Schüttung ist
vorgeschlagen, Berechnungen zur Bestimmung der Abmessungen von
Strukturelementen sind durchgeführt, das elektronische Modell der Anlage
ist entwickelt. Auf der Grundlage des elektronischen Modells und der Zeichnungen
ist der experimentelle Prototyp der Installation erstellt, der diesen Prozess
implementiert. Die Approbation der Anlage am Beispiel der Herstellung einer Charge
verschiedener Kleinteile hat ihre hohe Effizienz und Aussichten für die Verwendung
für eine ganze Klasse von Produkten aus Eisenmetallen gezeigt.
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Perfectionnement de la conception de l'installation
de galvanization de petites pièces des métaux ferreux en vrac
Résumé: Est faite une analyse des processus technologiques de galvanoplastie
des pièces de métaux ferreux. Sont présentés les résultats de la conception de
l'installation améliorée de galvanisation par la galvanisation de petites pièces
des métaux ferreux en vrac. Est proposée la technologie de la galvanisation de petites
pièces des métaux ferreux en vrac; sont effectués des calculs pour déterminer la mesure
des éléments structurels; est mis au point un modèle d'une installation électronique.
A la base du modèle électronique et des dessins est fabriqué un échantillon expérimental
de l'installation mettant en œuvre ce processus. L'essai de l'installation à l'exemple de
la production d'un lot de diverses petites pièces a montré son efficacité élevée et ses
avantages pour toute une classe de produits en métaux ferreux.
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