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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Стальная  оцинкованная  проволока  является 
исходным  сырьем  для  производства  воздушных линий связи, электрических 
проводов и кабелей, рифленой колючей проволоки, тканых и плетеных сеток 
и  других  изделий  общего  назначения.  Вышеуказанная  продукция  должна 
обладать высокими  потребительскими  свойствами, уровень которых во мно
гом зависит от способности сопротивляться атмосферной коррозии. 

Ввод в эксплуатацию на металлургических предприятиях современных 
линий  горячего  цинкования  поставил  вопрос  о  необходимости  адаптации 
существующих технологических режимов к новым условиям производства с 
целью  повышения  уровня  качества  выпускаемой  продукции,  соответствую
щего требованиям  потребителей.  Осуществлять  выбор рациональных  режи
мов нанесения  цинкового  покрытия в промышленных условиях  весьма про
блематично  и  экономически  не  оправдано.  Это  связано  с  необходимостью 
приостановки действующего производства, а также сложностями  переналад
ки непрерывных линий горячего цинкования. В связи с этим при установле
нии технологических режимов и выборе стальной заготовки  целесообразным 
является разработка методики прогнозирования качества получаемых покры
тий оцинкованной  проволоки при различных условиях производства. Созда
ние такой  методики  является  актуальным  направлением  работы, так как  во 
многом  позволит  обеспечить  снижение  материальных  затрат  как  на подго
товку производства, так  и само производство, а также будет способствовать 
уменьшению  потерь  металла, связанных с появлением  бракованной  продук
ции. При этом следует ожидать повышение  качества и конкурентоспособно
сти отечественной оцинкованной проволоки на рынке металлопродукции. 

Цель работы: разработка методики прогнозирования  качества покры
тия  при  горячем  цинковании  проволоки  на  основе  использования  методов 
статистического анализа и геометрии конструктивных фракталов для обеспе
чения регламентированного уровня качества продукции. 

Достижение  поставленной  цели  потребовало  решения  следующих  за
дач: 

1. Аналитический обзор современного  состояния теории, технологии и 
методов исследования горячего цинкования стальной проволоки. 

2. Определение степени влияния технологических факторов на  показа
тели качества цинкового покрытия при использовании статистических мето
дов прогнозирования качества продукции, а также нахождение рациональных 
значений этих факторов. 

3. Разработка  методики  прогнозирования  свойств  цинковых  покрытий 
на основе геометрии конструктивных фракталов. 

4. Разработка эффективных режимов нанесения цинковых покрытий на 
стальную  проволоку  и  промышленная  апробация  разработанной  методики 
прогнозирования качества покрытия. 
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Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Разработана  комплексная  методика  прогнозирования  качества  по
крытия  оцинкованной  проволоки,  включающая  статистические  и фракталь
ную модели  формирования  железоцинковых  фаз, а также  аналитические  за
висимости  нагрева  стальной  заготовки  во  время  ее  нахождения  в  расплаве 
цинка. 

2. Разработана  методика  статистического  анализа  процесса  горячего 
цинкования  стальной  проволоки,  позволяющая  оценить  стабильность  про
цесса, определить степень влияния факторов  цинкования  на удельную массу 
покрытия,  а  также  установить  их  рациональные  значения  для  повышения 
качества покрытия. 

3. Разработан метод расчета толщины железоцинковых фаз покрытия в 
зависимости  от продолжительности  погружения  в расплав цинка, позволяю
щий определить  рациональные режимы  цинкования. Метод  основан  на тео
рии конструктивных  фракталов и развивает ранее  известные  знания о зако
номерностях формирования цинковых покрытий. 

4. Получены новые научные знания о закономерностях  изменения мас
сы покрытия оцинкованной  проволоки в зависимости от режима цинкования 
и химического состава заготовки. 

Практические  ценность  и значимость  результатов  исследования  за
ключаются в следующем: 

1. Разработан  алгоритм для реализации  методики  прогнозирования ка
чества  цинковых  покрытий  стальной  проволоки,  позволяющий  определить 
комплекс мероприятий по совершенствованию процесса нанесения покрытий 
в направлении улучшения качества готовой продукции. 

2. Предложены  скоростные  режимы  движения  стальной  проволоки  в 
агрегате  горячего  цинкования  ICE  ОАО  «Магнитогорский  метизно
калибровочный завод «ММКМЕТИЗ» для диаметров от 1,6 до 5,0 мм, позво
ляющие обеспечить выпуск качественной конкурентоспособной  продукции в 
соответствии  с  требованиями  действующей  нормативнотехнической  доку
ментации. 

3. Использование  стальной  заготовки  с рекомендованным  химическим 
составом  позволило  усовершенствовать  технологию  производства  оцинко
ванной проволоки и сократить материальные затраты, связанные с возникно
вением  бракованной  продукции. Экономический  эффект от внедрения  и по
вышения качества продукции составил 1,2 млн. руб. в 2009 году. 

4. Теоретические  и практические результаты используются  в учебном 
процессе ГОУ ВПО "Магнитогорский  государственный технический универ
ситет  им.  Г.И.  Носова"  при  обучении  студентов  по  направлению  200500 
«Метрология, стандартизация и сертификация». 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы об
суждены на Международных, Всероссийских научнотехнических  конферен
циях и семинарах: VI Международной  научнотехнической  конференции мо
лодых специалистов ОАО «ММК» (г. Магнитогорск, 2006 г.), VII Всероссий
ском конгрессе  прокатчиков  (г. Москва, 2007 г.); V Международной школе



семинаре «Фазовые и структурные превращения  в сталях» (г. Магнитогорск, 
2008  г.);  Международной  научнопрактической  конференции  «Личность  в 
условиях современных  социальных изменений»  (Магнитогорск, 2009 г.); 65, 
66,  67  и 68 Межрегиональной  научнотехнической  конференции  (Магнито
горск, 2007, 2008, 2009, 2010 гг.). 

Публикации.  Результаты  диссертационной  работы  отражены  в 8 пуб
ликациях, из них  1 статья в рецензируемом журнале, рекомендованном ВАК 
РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав и библиографического  списка. Ее содержание  изложено на  119 страни
цах машинописного текста, в том числе 28 рисунков,  13 таблиц. Библиогра
фический список содержит 121 источник. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы,  определены 
цель и задачи исследования, научная новизна и практическая ценность рабо
ты. 

В первой главе произведен анализ существующей технологии горяче
го  цинкования  стальной  проволоки,  процессов  подготовки  поверхности,  а 
также  проблем  нанесения  покрытий. На основе  анализа требований  норма
тивнотехнической  документации  была  сформирована  структура  качества 
оцинкованной  проволоки  (рисунок  1) и определен  количественный  показа
тель, определяющий  качество данного вида продукции   удельная масса по
крытия. 

СТРУКТУРА КАЧЕСТВА ОЦИНКОВАННОЙ  ПРОВОЛОКИ 
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Рисунок 1   Дерево свойств оцинкованной проволоки 
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Произведен  обзор  основных  факторов,  оказывающих  влияние  на 

удельную  массу  (толщину), структуру  и свойства  покрытия. Для последую
щего  анализа  установленных  факторов  была  разработана  причинно
следственная диаграмма процесса  горячего цинкования  стальной  проволоки 
(рисунок 2). 

Рисунок 2  Диаграмма основных причин и следствий для процесса на
несения цинкового покрытия на стальную проволоку без учета весомости 

факторов 

На основании анализа стандартов ISO 9000 и ISO 10017 в качестве ста
тистического метода оценки и управления качеством оцинкованной проволо
ки  был  выбран  метод  описательной  статистики  и  регрессионного  анализа. 
Проанализированы  методы прогнозирования  структуры и свойств покрытия. 
Выделены основные достоинства и недостатки существующих методов. 

На основании  проведенного  анализа определены  цель и задачи иссле
дования. 

Во второй главе на основе обработки статистических данных свойств 
оцинкованной  проволоки,  полученной  на  агрегате  ICE  ОАО  «Магнитогор
ский метизнокалибровочный завод «ММКМЕТИЗ» в период работы на раз
личных режимах были построены xR контрольные карты процесса горячего 
цинкования. В результате анализа полученных контрольных карт было уста
новлено, что среднее значение удельной массы покрытия выходит за пределы 
верхней  и  нижней  границ  регулирования.  Это  означает,  что  действующий 
процесс является нестабильным, и необходимо принять меры для установле
ния причины отклонений  и внесения  соответствующих  корректировок  в па
раметры процесса. На рисунке 3 представлен пример контрольной карты для 
процесса  нанесения  покрытия  на стальную  проволоку  диаметрами  1,6  и 2,0 
мм при скорости работы агрегата 80 и 60 м/мин соответственно. 
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Была произведена  обработка  и анализ выборки, а также  расчет выбо

рочных оценок. Установлено, что анализируемые  случайные  величины име
ют нормальное распределение. 

Г«траімшпг>іммл*имтнкт»ф*лтл№»*маіт,(ім  КЪкфммм tipTi сндмга »*шн* »»пы пафЫп* лрикнии *J ш 

KBwtepn  МВыборш 

а  б 
Рисунок 3  Контрольная карта процесса нанесения покрытия на про

волоку: а   диаметр 1,6 мм, б   диаметр 2,0 мм 

С применением  множественного  регрессионного  анализа  найдена  ап
проксимация  зависимости  удельной  массы цинкового  покрытия  от  химиче
ского состава стальной заготовки и скорости движения проволоки в агрегате. 
Указанное уравнение имеет вид: 

т = 183,96 233C,227,54C5/0,9F,  (1) 
где т удельная масса покрытия, г/м2; CQ   содержание углерода, %; С» 

  содержание кремния, %; Fскорость движения проволоки в агрегате. 
Для  найденного  уравнения  множественный  коэффициент  детермина

ции равен 0,8440. С доверительной вероятностью 95% данное уравнение рег
рессии можно считать статистически надежной аппроксимацией исследуемой 
зависимости, так  как расчетное  число  Фишера  Fp=10,ll  больше  табличного 
F[0,05;3;226]=2,64.  Коэффициенты  регрессии  b(Cc)=233,  b(C5,)=227,54  и 
Ъ(Ѵ )=0,9 являются статистически значимыми, так как соответствующие числа 
Стьюдента  |t(Cr)|=2,4,  |t(C5,)|=2,42  и  |t(K)|=4.79  больше  табличного 
t[0,05;226]=l,97. 

Поскольку наибольшим  отрицательным  коэффициентом  регрессии яв
ляется  Ь(Сс)=233, то  увеличение  содержания  углерода  в  стали  приводит  к 
самому значительному снижению удельной массы покрытия. Вторым по сте
пени  влияния  на  массу  покрытия  является  процент  содержания  кремния  в 
заготовке, коэффициент регрессии составляет b(Cs,)=227,54. Поэтому в даль
нейшей  работе  были  определены  рациональные  пределы  содержания  этих 
элементов в стальной проволоке. 

Решение  поставленной  задачи  выполнено  с  использованием  парного 
регрессионного  анализа.  Для  полученных  уравнений  установлено,  что  наи
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лучшим отображением связи между удельной массой покрытия и содержани
ем углерода и кремния в заготовке является линейная аппроксимация, так как 
для  нее характерно  наибольшее различие  между расчетным  (Fp=l 1,3)  и таб
личным (Ft=4,02) числами Фишера. Зависимость удельной массы  цинкового 
покрытия от содержания углерода имеет вид: 

т  = 744,86Сс. +161,94.  (2) 
Графическое отображение зависимости представлено на рисунке 4. 

:  J 

* 

!  i 

i 

Содержание углерод*. % 

а  б 
Рисунок 4  Зависимость удельной массы цинкового покрытия от содержания 

углерода в стальной проволоке: адиаметр 1,6 мм, б диаметр 2,0 мм 

Аналогичная  зависимость  удельной  массы  покрытия  от  содержания 
кремния в стальной заготовке будет выглядеть следующим образом: 

т = 154,38с'5/ +121,25.  (3) 
Найденные уравнения  позволяют установить, что для получения каче

ственного  цинкового  покрытия  с  удельной  массой  90100  г/м2  необходимо 
снизить содержание основных химических элементов в стальной проволоке. 
Верхний предел содержания углерода должен быть снижен с 0,12% до 0,08%, 
а верхний предел содержания кремния   с 0,30% до 0,20%. Оценка уравнений 
парной регрессии показала, что они являются адекватными аппроксимациями 
исследуемых  зависимостей  и  могут  быть  использованы  в  прогностическом 
анализе. 

В третьей главе для определения толщины железоцинковых фаз в за
висимости  от времени погружения  стальной  проволоки  в расплав  была раз
работана  комплексная  математическая  модель,  описывающая  процесс диф
фузии цинка. Модель основана на геометрии конструктивных фракталов. 

Согласно  теории  свободного  объема  в  сталь  диффундирует  один  из 
трех атомов цинка. На основании этого было принято допущение, что меха
низм образования  покрытия аналогичен  процессу  построения  фрактала Кан
тора,  в котором  из отрезка единичной  длины отделяется  средняя треть. Ди
намику процесса диффузии можно представить в виде отношений, представ
ленных в таблице 1. 
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Таблица 1  Динамика процесса диффузии 

Шаг 
Длина выбрасываемого 

отрезка 
Количество отрезков 

1 

1/3 

1 

2 

1/9 

2 

3 

1/27 

4 

К 

V 
2*] 

При построении  фрактала Кантора отрезок единичной длины делится 
на три равные части, средняя треть удаляется, а оставшиеся  части вновь раз
деляются, образую  конструктивный  фрактал. В таблице  2 графически  пред
ставлено,  как  происходит  построение  конструктивного  фрактала.  Данный 
подход может быть использован для моделирования процесса диффузии цин
ка в стальную основу за определенный промежуток времени (шаг). 

Таблица 2  Пошаговая конструкция диффузии 
1  I  О  I 1 шаг 

1/3 

2 шаг 

1/9  1/9 

3 шаг 

1/27  1/27  1/27  1/27 

Общая длина, выбрасываемых отрезков, моделирующая эквивалентное 
количество диффундирующего материала Nk, определяется по формуле: 

^іх^Ѵ   (4) 
J  j 

Эквивалентное  количество  диффундирующего  материала  с  каждым 
шагом увеличивается  по закону  геометрической  прогрессии.  Суммарное ко
личество будет равно: 

.  ад
q\ 

3  3* 

l
s=i4i&. 

3*  3 

(5) 

В  результате  расчетов  получено  уравнение  толщины  диффузионного 
(железоцинкового) слоя h: 

А = и(1 ( | ) ' ) ,  <6> 

где т   масштабный коэффициент, связывающий динамику процесса и 
линейную толщину слоя; твремя диффузии. 

Скорость  взаимодействия  между  железом  и  цинком  характеризуется 
потерями железа при растворении  в расплаве или толщиной  образующегося 
железоцинкового  слоя.  Приравнивая  найденное  уравнение  (6)  к  известной 
экспериментальной  зависимости толщины железоцинкового слоя от времени 
погружения  в расплав, была  получена  формула для  определения  коэффици
ента, связывающего динамику процесса и линейную толщину слоя: 
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Ст"  (7) 

1   0,667  ' ' 

где С  константа скорости реакции, зависящая от температуры. 
Показатель степени п в уравнении  (7) характеризует различие в скоро

сти  роста  слоев  сплава. Коэффициент  m учитывает  энергию  активации  раз
личных железоцинковых фаз. 

На основании найденных для различных фаз коэффициентов m и полу
ченного уравнения  (6) построен  график зависимости толщины железоцинко
вых фаз от времени выдержки стальной проволоки в расплаве (рисунок 5). 

14 і 

2 

=  « • 

S  10. 

3  я 

о.
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§  •] 
л 
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з 
С  2 
О 

н 
0 

Јфаза 

/ ^ 

/ 
/  5фаза 

lj^~ 
X  YФаза 

^ " 

1  2  3  4  5  6  7  S  9  10  11  12  13  14  15  18  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Время диффузии, с 

Рисунок 5  Зависимость толщины фаз цинкового покрытия от времени 
погружения в расплав 

Для  проверки  достоверности  результатов  теории  фракталов  проведен 
металлографический  анализ  образцов  стальной  оцинкованной  проволоки. 
Исследования  показали,  что  при  цинковании  образца  диаметром  3,0  мм  в 
течение  И с общая толщина покрытия становится равной 18,62 мкм (рисунок 
6). Толщина ^фазы составляет 10,04 мкм, а 8фазы  5,26 мкм, что соответст
вует расчетным значениям. 

Для подтверждения возможности применения теории фракталов реали
зована  методика  оценочного  расчета  толщины  покрытия. Использована  из
вестная формула для расчета коэффициента диффузии цинка: 

Кл = 
/ 2 Р ,  1  (8) 

где /   доля железоцинкового  сплава  в  покрытии; pzn поверхностная 
плотность  цинка,  г/м2;  Vz„    плотность  цинка,  г/м3;  т    время  погружения 
стальной проволоки в цинк, с. 

Уравнение толщины железоцинкового покрытия при взаимной диффу
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зии металлов имеет следующий вид: 
(9) 

Рисунок 6  Структура цинкового покрытия стальной проволоки диа
метром 3,0 мм 

На  основании  полученных уравнений  были построены  фактические и 
расчетные  графические зависимости  влияния времени  погружения  в расплав 
цинка на толщину цинкового покрытия (рисунок 7). Погрешность между рас
четной и фактической  зависимостью  не превышает  11 %, а между фракталь
ной зависимостью и фактическими значениями толщины   14%. 

15 

„*WN *Ѵ  
Время, с 

>s  ^ Ѵ  

Рисунок 7  График зависимости расчетной и фактической толщины цинко
вого покрытия от времени погружения: 1   расчетная толщина (фрактальный 
метод), 2   фактическая толщина, 3   расчетная толщина (оценочный расчет) 
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Несмотря  на менее точный результат расчета, основные  преимущества 

фрактальной  модели  заключаются  в  следующем:  используются  более  про
стые  и легко определимые  параметры; появляется  возможность  расчета тол
щины  отдельных  фаз, соотношение  которых определяет  качество  цинковых 
покрытий. 

На основе  положений  теории  нестационарной  теплопроводности  про
ведена  адаптация полученных  зависимостей  к проволоке различных диамет
ров. Полученное в результате исследований  время нагрева заготовки до тре
буемой  температуры  позволило  определить  скорость  движения  проволоки 
при горячем цинковании. 

Таким образом, задавая  конкретные условия  нанесения покрытия, раз
работанные  модели позволяют  найти  рациональные  режимы  движения  про
волоки  в агрегате и спрогнозировать  соотношение  и толщину  железоцинко
вых  фаз.  Тем  самым,  полученные  зависимости  позволяют  прогнозировать 
получение качественного цинкового покрытия. 

В четвертой главе  разработан  алгоритм реализации  комплексной  ме
тодики  прогнозирования  качества  цинковых  покрытий. На основании  пред
ложенной  методики  была  разработана  схема управления  качеством  оцинко
ванной проволоки (рисунок 8). 

Рисунок 8  Схема управления качеством оцинкованной проволоки 

Блоксхема разработанного алгоритма представлена на рисунке 9. 
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Ь=ДКд.х) 
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Рисунок 9  Блоксхема алгоритма методики прогнозирования качества 
покрытия 
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На основе  анализа технологии  производства  оцинкованной  проволоки 

в условиях ОАО «ММКМЕТИЗ»  на агрегате фирмы ICE разработаны меро
приятия  по  совершенствованию  процесса  нанесения  цинковых  покрытий  с 
целью повышения  качества  выпускаемой  продукции. Поскольку  было уста
новлено,  что  наибольшее  влияние  на  удельную  массу  цинкового  покрытия 
оказывает химический состав заготовки и скоростной режим работы агрегата, 
предложены  рациональные значения  скорости  и использование  стальной за
готовки с наиболее подходящим химическим составом. 

Согласно  ГОСТ  3282  стальная  оцинкованная  низкоуглеродистая  про
волока  общего  назначения  должна  изготавливаться  из  стали  марки  Стісп, 
соответствующей  требованиям  ГОСТ  3802005.  Однако  широкие  пределы 
содержания  основных химических элементов  в стали  не позволяют достичь 
уровня  качества  оцинкованной  проволоки,  соответствующего  современным 
требованиям потребителей. Поэтому для повышения удельной массы цинко
вого покрытия и прочности сцепления со стальной основой в результате ис
следований предложено снизить содержание углерода и кремния в исходной 
заготовке. С учетом этих рекомендаций для агрегата  ICE была выбрана про
волока из стали марки СтІсп(М). Химический состав указанных марок стали 
представлен в таблице 3. 

На сталь марки СтІсп(М) разработан технический стандарт ТС 14101
5802007,  который  регламентирует  содержание  основных  химических  эле
ментов в более узком диапазоне  по сравнению со сталью, изготовленной  по 
ГОСТ 3802005. Узкие интервалы содержания химических элементов в стали 
позволяют сделать процесс нанесения  покрытия более стабильным. Исполь
зование стальной заготовки с низким процентом содержания элементов, ока
зывающих отрицательное влияние на удельную массу покрытия и прочность 
сцепления с основой, значительно улучшит качество оцинкованной проволо
ки. 

Таблица 3  Химический состав стали 
Марка 
стали 

Стісп 

СтІсп(М) 

ГОСТ, ТС 

ГОСТ 
3802005 
ТС14

101580
2007 

Содержание элементов, % 
С 

0,06
0,12 

Не бо
лее 0,08 

Мп 
0,25
0,50 

0,35
0,65 

Si 
0,15
0,30 

0,15
0,20 

Р 
Не бо

лее 0,04 

Не бо
лее 0,04 

S 
Не бо

лее 0,05 
Не бо

лее 
0,035 

При  помощи  разработанной  модели  формирования  структуры  покры
тия, а также модели нагрева стальной проволоки в расплавленном  цинке, ос
нованной  на  теории  нестационарной  теплопроводности,  были  найдены  ра
циональные значения скорости движения проволоки в агрегате горячего цин
кования  ICE для всего ряда диаметров заготовки. На рисунке  10 представле
ны графики  существующей  и рекомендуемой  скорости движения  проволоки 



15 
для всего ряда диаметров. 
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Рисунок 10  Существующий и предложенный режимы работы агрегата ICE 
для всего ряда диаметров стальной проволоки 

Предложенный  диапазон  режимов  работы  агрегата  отличается  от  су
ществующего  в  среднем  на  9,6  %  в  сторону  снижения  скорости  движения 
проволоки. В результате исследований было подтверждено, что данный диа
пазон  скоростей  способствует  более  эффективному  прогреву  заготовки  до 
заданной температуры  и обеспечивает требуемое  соотношение фаз цинково
го покрытия. 

На  основании  результатов  представленной  работы  был  проведен  ряд 
экспериментов по анализу возможных режимов работы агрегата при исполь
зовании  проволоки  из  стали  марки  СтІсп(М). На рисунке  11  представлены 
результаты исследования состава цинкового покрытия полученного по суще
ствующей  (рисунок  11, а) и разработанной  (рисунок  11, б) технологии. Как 
видно из рисунка  11, а, при существующей скорости движения проволоки из 
стали марки Стісп в покрытии сильно развита хрупкая столбчатая Јфаза. Ее 
толщина  составляет  7,12  мкм. Это означает,  что покрытие  обладает  слабой 
адгезией к основному металлу, что приведет к его отслоению при эксплуата
ции. Наиболее пластичная 5фаза имеет толщину максимум 2,20 мкм, которая 
очень мала для качественного  покрытия, уфаза  в покрытии  практически не 
наблюдается,  но имеется отдельный  участок, толщиной  1,01  мкм. Тот факт, 
что эта фаза является  очень твердой  и наиболее хрупкой свидетельствует, о 
том, что именно  в этом  месте произойдет разрушение  покрытия при изгибе. 
Следует также отметить, что на представленных образцах присутствует зна
чительная  неравномерность  покрытия  по  длине  и  по диаметру  проволоки. 
Имеются  наплывы  покрытия. Толщина  фазы  чистого  цинка  варьируется  от 
1,95 мкм до 7,10 мкм. 
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Рисунок  11  Структура цинкового покрытия проволоки диаметром 2,7 мм: 

а  неудовлетворительного качества; б   качественного. 

Анализ образцов  проволоки  из  стали  марки  СтІсп(М),  оцинкованных 
на  рекомендуемых  скоростных  режимах  нанесения  покрытия,  показал,  что 
структура  железоцинковых  фаз изменилась. Значение  пластичной  5фазы на 
проволоке, диаметром  2,7 мм увеличилось до 5,33  мкм. Толщина хрупкой С,
фазы уменьшилась до значения 6,4 мкм (рисунок 11,6). 

В улучшенном покрытии толщина 6 фазы составляет в среднем 5 мкм, 
что  примерно  соответствует  толщине  хрупкой  ^фазы.  пфаза,  содержащая 
чистый цинк, имеет равную толщину по всему диаметру проволоки. Отсутст
вуют наплывы покрытия. Это означает,  что покрытие получилось качествен
ным,  и  проволока  удовлетворяет  требованиям  нормативнотехнической  до
кументации  к данному  виду  продукции.  По ГОСТ3282  цинковое  покрытие 
не должно растрескиваться  и отслаиваться  при спиральной навивке проволо
ки  шестью  плотными  витками  на  цилиндрическую  оправку  диаметром  рав
ным пятикратному диаметру  проволоки. Это испытание исследуемые образ
цы выдерживают с гарантированным запасом. 

Таким образом, реализация  разработанных  мероприятий  позволяет ор
ганизовать  технологический  процесс,  обеспечивающий  требуемый  уровень 
потребительских  свойств  оцинкованной  проволоки. В результате  возрастает 
качество  готовой  продукции,  снижается  вероятность  появления  дефектов, 
связанных  с  недостаточным  сцеплением  покрытия  с основой  и достигается 
требуемая толщина  покрытия. Решение существующих  проблем  в конечном 
счете  приводит  к  снижению  затрат,  связанных  с  появлением  бракованной 
продукции, и повышает доверие потребителей. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Анализ требований  нормативнотехнической  документации к цинко
вому покрытию стальной проволоки позволил определить показатели качест
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ва покрытия  и оцинкованной  проволоки в целом. Было установлено, что ко
личественным  показателем,  определяющим  качество  данного  вида  продук
ции является удельная масса цинкового покрытия. 

2. Предложена комплексная методика статистического анализа процес
са горячего цинкования  стальной проволоки, позволяющая оценить стабиль
ность процесса, влияние факторов цинкования на удельную массу покрытия, 
а  также  установить  рациональные  значения  этих  факторов  для  повышения 
качества  покрытия.  Доказана  адекватность  построенных  статистических  за
висимостей. 

3.Разработана  методика  прогнозирования  структуры  цинкового  по
крытия  на основе  математической  модели  геометрии  конструктивных  фрак
талов, позволяющая установить соотношение железоцинковых фаз в зависи
мости от продолжительности  погружения  проволоки  в расплав. Полученные 
расчетные значения толщины железоцинковых фаз подтверждены  проведен
ным  металлографическим  анализом  образцов  оцинкованной  проволоки,  а 
также оценочным расчетом толщины покрытия. 

4.Разработана  методика  определения  рационального  скоростного  ре
жима движения  проволоки в агрегате горячего цинкования, позволяющая на 
основании  теории  нестационарной  теплопроводности  установить  необходи
мое время пребывания стальной заготовки в расплаве и получить качествен
ное покрытие с необходимым сцеплением с основой. 

5. Разработан  алгоритм  реализации  комплексной  методики  прогнози
рования качества цинковых покрытий стальной проволоки. 

6. Разработанные  технологические  мероприятия  в  виде  рациональных 
режимов нанесения цинковых покрытий на стальную проволоку, регламента
ции требований к химическому  составу исходной стали, системы и методики 
сбора и обработки информации о текущем производстве промышленно опро
бованы  и  внедрены  в  производство  на  ОАО  «Магнитогорский  метизно
калибровочный завод «ММКМЕТИЗ». Экономический эффект от внедрения 
и повышения качества продукции составил 1,2 млн. руб. в 2009 году. 
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