
Линии оцинкования 
с применением технологии 
мокрого флюса

Технология мокрого флюса — это эффективный способ производства 
качественного оцинкованного продукта. Без лишних сложностей, избы-
точных затрат на печи для нагрева полосы в бескислородной атмосфе-
ре и без трудностей запуска и технического обслуживания технология 
мокрого флюса станет прекрасным решением.

Технология мокрого флюса 
позволит:
1 ||  успешно войти на рынок 

оцинкованного проката;
2 ||  занять свою нишу на 

рынке и соответствовать 
спросу;

3 ||  производить широкий 
ассортимент продукции 
на одной универсальной 
линии.

Технология мокрого флюса 
позволяет встраивать в ли-
нию правильно-растяжные 
машины для достижения 
необходимой плоскостности 
полосы, соответствующей вы-
соким стандартам, а также 
агрегаты коррекции поверх-
ности и раскатки кристалли-
зации, позволяющие сгладить 
узор кристаллизации цинка 
до уровня, требуемого для по-
следующего нанесения на по-
лосу полимерных покрытий. 

Если говорить об обра-
ботке металла в целом, то 
качество продукции — это 
результат работы надежно-
го оборудования и хороше-
го контроля процесса, что в 
сочетании с отличным ка-
чеством задаваемой полосы 
в линию позволяет достичь 
требуемых технических ха-
рактеристик. Р И С .  1 . М
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Зона ванны  
оцинкования  
с применением  
технологии  
мокрого флюса

Процесс горячего 
оцинкования 
Принципы оцинкования всег-
да одинаковы вне зависимо-
сти от используемого метода. 
Очищенная, без поверхност-
ных окислов, холоднокатаная 
полоса входит в ванну оцин-
кования при температуре, 
достаточной для достиже-
ния прочной адгезии между 
стальной основой и цинковым 
покрытием. 

Линия горячего оцинко-
вания содержит секцию ще-
лочной очистки и секцию кис-
лотного травления полосы.

Щелочная очистка 
В линию встроены два бака 
щелочной очистки, за кото-
рыми следуют бак промыв-
ки горячей водой и установка 
осушения полосы. Щелочной 
раствор наносится посред-
ством погружения полосы в 
бак или же посредством рас-
пыления через форсунки под 
высоким давлением. Выбор 
метода зависит от скорости 
линии и желаемой продук-
ции. Для повышения эффек-
тивности процесса первый 
бак подогревается до 60–70⁰C, 
что обеспечивает эффектив-
ный нагрев полосы. Во вто-
ром баке с полосы удаляются 
заводская смазка и возмож-
ные загрязнения. После про-
хождения баков промывки и 
устройства осушения чистая 
сухая полоса входит в нако-
пительную башню. Это  необ-
ходимо для  безостановочной 
работы линии. 

Hempel

Кислотное травление
Бак, содержащий 5–15 % рас-
твор соляной кислоты, исполь-
зуется для удаления оксидов с 
полосы. Зачастую «черная» по-
лоса, загрязненная частица-
ми железа, на выходе из бака 
чистая и блестит. Процесс 
кислотного травления подго-
тавливает полосу к нанесению 
цинка и гарантирует прочную 
адгезию. 

Нагрев полосы
Нагрев полосы осущест-
вляется посредством печи 
предварительного нагрева, 
флюсования и последующе-
го погружения полосы в слой 
свинца в ванне оцинкования, 
где достигается максимальная 
температура, необходимая 
для образования защитного 
покрытия. 

Предварительный  
нагрев 
Преднагрев газовыми горел-
ками необходим для доведе-
ния полосы до 150–200⁰C. При 
взаимодействии с воздухом 
при этих температурах не 
образуются нежелательные 
оксиды. Предварительный на-
грев имеет несколько преиму-
ществ:
A ||  тепло, исходящее от по-

лосы, увеличивает тепло-
вую мощность процесса;

Б ||  нагретая полоса лучше 
переходит из флюсовой 
коробки в зону свинца в 
ванне оцинкования.

Флюс
200–300-миллимитровый слой 
расплавленного флюса рас-
положен на поверхности свин-
ца в стальной нержавеющей 
коробке (марка стали 316 L). 
Флюс необходим для оконча-

Схема поперечного сечения ванны оцинкования.  
Расплавленный цинк держится на поверхности свинца. Перегородка ванны цинко-
вания изолирует цинк на полосы. Из печи предварительного нагрева полоса входит 
во флюсовую коробку и затем, проходя через свинец, нагревается до температуры, 
необходимой для вхождения в слой цинка.

Флюсовая 
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тельного очищения полосы 
перед ее непосредственным 
входом в расплавленный ме-
талл. Если после секции кис-
лотного травления на полосе 
и остаются нежелательные  
оксиды — они полностью 
удаляются во флюсовой ко-
робке. 

Ванна горячего 
оцинкования
Ванна оцинкования, изготов-
ленная из низкоуглеродистой 
стали, содержит нержавею-
щую стальную перегородку и 
флюсовою коробку. В местах 
соприкосновения облицовки 
ванны с цинком использует-
ся защита из  сварной прово-
локи из нержавеющей стали, 
предотвращающая смеши-
вание алюминия и цинка.  
Ванна нагревается газовыми 
горелками, при этом свинец 
поглощает тепло, тем самым 
нагревая полосу до нужного 
уровня и поддерживая тем-
пературу плавления цинка.  

Покрытие, используе-
мое для защиты поверхно-
сти стальной полосы, до 98% 
процентов состоит из цин-
ка. Алюминий применяется 
для придания эластичности 
цинковому покрытию с тем, 
чтобы оцинкованную полосо-
вую сталь можно было гнуть 
и штамповать в процессе по-
следующей обработки без об-
разования трещин или отсла-
ивания покрытия от стальной 
основы. Сурьма и олово ис-
пользуются для улучшения 
внешнего вида покрытия, на-
пример для придания блеска 
или изменения размера узора 
кристаллизации. 

Цинкование является 
сложным процессом, при 
котором необходимо точно 
соблюдать все  рабочие пара-
метры. К ним относятся:
•  температура металла в диа-

пазоне 450–460°C;
•  верное соотношение метал-

лов в ванне;
•  соответствие скорости по-

дачи листа и тепловой мощ-
ности линии;

•  непрерывное удаление 
шлака с поверхности рас-
плавленного цинка;

•  управление воздушными 
ножами для обеспечения 

требуемой толщины цинко-
вого покрытия с обеих сто-
рон полосы.

Химический состав 
ванны 
Процесс оцинкования с ис-
пользованием мокрого флю-
са всегда сопровождается 
образованием узора кристал-
лизации на поверхности по-
лосы. Яркость и размер этого 
узора могут варьироваться в 
зависимости от используемых 
сплавов. 

Бронкс также специали-
зируется на поставках обору-
дования для производства 
оцинкованной полосы без 
узора кристализации. В дан-
ном случае роль играет масса 
наносимого покрытия. При 
весе покрытия 150 г на м2 и 
менее достигается гладкая по-
верхность. 

Поддержание верного 
химсостава ванны — важное 
условие для производства 
качественного продукта. 
Поддержание необходимого 
количества алюминия  обе-
спечивает адгезию и предот-
вращает образование шлака 
на дне ванны. Приобретение 
оборудования для измере-
ния и поддержания верного 
количества алюминия и дру-
гих сплавов в ванне цинкова-
ния — необходимое вложе-
ние, которое продлит срок 
эксплуатации ванны и станет 
гарантом качества продук-
ции. 

Оборудование  
для контроля  
толщины покрытия 
(воздушные ножи)
На рис. 1 изображено обору-
дование ванны цинкования, 
типичное для большинства 
линий. В ванне установлен по-
гружной поворотный ролик, 
изготовленный из нержавею-
щей стали (марка 316L), а так-
же 2 отводящих ролика, чья 
функция — удерживать по-
лосу в нужной позиции пока 
она проходит через воздуш-
ные ракели. 

Оборудование для кон-
троля толщины покрытия 
предназначено для регули-
рования веса цинка, кото-
рый осаждается на стальной 

полосе. Полоса выходит из 
слоя цинка в вертикальном 
направлении, при этом на по-
лосе остается гораздо больше 
расплавленного цинка, чем 
требуется. С обеих сторон 
полосы непосредственно над 
слоем расплавленного метал-
ла расположены воздушные 
ножи. Они подают на полосу 
воздух под высоким давлени-
ем, который удаляет с полосы 
излишнее количество цинка. 
Удаленный цинк возвращает-
ся обратно в цинковый отдел 
ванны. Предусмотрено не-
сколько параметров управле-
ния, которые оператор может 
регулировать для производ-
ства продукта, в наибольшей 
степени отвечающего требо-
ваниям конкретного потре-
бителя. Ниже приведен пере-
чень этих параметров:
•  давление воздуха на входе в 

воздушные ножи;
•  горизонтальный зазор меж-

ду воздушными ножами и 
полосой;

•  расстояние по вертикали от 
воздушных ножей до уров-

ня расплавленного металла;
•  угол подачи сжатого возду-

ха на полосу;
•  величина зазора насадки, 

через которую воздух под 
высоким давлением подает-
ся на полосу.

Подача сжатого воздуха на 
воздушные ножи осуществля-
ется вентилятором, работаю-
щим от электродвигателя. 

Размер центробежного 
вентилятора зависит от про-
изводительности линии и тре-
бований к покрытию. 

Рисунок 1 также де-
монстрирует набор «при-
жимных роликов», которые 
используются для центри-
рования полосы во время ее 
нахождения в зоне воздуш-
ных ножей. Прижимные 
ролики крепко удерживают 
полосу, разглаживают ее, что 
позволяет расположить воз-
душные ножи параллельно 
и максимально близко к по-
верхности полосы. В  результа-
те получается однородное по-
крытие требуемой толщины. 

Рулон, оцинкованный на линии оцинкования Бронкс  с использовани-
ем технологии мокрого флюса.
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Bronx

Следующий шаг  
для производства каче-
ственной продукции
Рыночные требования и тре-
бования клиентов  растут по-
стоянно, поэтому успешность 
подразумевает гибкость. Что-
бы идти в ногу со временем, 
наши потребители использу-
ют следующее оборудование: 
правильно-растяжные маши-
ны, а также агрегаты коррек-
ции поверхности и раскатки 
кристаллизации.

Правильно- 
растяжная машина 
Правильно-растяжная ма-
шина необходима для до-
стижения идеально плоской 
поверхности полосы, соот-
ветствующей высоким стан-
дартам. В применении к 
отожженной продукции пра-
вильно-растяжная машина 
используется для достижения 
необходимой формы полосы 
(без рифления). В этом случае 

достаточно трехзонной кон-
фигурации машины. Если же 
обрабатывается неотожжен-
ная сталь — требуется четы-
рехзонная конфигурация. 
Настройки устанавливаются 
при запуске и в дальнейшем 
практически не меняются. 

Агрегат коррекции  
поверхности и раскат-
ки кристаллизации
Компания Бронкс разрабо-
тала шестивалковый агрегат 
коррекции поверхности и 
раскатки кристаллизации. 
Он меньше в размере и ме-
нее дорогостоящий, чем его 
четырехвалковые аналоги, 
используемые на больших 
линиях оцинкования. Этот 
агрегат сглаживает узор 
кристаллизации  до уровня, 
требуемого для последую-
щего нанесения на полосу 
полимерных покрытий. 

Данное оборудование 
весьма гибко в использова-

нии. Настройки легко меня-
ются, что позволяет быстро 
перестраиваться с производ-
ства стандартной оцинкован-
ной продукции на работу с 
продукцией, которая в даль-
нейшем будет окрашена.

Вместе агрегат коррек-
ции поверхности и раскатки 
кристаллизации и правиль-
но-растяжная машина дела-
ют возможным производство 
продукта высокого качества, 
который впоследствии можно 
окрашивать и формовать. 

Комбинированное 
устройство агрегата 
коррекции поверхт-
ности и правильно-рас-
тяжной машины
Подводя итог, следует от-
метить, что оцинкование с 
использованием технологии 
мокрого флюса — разумное 
и экономичное решение для 
производства оцинкованной 
продукции высокого каче-

ства. Проверенная техноло-
гия и надежное оборудование 
гарантируют достижение же-
лаемого результата. 

Однако этого может быть 
недостаточно, поэтому обо-
рудование для измерения и 
поддержания верного соот-
ношения металлов в ванне 
оцинкования станет необхо-
димым и разумным приоб-
ретением. 

Успех в деле оцинкования 
заключается в использовании 
качественного оборудования 
и соблюдении правильной 
технологии подачи полосы, 
под которой подразумевается 
поддержание оптимальных 
рабочих параметров ванны 
оцинкования и управление 
воздушными ножами, уда-
ляющими с полосы избыток 
цинка. •

Керри Чард,  МЕНЕДЖЕР  

ПО ТЕХНОЛОГИИ КОМПАНИИ 

BRONX INTERNATIONAL
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