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ВВЕДЕНИЕ  

Одной из основных задач при проектировании новых и 
совершенствовании существующих производств, в том числе 
электрохимических, является необходимость выбора наибо-
лее рациональных ресурсосберегающих технологий, обеспе-
чивающих получение продукции с заданными эксплуатаци-
онными свойствами. Для решения этой задачи необходимо 
технически совершенное оборудование, современные техно-
логические установки и автоматические линии, позволяю-
щие повысить производительность процесса, сократить ма-
териально-технические и трудовые ресурсы, а также техни-
ческие средства, обеспечивающие оперативный контроль за 
ходом технологического процесса, качеством продукции и 
автоматического управления ими. 

Программа обучения бакалавров по направлению 
18.03.01 Химическая технология, направленность «Техноло-
гия электрохимических производств», предусматривает изу-
чение теоретических основ дисциплины «Оборудование и ос-
новы проектирования», выполнение по этой дисциплине 
практических работ, курсовой работы. В связи с этим бака-
лаврам-электрохимикам необходимо знание основных све-
дений по основам проектирования, основных принципов вы-
бора и промышленной эксплуатации технически и экономи-
чески обоснованного оборудования для электрохимической и 
химической обработки изделий, конструктивных особенно-
стей и характеристик основного и вспомогательного обору-
дования цехов электрохимических производств.  

В учебном пособии приведены сведения по основам про-
ектирования электрохимических производств, рассмотрены 
конструктивные особенности и характеристики основного и 
вспомогательного оборудования электрохимических цехов, 
современные принципы выбора технически и экономически 
обоснованного оборудования для электрохимических произ-
водств.  
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1 КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ. 
ЭЛЕКТРОЛИЗЁРЫ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И 
ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ  

Потребность в значительном росте производства про-
дукции машиностроения, приборостроения, товаров широко-
го потребления, органических и неорганических веществ, по-
вышении качества продукции, сокращении материально-
энергетических и трудовых ресурсов при изготовлении про-
мышленных изделий диктует необходимость в соответст-
вующем увеличении объемов тех производств, которые обес-
печивают надежную защиту изделий от коррозии, снижение 
их себестоимости и улучшение качества продукции. 

В решении этих вопросов существенная роль отводится 
электрохимическим технологиям. Нет ни одной отрасли про-
мышленности, где электрохимия и электрохимические про-
изводства не находили бы самого широкого применения.  

Современные электрохимические производства 
классифицируют следующим образом:  

– гальванотехника (гальваностегия и гальванопласти-
ка); 

– гидроэлектрометаллургия; 
– электросинтез органических и неорганических ве-

ществ; 
– электроанализ, электрокатализ; 
– электрохимическая анодная обработка металлов и их 

сплавов; 
– электрохимическая сенсорика и хемотроника; 
– химические источники тока; 
– биоэлектрохимия; 
– трибоэлектрохимия; 
– электрохимические методы защиты от коррозии и 

технологии борьбы с коррозионными потерями. 
Важным фактором при выборе электрохимической тех-

нологии является оборудование для осуществления техноло-
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гического процесса. Автоматизация и механизация процессов 
позволяют не только повысить производительность труда и 
улучшить их качество, но и устранить малоквалифицирован-
ный ручной труд, особенно в тяжелых и вредных для челове-
ка производственных условиях.  

Основное оборудование электрохимических произ-
водств, в котором осуществляют процесс электролиза, назы-
вают электролизёром . 

1.1  КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗЁРОВ  

Все электролизёры, используемые в промышленности, 
подразделяют на четыре группы: 

– электрохимические реакторы (ЭХР)  для получения 
товарных продуктов: газов (водорода, хлора, фтора), метал-
лов (меди, никеля, цинка, алюминия, магния и многих дру-
гих), неорганических и органических продуктов электросин-
теза; 

– электрохимические (гальванические) ванны (ЭХВ)  
для электрохимической обработки поверхности металличе-
ских или неметаллических деталей; 

– электрохимические приборы (ЭХП) (их называют 
также хемотронными приборами или хемотронами)  — 
электрохимические преобразователи информации различ-
ных видов. Простейший электрохимический прибор — куло-
нометр , а современные ЭХП — электрохимические диоды, 
интеграторы, датчики давления, скорости и многие другие, 
преобразующие как электрические, так и неэлектрические 
величины; 

– электрохимические станки (ЭХС) , с помощью кото-
рых осуществляется размерная анодная обработка металли-
ческих деталей — электросверление, электрофрезерование и 
другие операции, основанные на избирательном анодном 
растворении с применением фигурных катодов [1]. 

Различают электролизеры с монополярными и би-
полярными электродами  (рис. 1.1, 1.2).  
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а — элементарная электролизная ячейка; б — электролизер с параллель-

ным включением анодов; в — электролизер с плоскопараллельными чередующи-
мися электродами  

Рис. 1.1. Монополярные электролизеры 
 

Наиболее широко в электрохимической технологии 
применяют монополярные электролизеры, а биполярные 
применяют, например, для рафинирования меди, для полу-
чения водорода и кислорода, для получения перманганата 
калия и др. (рис. 1.2). 

В основном в промышленности применяют электроли-
зеры с твердыми электродами . Электроды могут быть 
разнообразной формы и конструкции: плоские, цилиндри-
ческие, сетчатые, перфорированные, проволочные, 
стержневые, шариковые, кусковые  и др. Электроды клас-
сифицируют также как сплошные, несплошные и насып-
ные (рис. 1.3, 1.4, 1.5). 

 
а — электролизная ванна для рафинирования меди; б — электролизер для 

получения водорода и кислорода; в — гальваническая ванна меднения; г — 
электролизер с насыпными электродами для получения перманганата калия 

Рис. 1.2. Биполярные электролизеры  
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a — катод-матрица для получения катодных основ; б — комплект анодов 

гальванической ванны; в — графитовый анод хлорного диафрагменного электро-
лизера  

Рис. 1.3. Сплошные электроды 
 

 
а — часть сетчатого катода хлорного электролизера, б — перфорирован-

ный анод электролизера для электроэкстракции марганца; в — сетчатый анод 
электролизера для получения пероксодисерной кислоты (H2S2O8) 

Рис. 1.4. Несплошные электроды  
 

Электролизеры с жидкими электродами  распро-
странены не так широко, как с твердыми. К ним относятся: 

– бездиафрагменный хлорный электролизер с ртутным 
катодом (рис. 1.6, а); 

– электролизная ванна для получения алюминия, в ко-
торой катодом служит расплавленный алюминий (рис. 1.6, б); 

– электролизер для электрорафинирования алюминия, в 
котором жидкими являются и анод (алюминий-сырец с мед-
ным утяжелителем) и катод (чистый расплавленный алюми-
ний) (рис. 1.6, в). 

Типичными для прикладной электрохимии являются 
неподвижные электроды . Однако в ряде случаев применя-
ют подвижные катоды , которые вращаются, качаются, 
вибрируют или перемещаются линейно. Например, насыпной 
катод в барабанных и колокольных гальванических ваннах, 
который перемещается при вращении барабана или колоко-
ла (рис. 1.7, а), перемещающиеся линейно катоды в барабан-
ных электролизерах для получения медной или никелевой 
фольги (рис. 1.7, б), в автоматах для гальванического цинко-
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вания стальной проволоки, лужения стальной ленты (рис. 
1.7, в). 

 

 
а — анод электролизера для рафинирования серебра; б — анод электроли-

зера для рафинирования металла из расплава: в — анод гальванической ванны; г 
— катод колокольной гальванической ванны  

Рис 1.5. Насыпные электроды  

 

 
а — с ртутным катодом для получения хлора; б — с расплавленным алюми-

ниевым катодом для получения алюминия; в — с расплавленными катодом и 
анодом для рафинирования алюминия  

Рис. 1.6. Электролизеры с жидкими электродами  
 

Применяют гальванические ванны с качающимися или 
вибрирующими катодными штангами; возвратно-
поступательное или осевое движение катодов осуществляет-
ся с помощью эксцентриковых устройств (рис. 1.7, г). Линей-
ное перемещение ртутного катода наблюдается в хлорном 
электролизере (рис. 1.6, а). Ртуть течет самотеком, постепен-
но обогащаясь амальгамой натрия. 

Электролизеры с подвижными электродами достаточно 
сложны конструктивно и трудны в эксплуатации. Их пре-
имущество — возможность в той или иной степени интенси-
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фицировать процесс, т. е. вести электролиз при повышенной 
плотности тока. 

 

 
а — барабанная гальваническая ванна; б — щелевой электролизер для по-

лучения металлической ленты, в — гальваническая ванна для нанесения покры-
тия на проволоку или ленту; г — гальваническая ванна с качающимся катодом 

Рис. 1.7. Электролизеры с подвижным катодом  
 

В промышленности используют бездиафрагменные и 
диафрагменные электролизёры.  Диафрагма в основном 
предназначена для разделения жидких и газообразных про-
дуктов, образующихся на катоде и аноде. Иногда ее исполь-
зуют для предотвращения обратного восстановления анод-
ного продукта (например, пероксодвусерной кислоты при 
электролизе серной кислоты) или обратного окисления ка-
тодного продукта (например, азобензола, получаемого элек-
тровосстановлением нитробензола) [1–4]. 

Диафрагмы классифицируют на: 
– погруженные (или непроточные); 
– фильтрующие (или проточные); 
– ионообменные, которые называют мембранами. 
Погруженная  диафрагма  служит для разделения про-

дуктов электролиза. Уровни католита и анолита в электро-
лизере с такой диафрагмой одинаковы, а питание катодного 
и анодного пространств осуществляется раздельно. Приме-
ром является асбестовая диафрагма в электролизере для по-
лучения водорода и кислорода (рис. 1.8, а).  
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а — с полностью погруженной диафрагмой для получения водорода и ки-

слорода; б — с частично погруженной сетчатой диафрагмой для получения на-
трия; в — с фильтрующей диафрагмой для получения хлора и щелочи; г — с ио-
нообменной мембраной для получения хлора и щелочи 

Рис. 1.8. Диафрагменные электролизеры  
 

Иногда диафрагма не полностью перекрывает простран-
ство, занятое электролитом, четкого разделения раствора на 
католит и анолит нет, как, например, в электролизере для 
получения металлического натрия. Здесь диафрагма — 
стальная, сетчатая (рис. 1.8, б). 

Фильтрующая диафрагма  не только механически 
разделяет продукты электролиза, но и обеспечивает направ-
ленный поток электролита из анодного пространства в ка-
тодное, как в хлорном электролизере (рис. 1.8, в), или из ка-
тодного пространства в анодное, как в электролизных ваннах 
для электрорафинирования никеля или электроэкстракции 
марганца. Назначение направленного протока — препятст-
вовать диффузии и миграции определенных ионов в проти-
воположном направлении. Уровни католита и анолита в этих 
случаях неодинаковы и могут различаться на величину от 
2 см (диафрагма из льняного брезента в ваннах рафинирова-
ния никеля) до 35 см и выше (хлорная ванна, диафрагма из 
осажденного асбеста) [1]. 

Общий вид биполярного диафрагменного электролизе-
ра Гленор, состоящего из 11 последовательно включенных 
ячеек на эквивалентную нагрузку в 880 кА, показан на рис. 
1.9.  
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Рис. 1.9. Общий вид биполярного диафрагменного электролизера Гле-

нор  
 

Весьма перспективны электролизеры с ионообменны-
ми мембранами . По своей сущности они непроточны, ток в 
них переносится определенными ионами, или только катио-
нами, или только анионами. Схема электролизера с катион-
нообменной диафрагмой для получения хлора и щелочи при-
ведена на рис. 1.8, г. Существуют варианты с комбинацией 
ионообменных и проточных диафрагм. 

Электролизеры с неподвижным электролитом  чаще 
всего встречаются в гальванотехнике, где применяются ста-
ционарные ванны с растворимыми анодами для покрытия 
деталей на подвесках. 

Электролизеры с перемешиваемым электролитом  
многочисленны и разнообразны. Различают следующие спо-
собы перемешивания: 

– естественные 
– принудительные. 
Естественное перемешивание  происходит за счет га-

зов, образующихся электрохимически (водорода, кислорода, 
хлора). Принудительное перемешивание  осуществляется с 
помощью мешалки, барботирующего воздуха, качающимися 
или вращающимися катодами. 



1 4  

1.2  ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ  

Основными узлами электролизеров являются: корпус 
электролизера; электроды; элементы токоподвода; устрой-
ства для перемешивания и циркуляции электролита; устрой-
ства для нагрева и охлаждения электролита; устройства для 
удаления газообразных продуктов электролиза; диафрагмы 
и мембраны. 

Корпуса электролизеров  бывают бетонными, 
стальными и из пластика. Чаще всего используются два ма-
териала: конструкционный (сталь) и футеровочный (пла-
стик). Корпуса электролизеров изготавливают из нелегиро-
ванной стали марки Ст.3 или Ст.30. Для защиты корпуса от 
коррозии проводится футеровка. В качестве футеровочного 
материала используют: винипласт, полипропилен, полиэти-
лен, фторопласт, свинец, пластикат из перхлорвиниловой 
смолы, резину или эбонит, асбовинил (асбест с лаком) [1–5].  

Электроды , как было показано в подразделе 1.1, в за-
висимости от проводимого процесса имеют различное назна-
чение, форму и конструкции. 

Материал электродов должен удовлетворять 
следующим требованиям:  

– обеспечивать надежный токоподвод и равномерность 
распределения тока по всей поверхности электрода; 

– облегчать протекание основных процессов; 
– обеспечивать малый расход электроэнергии (т. е. 

иметь малое перенапряжение протекания основного элек-
трохимического процесса); 

– обладать хорошими конструктивными и антикоррози-
онными свойствами. 

В качестве анодных материалов используют:  
– нерастворимые аноды (графитовые, диоксид свинца, 

оксиды железа, никель, ОРТА, платина и ее сплавы и др.) 
– растворимые аноды (цинковые, никелевые, медные, 

кадмиевые, серебряные и др.). 
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Важной характеристикой материала катода является 
перенапряжение выделения водорода. В зависимости от его 
величины катодные материалы можно разделить на 
три группы:  

1) с высоким перенапряжением (ртуть, свинец, цинк, 
олово, кадмий); 

2) со средним перенапряжением (серебро, железо, медь, 
никель); 

3) с низким перенапряжением (платина, палладий, золо-
то). 

Элементы токоподвода. Для подвода постоянного 
тока к электролизерам и гальваническим ваннам применя-
ются медные и алюминиевые шины, а в редких случаях (для 
тока силой не более 400 А) — железные. Шины собирают из 
отдельных полос длиной 3,5 и 5,5 м, соединенных внахлестку 
или при помощи болтовых накладов. При соединении шин 
контактируемые поверхности должны быть тщательно очи-
щены и предохранены от окисления. Алюминиевые шины 
следует обязательно соединять сваркой. 

Места стыков рекомендуется покрыть медью, оловом 
реже серебром.  

При выборе шин следует иметь в виду, что широкие и 
тонкие шины легче охлаждаются, чем узкие и толстые, 
вследствие чего при одинаковом сечении более широкие по-
лосы допускают большую удельную плотность тока. 

Для подвешивания анодов и изделий в стационарных 
ваннах применяются штанги, изготавливаемые из меди или 
латуни. Их обычно укрепляют на бортах ванны при помощи 
колодок из эбонита, винипласта или других изоляционных 
материалов.  

При выборе диаметра штанг необходимо кроме допус-
каемой плотности тока учитывать также сопротивление из-
гибу материала. Вследствие этого на практике обычно при-
меняют штанги диаметром 15–25 мм. 

Перемешивание в электролизерах и гальванических 
ваннах осуществляется с помощью механических мешалок; 
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воздухом (аэрационное); за счет движения, встряхивания и 
вибрирования электродов; за счет конвективных потоков; с 
помощью ультразвуковых колебаний; за счет движения вы-
деляющихся газообразных продуктов; при помощи перетока 
электролита (циркуляции). 

Циркуляция осуществляется самотеком или насосами. 
В результате перемешивания возрастает плотность то-

ка, обеспечивается вынос вредных примесей и поддержива-
ется постоянная температура и концентрация компонентов. 

Устройства для нагрева  служат для нагрева рас-
творов ванн до требуемой температуры и поддержания ее в 
процессе работы ванн. 

Наиболее распространенными типами устройств для на-
грева растворов, выпускаемыми в комплекте с ваннами, яв-
ляются коллекторы и змеевики . Активная часть коллекто-
ров расположена в придонной зоне ванны, поэтому обогрев 
ванны с помощью коллекторов наиболее эффективен. Для 
нагрева растворов, в которых происходит значительное 
шламообразование, применяют змеевики, активная часть ко-
торых располагается вдоль длинной стенки ванны. Такие же 
змеевики используют для охлаждения растворов. 

Коллекторы и змеевики изготовляют из углеродистой 
или нержавеющих сталей, титана, латуни, углеродистой ста-
ли с футеровкой свинцом. 

В качестве теплоносителя для нагрева служит пар или 
перегретая вода, для охлаждения — вода или рассол. 

В качестве нагревателей ванн и электролизеров и для их 
охлаждения применяют также графитовые теплообменники 
и трубчатые теплообменные аппараты из фторопласта. На-
званные материалы стойки к действию агрессивных сред и 
температурным перепадам, имеют высокую теплопровод-
ность, легко поддаются механической обработке. Фторопласт 
стоек практически во всех коррозионно-активных средах. 
Электроизоляционные свойства фторопласта обеспечивают 
высокую работоспособность аппаратов при электрохимиче-
ской обработке изделий. 
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Для удаления газообразных продуктов  исполь-
зуют вентиляционные отсосы, газосборные зонты и колоко-
ла. 

Существуют следующие типы местных вентиляционных 
отсосов: 

– с горизонтальной щелью всасывания («опрокину-
тые»); 

– с вертикальной щелью всасывания, которые подразде-
ляются на отсосы двубортовые и однобортовые. 

Выбор типа отсоса определяется требованиями к сани-
тарно-гигиеническим условиям труда в цехах электрохими-
ческих покрытий и конструкцией оборудования, и произво-
диться с помощью технико-экономических расчетов. 

Чаще всего применяют отсосы с вертикальной щелью 
всасывания, среди которых, исходя из числа и расположения 
отсасывающих щелей, выделяют следующие их модифика-
ции: односторонние правые, односторонние левые, двусто-
ронние. 

В зависимости от агрессивности выделений ванн отсосы 
изготовляют из углеродистой или нержавеющей стали, ви-
нипласта, полипропилена. 

Для регулирования скорости воздушного потока во вса-
сывающей щели отсоса предназначены шиберные устройст-
ва. Эффективность действия отсосов повышается при ис-
пользовании укрытий ванн герметизирующими крышками. 

Диафрагмы  применяют во многих электрохимических 
процессах, как необходимый элемент конструкции электро-
лизера, с помощью которого осуществляется разделение ме-
жэлектродного пространства на анодное и катодное. Класси-
фикация диафрагм и их характеристика рассмотрены в под-
разделе 1.1. 

Диафрагмы изготавливают из натуральных тканей 
(бельтинг, войлок, шерсть) или используют искусственные 
материалы (нейлон, капрон, стекловолокно, стеклоткань, ре-
зина микропористая). 
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Материалы для диафрагм выбирают, исходя из следую-
щих критериев: 

– они должны быть устойчивы в различных электроли-
тах, в том числе и в агрессивных; 

– должны обеспечивать разделение продуктов; 
– любая диафрагма должна быть проницаема для ионов, 

с помощью которых происходит перенос тока через электро-
лит, и непроницаема для исходного вещества и продуктов 
электролиза. 

1.3  КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

НАНЕСЕНИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ  

Оборудование для нанесения электрохимических, хими-
ческих и анодно-оксидных покрытий отличается большим 
многообразием, что вызвано очень широким диапазоном 
технических требований, которые не могут быть выполнены 
при использовании оборудования какого-то одного типа [1–
5].  

Конструкция оборудования зависит от характера техно-
логического процесса, его стабильности, числа видов покры-
тий, номенклатуры обрабатываемых изделий и ряда специ-
альных требований. На выбор его оказывают влияние и усло-
вия размещения — отводимая площадь, высота помещения, 
встраиваемость в поточную линию и другие факторы. 

Оборудование для нанесения электрохимических, 
химических и анодно-оксидных покрытий классифици-
руется по следующим признакам:  

– степень автоматизации и механизации; 
– возможность перепрограммирования (переналадки);  
– конструкция основного транспортирующего органа и 

его расположение; 
– система управления; 
– конструкция и форма переносного устройства для раз-

мещения обрабатываемых изделий. 
По степени автоматизации  можно выделить авто-

матические и механизированные линии; оборудование малой 
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механизации; нормализованные стационарные ванны, об-
служиваемые с помощью электротельфера или вручную. 

Автоматическое и механизированное оборудов а-
ние разделяется на линии с подъемным мостом; автоопера-
торные автоматические; автооператорные механизирован-
ные; специального назначения.  

Среди линий с подъемным мостом различают кареточ-
ные тележечные, кареточные бестележечные, бескареточ-
ные. 

Автооператорные линии , исходя из конструкции и 
формы автооператоров и их размещения, подразделяются на 
линии с подвесными, консольными и портальными автоопе-
раторами. 

По форме переносного устройства  для размещения 
обрабатываемых изделий различают подвесочные, коло-
кольные, барабанные, барабанно-подвесочные линии, а так-
же линии для обработки изделий в корзинах. 

Специальные линии  применяют при особых условиях 
производства, к которым относятся: необходимость измене-
ния пространственного положения изделий в процессе обра-
ботки, применение технологической оснастки особой формы, 
непригодность традиционного метода нанесения покрытий 
(погружением в электролит) для некоторых изделий и др. 

Ввиду большого многообразия оборудования малой 
механизации  трудно выбрать какие-либо основные крите-
рии его классификации. Наиболее распространенными в 
промышленности являются следующие типы этого оборудо-
вания: колокольные ванны, ванны с качающимися штангами, 
стационарные колокола, переносные барабаны, барабанные 
ванны, установки для хромирования деталей насыпью. 
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2 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ 

ЛИНИИ  

Автоматические гальванические линии вклю-
чают:  ванны, сушильную камеру, загрузочно-разгрузочные 
стойки или устройства, систему вентиляции, металлоконст-
рукцию (каркас), систему трубопроводов, площадку обслу-
живания, устройства для перемещения подвесок, вспомога-
тельное оборудование (насосы, теплообменники, фильтро-
вальные установки, ёмкости для приготовления растворов и 
т. п.) [5]. 

Основная механическая функция автоматиче-
ских  линий  — перенос подвесок с деталями, колоколов или 
барабанов из одной ванны в другую в строгом соответствии с 
технологическим процессом. 

Перенос подвесок может осуществляться тремя спосо-
бами: 

1) непрерывное и одновременное поступательное пе-
ремещение (без возвратных перемещений); 

2) периодическое одновременное или разновременное 
перемещение механизмами, связанными кинематически и 
установленными на стыках ванн; 

3) перемещение подвесок по самостоятельным про-
граммам отдельными механизмами — автооператорами. 

Первые два конвейерных вида перемещений реализуют-
ся в автоматических линиях с жёстким циклом, а третий 
вид — на линиях с гибким циклом. 

Линии с гибким циклом называются автооператор-
ными линиями . Наиболее распространённым типом авто-
матических линий с жёстким циклом являются кареточ-
ные линии , в которых реализуется периодическое одновре-
менное перемещение деталей на всех позициях (рис. 2.1). Ав-
томатические линии с неодновременным перемещением де-
талей по жёсткому циклу встречаются очень редко, так как 
эксплуатация их сложна ввиду конструктивной сложности. 
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Рис. 2.1. Кареточная овальная подвесочная автоматическая линия 

 

Кареточные автоматические линии  предназна-
чены для нанесения покрытий по одному технологическому 
процессу или нескольким незначительно отличающимся тех-
процессам. Кареточные линии применяются при производи-
тельности до 80 м2/ч для нанесения электрохимических по-
крытий и до 100 м2/ч для нанесения химических и анодно-
оксидных покрытий. 

Принципиальные отличия кареточных линий 
от автооператорных: 

1) расположение ванн в порядке последовательности 
операций технологического процесса, так как движение под-
весок осуществляется только в одном направлении; 

2) одновременное горизонтальное перемещение всех 
подвесок; 

3) одновременный подъём всех подвесок в однопози-
ционных ваннах и подвесок, находящихся в крайних положе-
ниях многопозиционных ванн; 

4) одновременное опускание всех поднятых подвесок; 
5) расположение ванн длинной стороной вдоль оси 

гальванической линии [1–5]. 
Многопозиционными  называются ванны, в которых 

одновременно располагаются несколько штанг с подвесками. 
Кареточные линии состоят из ванн, расположенных в 

порядке выполнения операций технологического процесса, 
как правило, в два ряда по овалу, а также сушильной камеры 
и нескольких свободных позиций для загрузки-выгрузки 
подвесок. Между рядами ванн на металлоконструкции рас-
положены механизмы вертикального и горизонтального пе-
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ремещения подвесок. Для вертикального перемещения слу-
жат каретки, а для горизонтального — тележки.  

Каретка  представляет собой раму с колёсиками и ка-
тодной штангой. Тележка  представляет собой раму с колё-
сиками для горизонтального передвижения и вертикальны-
ми направляющими, по которым поднимается и опускается 
каретка. Вертикальное перемещение каретки производится 
путём подъёма и опускания подъёмного моста, а горизон-
тальное перемещение тележек с каретками — толкающими 
штангами или цепью механизма горизонтального перемеще-
ния. 

Каретки с подвесками перемещаются дискретно с опре-
делённым темпом и одновременно, т.е. через строго опреде-
лённое время, называемое ритмом выхода  подвесок , 
поднимаются подъёмным мостом и с помощью тележек пе-
редвигаются горизонтально на один шаг с одной позиции на 
другую, а затем опускаются и так далее. Шаг горизонтального 
перемещения строго определён программой и равен рас-
стоянию между двумя соседними позициями. Время выдерж-
ки деталей в каждой ванне не одинаково. Поэтому ритм вы-
хода подвесок задаётся равным наименьшему времени вы-
держки и, чтобы соблюсти время выдержки деталей в ваннах 
с более продолжительной обработкой, такие ванны делают 
многопозиционными, т.е. более длинными. В этих ваннах с 
общим для всей линии ритмом выхода подвесок каретки с 
подвесками не поднимаются, а перемещаются только гори-
зонтально и в нижнем положении. Количество позиций, а 
значит и длина ванны, определяется делением времени вы-
держки деталей в этой ванне на ритм выхода подвесок. Если 
количество позиций в ваннах с продолжительным временем 
выдержки деталей ограничено (например, при составлении 
линии из стандартных стационарных ванн), то ритм выхода 
подвесок определяют по максимальному времени выдержки 
деталей в ваннах. Время выдержки деталей в однопозицион-
ных ваннах не может превышать ритма выхода подвесок с 
деталями [5]. 
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В кареточных автоматических линиях однопозиционные 
ванны предназначены для подготовительных операций 
травления, активирования, для промывок, а также для за-
ключительных операций пассивирования, уплотнения и т.д. В 
многопозиционных ваннах производятся операции обезжи-
ривания и нанесения покрытий, продолжительность которых 
больше ритма выхода подвесок с деталями. Общее количест-
во тележек с каретками соответствует общему количеству 
позиций, включая позиции загрузки-выгрузки. 

В гальванических цехах отечественных предприятий 
применяются два типа кареточных линий с подъёмным мос-
том: кареточные тележечные и кареточные бестележечные. 

Основные недостатки  кареточных линий : 
1) сложность перехода с одной программы на другую 

при изменении вида покрытия, его толщины, времени вы-
держки деталей в ванне, связанная со значительными изме-
нениями в конструкции линии; 

2) необходимость установки промывочных ванн после 
каждой ванны химической или электрохимической обработ-
ки, так как подвески не могут совершать возвратно-
поступательного движения; 

3) наличие многопозиционных ванн, так как темп го-
ризонтального движения для всех подвесок одинаков [5]. 

Автооператорные автоматические линии с 
программным управлением  находят применение во всех 
отраслях промышленности благодаря их широким функцио-
нальным свойствам. На линиях этого типа можно осуществ-
лять: 

1) различные технологические процессы (электрохи-
мические, химические, анодно-оксидные); 

2) как отдельные технологические процессы, так и не-
сколько процессов одновременно или поочерёдно; 

3) изменение последовательности и длительности тех-
нологических операций; 

4) нанесение покрытий с производительностью от 1 до 
200 м2/ч; 
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5) обработку как мельчайших изделий, так и крупнога-
баритных, длиной до нескольких метров; 

6) обработку изделий на подвесках, в барабанах, корзи-
нах или комбинированно. 

Отличительные особенности автооператор-
ных линий: 

1) движение деталей в процессе обработки как в пря-
мом, так и в обратном направлениях; 

2) ванны и другие позиции обработки могут распола-
гаться не в последовательности выполнения технологиче-
ских операций; 

3) возможность осуществления нескольких одноимен-
ных операций на одной технологической позиции; 

4) наличие независимых транспортирующих органов с 
индивидуальными приводами перемещения и подъёма-
опускания; 

5) неодновременность переноса обрабатываемых из-
делий; 

6) отсутствие жёсткой связи между грузозахватным 
элементом автооператора и подвеской; 

7) наличие устройства программного управления. 
Таким образом, главное преимущество автооператорных 

линий — они многопроцессны, т. е. на них возможно обраба-
тывать детали по различным технологическим процессам и 
совмещать в одной автоматической линии несколько видов 
покрытий. 

В автооператорных линиях маршрут переноса деталей и 
длительность их пребывания на каждой позиции задаются 
технологически, однако, перемещение самого автооператора 
не совпадает с последовательностью технологических опера-
ций и носит челночный характер. В составе линии может 
быть несколько автооператоров, имеющих свои зоны обслу-
живания. Зоны обслуживания автооператоров перекрывают-
ся на одну, реже на несколько позиций. Каждый автооператор 
обслуживает не более 7 – 8 ванн. 
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Перенос подвесок с деталями производится по заданной 
технологической схеме в соответствии с программой при по-
мощи сигналов, поступающих от системы управления. В 
большинстве автоматических линий наряду с программным 
управлением предусмотрена система ручного управления 
процессом, в этом случае автоматическая линия превращает-
ся в механизированную линию . 

Автооператоры делятся на расцепляемые  и нерасцеп-
ляемые . Расцепляемый автооператор  может отделиться 
от штанги, несущей подвеску, и переместиться для выполне-
ния операций на других позициях, а может оставаться в ниж-
нем положении на время обработки деталей в данной ванне 
[5]. 

Автоматические линии с нерасцепляемым автооперато-
ром целесообразно применять в тех случаях, когда техноло-
гией предусмотрена непродолжительная выдержка деталей в 
ванне на всех операциях процесса. Обычно разница во време-
ни выдержки на различных технологических позициях зна-
чительна, поэтому используют линии с расцепляемыми авто-
операторами. 

Автоматические линии с расцепляемым автооператором 
по принципу захвата приспособлений с деталями на штанге 
делятся на линии с верхним и нижним холостым ходом 
автооператора . В автооператорах с нижним холостым хо-
дом значительно упрощается конструкция захвата штанги с 
подвеской и уменьшается количество вспомогательных хо-
дов. 

Различают линии с тельферными, портальными и 
консольными автооператорами . 

Тельферный (подвесной) автооператор  пред-
ставляет собой тележку с электромеханическими приводами 
горизонтального и вертикального перемещения (рис. 2.2). К 
тележке в качестве грузоподъёмного механизма крепится 
таль, при помощи которой осуществляются вертикальные 
перемещения подвески с деталями. 



2 6  

 
Рис. 2.2. Тельферный автооператор 
 

Основание тележки укрепляется на монорельсе, смон-
тированном на определённой высоте над ваннами (рис. 2.3). 

 

    
 
Рис. 2.3. Тельферные (подвесные) автооператоры 

 

Монорельс может крепиться либо к специальным вер-
тикальным стойкам, которые устанавливаются на фундамен-
те или общей раме, либо к потолочному перекрытию (рис. 2.3 
и 2.4).  

 
Рис. 2.4. Гальваническая линия с подвесным автооператором 

 



2 7  

Линии с креплением направляющих путей к перекры-
тию цеха наиболее предпочтительны. Они пригодны для об-
служивания ванн практически любой длины и высоты. По 
сравнению с другими типами линий занимаемая ими пло-
щадь меньше на 20 – 30 %, а металлоёмкость — на 10 – 15 %. 

Для стабилизации движения тельферного автооперато-
ра с подвесками в некоторых конструкциях для перемещения 
тележки устанавливают два параллельных монорельса, а 
подвеска с деталями опускается и поднимается по жёстким 
направляющим. 

Эти линии более стабильны в работе, чем линии с кон-
сольным автооператором, и имеют бо льшую грузоподъе м-
ность (от 200 до 2000 кг). Кроме того, они удобны в эксплуа-
тации, так как доступ к ваннам открыт с двух сторон. 

К недостаткам автооператоров этого типа следует отне-
сти неудобство монтажа и обслуживания, незначительную 
жёсткость и громоздкость металлоконструкции (при крепле-
нии монорельса к вертикальным стойкам). 

Портальные автооператоры  применяют в линиях, 
расположенных в низких производственных помещениях, и в 
линиях с большими размерами ванн и массой транспорти-
руемого груза более 2 т (рис. 2.5).  

 

 
 
Рис. 2.5. Портальный автооператор 
 

Крепление путей для перемещения автооператоров в 
этих линиях может осуществляться двумя способами: 
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1) к стойкам металлоконструкции (или специальным 
железобетонным колоннам) (рис. 2.6); 

2) непосредственно к корпусам ванн вдоль их бортов 
(рис. 2.7). 

Пути могут быть размещены на любой высоте от края 
ванны. 

а)      б) 

  
а) схематичное изображение; б) общий вид; 
1 — каретка с грузозахватами; 2 — направляющие траверсы; 3 — самоход-

ная тележка; 4 — несущие пути; 5 — грузоподъемный механизм; 6 — механизм 
горизонтального перемещения; 7 — горизонтальная рама; 8 — щиты управления; 
9 — ванны 

Рис. 2.6. Портальный автооператор 

 

Автооператор может иметь два механизма подъёма с за-
хватами, направленными в противоположные стороны, что 
позволяет одновременно обслуживать две гальванические 
ванны, ускоряя темпы работы автомата. При темпе выхода 
подвески более 4 минут применяют портальные автоопера-
торы с одним механизмом подъёма. 

Производительность линий с портальными автоопера-
торами составляет до 150 м2/ч, а единовременная площадь 
загружаемых деталей на одну подвеску — до 8 м2. Такие ли-
нии широко применяются в промышленности вследствие 
высокой надёжности в работе, наибольшей производитель-
ности и грузоподъёмности автооператоров. 
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а) схематичное изображение; б) общий вид; 
1 — самоходная тележка; 2 — боковые опоры; 3 — горизонтальная рама, 
несущая грузоподъемный механизм; 4 — каретка с грузозахватом; 5 — гру-
зоподъемный механизм; 6 — механизм горизонтального перемещения; 7 — 
несущие пути металлоконструкции для перемещения тележек; 8 — ванна 
Рис. 2.7. Портальный автооператор 

 

Установка автооператоров портального типа не требует 
большой высоты цехового помещения (рис. 2.8). 

 
Рис. 2.8. Гальваническая линия с портальным автооператором 

 

Линии с портальными автооператорами имеют следую-
щие недостатки , сдерживающие их применение: 

1) затруднённость обслуживания ванн; 
2) необходимость частичного или полного демонтажа 

рельсовых путей при извлечении ванн для ремонта; 
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3) дополнительное усложнение конструкции линии из-
за введения устройств, обеспечивающих безопасность об-
служивающего персонала; 

4) более быстрое коррозионное разрушение автоопера-
торов вследствие близости их к зеркалу растворов; 

5) усложнение конструкций приводов горизонтального 
передвижения автооператоров. 

Консольные (Г-образные) автооператоры  пере-
мещаются по направляющим путям, установленным сбоку 
ванн, а грузозахватный орган автооператоров выполнен в 
виде консоли, проходящей над поверхностью ванн (рис. 2.9).  

Линии с консольными автооператорами по предпочти-
тельности их использования занимают промежуточное по-
ложение между линиями с тельферными и портальными ав-
тооператорами. Автооператоры этих линий имеют боковую 
направляющую, поэтому для их размещения не требуется 
большой высоты цеха. Потребителей привлекает их ком-
пактность, особенно при малых габаритах ванн и небольшой 
грузоподъёмности. 

  
 
Рис. 2.9. Гальваническая линия с консольным автооператором 

 

Недостатки линий с консольными автооперат о-
рами:  

1) свободное обслуживание ванн только с одной сторо-
ны; 

2) нечёткая стабилизация груза при перемещении; 
3) длина ванн не больше 1,6 м; 
4) грузоподъёмность не выше 200 кг. 
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Существенным недостатком автооператорных линий 
является сложность циклограмм, имеющих большое количе-
ство вспомогательных, возвратно-поступательных горизон-
тальных ходов автооператора. Это значительно усложняет 
электрическую схему блока управления и увеличивает тех-
нологическое время темпа выхода подвески [5]. Оптималь-
ный ритм работы существующих автооператорных линий со-
ставляет 7 – 8 мин. 

В некоторых автооператорных линиях предусматрива-
ется сокращение ритма работы автомата за счёт уменьшения 
времени вертикальных перемещений и выдержки над ван-
ной для стекания раствора с деталей. Это приводит к увели-
чению уноса электролита из ванны, загрязнению последую-
щих ванн и сточных вод. Поэтому такой путь не всегда при-
емлем. 

Наиболее целесообразно использование двухзахватных 
автоматических дуплекс-операторных линий (дуплекс-
операторов) (рис. 2.10).  

 
 

1 — привод обмена подвесок; 2 — привод горизонтального движения; 3 — 
консоль с грузозахватом; 4 — каретка с консолями; 5 — ролики нижние; 6 — те-
лежка; 7 — ролики верхние; 8 — колесо ведущее 

Рис. 2.10. Консольный дуплекс-автооператор 
 

Принцип работы дуплекс-операторов основан на инди-
видуальной замене каждой обработанной подвески на необ-
работанную последовательно во всех ваннах, когда дуплекс-
автооператор останавливается над ними. Для этого на консо-
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ли автооператора расположена тележка с двумя вертикаль-
ными направляющими, по которым могут опускаться и по-
ниматься два захвата. Когда автооператор останавливается у 
какой-либо позиции, тележка на нём может совершать дви-
жение назад или вперёд вдоль линии на один шаг, равный 
расстоянию между направляющими. Таким образом, у любой 
ванны один автооператор, находясь в неподвижном положе-
нии, может одним захватом зацепить, поднять и переместить 
в сторону подвеску, а другим — опустить в эту ванну другую 
подвеску вынутую из предыдущей позиции. Далее дуплекс-
оператор перемещается на следующую позицию, где вновь 
происходит замена подвесок. 

Таким образом, движение дуплекс-оператора происхо-
дит только в одну сторону, а возвратные движения произво-
дятся тележкой. Это значительно упрощает электрическую 
схему автомата и сокращает проходимый дуплекс-
оператором путь в 1,5 – 2 раза по сравнению с длиной пути 
одноместных автооператоров. 

Дуплекс-операторы способствуют сокращению выноса 
деталями технологических растворов и, следовательно, 
уменьшению загрязнения сточных вод за счёт увеличения 
времени стекания раствора с деталей в ванну. Производи-
тельность таких линий 10 – 100 м2/ч для гальванических по-
крытий и 20 – 200 м2/ч для химических покрытий. Произво-
дительность линий с барабанами составляет 200, 500 и 
1000 кг/ч. 

По схеме расположения ванн автоматические гальвани-
ческие линии могут быть однорядные прямолинейные, 
многорядные , в том числе овальные , и карусельные 
(кольцевые) . Наибольшее распространение получили ком-
поновки: однорядная прямолинейная, двухрядная овальная и 
двухрядная прямолинейная (рис. 2.11) [2]. 
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а — однорядная прямолинейная; б — овальная; в — многорядная; г — ка-

русельная (кольцевая) 
Рис. 2.11. Схемы расположения ванн в линиях 
 

Однорядная прямолинейная компоновка  наибо-
лее экономична по занимаемой площади. Загрузку-выгрузку 
деталей можно производить как с одного конца линии, так и 
с противоположных концов. В последнем случае подвесочные 
устройства от позиции разгрузки возвращаются к месту за-
грузки либо автооператорами, либо с помощью конвейерных 
устройств. Линии с однорядной компоновкой удобны при 
монтаже, обслуживании и ремонте. Эта компоновка позволя-
ет применять любой тип автооператоров — подвесной, пор-
тальный или консольный. 

При недостаточной длине производственных помеще-
ний применяют линии с двухрядной компоновкой ванн. 

Двухрядная овальная компоновка  допускает ис-
пользование только подвесных и консольных автооперато-
ров, а двухрядная прямолинейная  — автооператоров 
всех типов. При двухрядной прямолинейной компоновке груз 
передается с ряда на ряд автооператором (подвесным моно-
рельсовым или консольным) или с помощью тележек, пере-
мещающихся на конце линии поперёк её оси в случаях при-
менения автооператора портального или подвесного типов. В 
целях экономии производственных площадей в зоне пере-
мещения тележки располагают ванну (чаще всего промывоч-
ную). Тележка перемещается вдоль этой ванны. В этом случае 
перемещение груза с ряда на ряд совмещается по времени с 
какой-нибудь технологической операцией. 

Другие компоновки линий редко применяют в произ-
водстве. Например, трёхрядная прямолинейная ком-
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поновка  иногда встречается в многопроцессных линиях для 
нанесения многослойных покрытий. В таких линиях пере-
движные тележки устанавливаются по обоим концам линии. 

В зависимости от ритма выхода изделий и количества 
автооператоров ванны в линии могут устанавливаться либо 
в порядке, соответствующем схеме технологического процес-
са, либо в другой очерёдности, определяемой нормативами. 
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3 ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ВАННЫ И ИХ 

КОНСТРУКТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Гальванические ванны  — ёмкости, содержащие ра-
бочие растворы, в которых выполняются подготовительные, 
основные и заключительные операции химической или элек-
трохимической обработки поверхности деталей. Это основ-
ное оборудование гальванических цехов и участков. 

Общие требования  к ваннам:  герметичность, от-
сутствие химического взаимодействия материала ванны с 
содержащимся в ней раствором, возможность создания и под-
держания заданного теплового режима, удобство и безопас-
ность обслуживания. 

По способу загрузки ванны разделяют на две гру п-
пы: ванны ручной загрузки (стационарные); ванны с механи-
зированной загрузкой. 

Габаритные размеры ванн определяются величиной по-
верхности одновременно загружаемых деталей и плотностью 
тока. 

Ширина ванн для ручной загрузки ограничена возмож-
ностью человека протянуть руку для работы примерно на 
800 мм (рис. 3.1). Следовательно, при наличии односторонне-
го доступа к ванне ширина от её наружного края (включая 
бортовой отсос, водяную рубашку и т.п.) до наиболее удалён-
ной анодной штанги не должна превышать 750 – 800 мм. При 
наличии рабочих проходов с обеих сторон, допускающих дву-
стороннее обслуживание, ширина ванны может быть вдвое 
больше (1500 – 1600 мм) [5]. 

Высота ванны, включая арматуру (штанги), бортовой 
отсос, не должна быть более 800 – 1000 мм над уровнем на-
польных решёток. При необходимости установить более глу-
бокую ванну её заглубляют, либо поднимают уровень на-
польных решёток во всем помещении или на возможно 
большей его площади. 
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Рис. 3.1. Основные размеры гальванических ванн ручного обслужива-

ния 

 

При наличии устройства для механизированного подъ-
ёма катодной или анодной штанги вместе с подвесками ши-
рина и высота ванны не лимитируются. 

Длина ванны зависит от ширины подвесочных приспо-
соблений, их количества и расстояния между подвесками 
(рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2. Расположение подвесочных приспособлений и змеевика по 

длине ванны 

 

Длина ванны дополнительно увеличивается на величи-
ну зазоров между крайними подвесками и торцевыми стен-
ками ванны или металлическими трубами змеевиков и бар-
ботёров. Обычно по длине ванны располагают аноды. 

Типоразмеры ванн определяются в соответствии с требо-
ваниями ГОСТа 23738–85 «Ванны автооператорных линий 
для химической, электрохимической обработки поверхности 
и получения покрытий. Основные параметры и размеры» [6].  
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3.1  КОНСТРУКЦИЯ ВАНН И КОНСТРУКТИВНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ИХ КОРПУСОВ  

Общие конструктивные особенности для всех 
ванн:  прямоугольная форма и наличие штуцеров для слива 
растворов. 

Различие в конструкции ванн определяется 
следующими факторами:  

1) характер процесса, состав применяемого раствора и 
его рН; 

2) особенности технологического процесса, т. е. необхо-
димость подогрева или охлаждения электролита, перемеши-
вания, качания штанг, непрерывной фильтрации, наложения 
различных физических факторов (ультразвук, магнитное по-
ле, проток электролита). 

Для электрохимических ванн необходим подвод элек-
трического тока требуемой полярности и силы с возможно 
большей равномерностью распределения тока по поверхно-
сти деталей и меньшими потерями электрического напряже-
ния [5]. 

Для типовых линий ванны компонуют из следую-
щих унифицированных узлов : корпус ванны, бортовые 
отсосы, змеевики для нагрева или охлаждения, барботёры, 
сливной штуцер, опоры-ловители электродных штанг, изо-
лирующие опоры (рис. 3.3).  

Конкретный состав элементов ванны зависит от ее на-
значения. 

В зависимости от назначения ванн применяются раз-
личные типы корпусов. Корпус ванны может быть без слив-
ного кармана и со сливным карманом (рис. 3.4 и 3.5). 

Корпус ванны без кармана  (рис. 3.4) применяется 
для следующих технологических операций: электролитиче-
ское нанесение покрытий, травление, улавливание, активи-
рование, пассивирование, осветление, оксидирование, окра-
шивание алюминия, нейтрализация, химическое и электро-
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химическое полирование, удаление некачественных покры-
тий, снятие шлама. 

 

 
1 — корпус ванны, 2 — бортовой отсос, 3 — змеевик для нагрева, 4 — бар-

ботер, 5 — сливной штуцер, 6 — опоры-уловители для электродных штанг, 7 — 
изолирующие опоры для ванны, 8 — штанги 

Рис. 3.3. Ванна для электролитической обработки с вентиляцией, на-
гревом и перемешиванием 

 
 

   
Рис. 3.4. Корпус ванны без кармана Рис. 3.5. Корпус ванны с карманом 

 

Корпус ванны с карманом  (рис. 3.5) применяют для 
холодной и горячей промывки, химического и электрохими-
ческого обезжиривания, травления алюминия. Карман слу-
жит для слива верхнего сильно загрязнённого слоя жидко-
сти. Его можно расположить как с правой, так и с левой сто-
роны корпуса ванны. Высота сливного кармана должна со-
ставлять не менее 10 – 20 % высоты ванны для исключения 
перелива жидкости из кармана обратно в ванну при погру-
жении в нее крупногабаритных деталей. 



3 9  

Корпус ванн для многоступенчатой промывки  
может состоять из двух или трёх секций: двух- и трёхступен-
чатая противоточная (двух- и трёхкаскадная) промывка (рис. 
3.6 и 3.7).  

   
Рис. 3.6. Корпус ванны   Рис. 3.7. Корпус ванны  
двухкаскадной промывки  трёхкаскадной промывки 
 

Детали начинают промывать в крайней правой «гряз-
ной» секции, из которой вода сливается в канализацию, а за-
канчивают в левой «чистой» секции, куда поступает чистая 
вода для промывки, т.е. промываемые детали движутся на-
встречу потоку воды. 

Дно корпуса ванны должно иметь уклон 1:100 или 1:50 в 
сторону патрубка донного слива. Для уменьшения потери 
полезной высоты в ваннах длиной 2 м и более дно корпуса 
делают с уклоном 1:100 [3–5]. 

Корпуса электролитических ванн, подключённых к ис-
точникам питания постоянного тока, во избежание утечки 
тока, а также для защиты от блуждающих токов следует ус-
танавливать на изолирующие опоры из фарфора марки СН–6. 
Корпуса остальных ванн устанавливают на металлические 
опоры. 

Для увеличения жёсткости верхних краёв боковых сте-
нок ванн производят обвязку их по периметру уголком раз-
мером от 50х50х5 до 100х100х10 мм или швеллером высотой 
от 80 до 120 мм. Полученная таким образом отбортовка мо-
жет служить для установки на ванну барботёров, нагревате-
лей, бортовых отсосов, опор для штанг. 

Корпуса ванн высотой 1250 мм и выше рекомендуется 
обвязывать примерно по середине высоты дополнительны-
ми поясами из швеллера для предотвращения образования 
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«бочкообразности». Корпуса ванн длиной 2,5 м и более реко-
мендуется обвязывать дополнительно вертикальными стой-
ками. 

Стенки ванн, в которых рабочая температура растворов 
превышает 60 °С, для уменьшения потерь тепла изолируют с 
помощью минеральной ваты и закрывают стальными листа-
ми. Дно ванны и карманы теплоизоляции не имеют. При на-
личии на боковых стенках сливных патрубков, карманов в 
теплоизоляции для них делаются вырезы. 

3.2  МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСОВ ВАНН  

В качестве материалов для изготовления корпусов ванн 
применяют углеродистую сталь, коррозионно-стойкую сталь, 
титан и полипропилен. 

Углеродистая сталь марки Ст 3 до сих пор явля-
ется достаточно распространённым материалом для изго-
товления ванн. Толщину стального листа для ванн объёмом 
менее 600 л следует брать не менее 5 мм, для ванн объёмом 
600 л и более — не менее 7 мм. Лист толщиной 5 – 7 мм легко 
может быть сварен с предварительной разделкой стыка из-
нутри и снаружи, что обеспечит герметичность шва. Для из-
готовления корпусов ванн холодной промывки, активирова-
ния, цинкования, улавливания, осветления, пассивирования 
применяют сталь Ст 3. Внутренние стороны стенок ванн фу-
теруют винипластом или пластикатом, что предохраняет 
растворы от попадания в них продуктов коррозии стенок [5]. 

Из коррозионно-стойкой  стали , например, хромни-
келевой, изготавливают ванны для электролитического и 
химического полирования в концентрированных кислотах. 
Хромникелевая сталь устойчива в смеси концентрированных 
кислот, содержащей несколько процентов азотной кислоты 
или иного сильного окислителя, однако она неустойчива в 
присутствии соляной и плавиковой кислот. Хромистые стали, 
не содержащие никеля, не свариваются. Добавка в сталь ти-
тана предохраняет ее от межкристаллитной коррозии.  
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Для изготовления корпусов ванн обезжиривания и го-
рячей промывки применяют без футеровки следующие ста-
ли: Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, ОХ18Н10Т, Х18Н12Т, ОХ18Н12Б, 
ОХ21Н15Т, ОХ17Т, Х25Т, 08Х22Н6Т. Для электрохимических 
ванн требуется футеровка из электроизоляционного мате-
риала. 

Универсальным материалом для изготовления ванн яв-
ляется титан . Он обладает высокой химической стойко-
стью во многих агрессивных средах. Срок службы титановых 
ванн в 5 – 7 раз больше, чем стальных. Высокая коррозионная 
стойкость и физико-механические свойства титана позволя-
ют уменьшить толщину стенок ванн более чем в 2 раза. Для 
изготовления корпусов ванн применяют титановые сплавы 
следующих марок: ВТ0, ОТ4–0, ВТ1, ОТ4. Футеровка стенок 
ванн из титана не требуется за исключением электролитиче-
ских. 

Полипропилен  — наиболее перспективный материал, 
обладающий высокой химической стойкостью, износостой-
костью, термостойкостью, высоким сопротивлением удар-
ным нагрузкам и хорошей механической прочностью.  

Снижение химической стойкости полипропилена с по-
следующим его разрушением имеет место только в электро-
лите для электрополирования при температуре 80 °С. В этом 
растворе аналогично ведет себя и винипласт, но уже при тем-
пературе 60 °С. 

Ванны из полипропилена, как правило, изготавливаются 
из блочных конструкций, уже имеющих ребра жесткости, и 
поэтому не требуют дополнительной обвязки. 

3.3  ЗАЩИТА КОРПУСОВ ВАНН —  ФУТЕРОВКА  

Футеровка  —  облицовка внутренних поверхностей 
металлических корпусов гальванических ванн химически 
стойкими материалами. Она выполняет следующие функции: 

1) защищает стенки ванн от разрушения при воздейст-
вии растворов; 
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2) предохраняет раствор от загрязнений продуктами 
растворения материала стенок; 

3) препятствует прохождению тока по корпусу метал-
лических ванн, предназначенных для проведения электро-
химических процессов. 

В отсутствии футеровки электрическое поле искажается, 
так как часть тока протекает по стенкам ванны в силу значи-
тельно большей электропроводности металла по сравнению 
с электролитом. 

В каждом конкретном случае материал футеровки вы-
бирается в зависимости от агрессивности раствора, его тем-
пературы, размеров ванны и других эксплуатационных усло-
вий. 

Для футеровки применяют пластмассовые, металличе-
ские материалы, резину или керамические плитки. В настоя-
щее время керамические плитки практически не применяют-
ся. Объясняется это трудоемкой и главным образом ручной 
технологией нанесения футеровочного покрытия, строгими 
требованиями к жесткости корпуса ванны и невозможностью 
защищать оборудование, имеющее не только плоские внут-
ренние поверхности. 

Из металлических футеровочных материалов для защи-
ты ванн применяют листовой  свинец марок С1 или С2. Сви-
нец стоек в растворах концентрированной серной кислоты и 
ее солей, в концентрированных щавелевой, уксусной и вин-
ной кислотах, в сернистой, хромовой, плавиковой (холодной) 
и фосфорной кислотах. Свинец нестоек в азотной и соляной 
кислотах, а также в очень мягкой водопроводной воде, огра-
ниченно стоек в растворах щелочей, сильно растворяется в 
известковой воде, содержащей 0,1 % гидроксида кальция при 
доступе кислорода [5]. 

Свинец применяют в основном для футеровки ванн хро-
мирования, электрополирования и глубокого анодирования 
алюминия. В настоящее время из-за недостаточной стойко-
сти свинца при эксплуатации электролитов хромирования и 
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их загрязнения соединениями свинца свинцовую футеровку 
заменяют на другие материалы. 

При антикоррозионной защите ванн можно применять 
полимерные материалы как в виде свободного вкладыша, 
так и футеровки, жестко прикрепленной к стенкам ванн. При 
длине ванн 6 м и более наблюдается растрескивание жестко-
го полимера при защите ванны свободным вкладышем. В 
этом случае наиболее приемлема конструкция с приклеенной 
или другим путем плотно закрепленной футеровкой. Меха-
ническая прочность обеспечивается металлическим корпу-
сом ванны, а футеровка выполняет лишь функцию защитно-
го слоя. 

Ванны длиной до 1 м можно не только футеровать сво-
бодным вкладышем, но и изготавливать целиком из поли-
мерных материалов. При этом необходимо учитывать воз-
можность возникновения в них температурных напряжений, 
а также напряжений от набухания и гидростатических нагру-
зок, значение которых возрастает с увеличением габаритов 
ванн. Особую опасность для ванн из полимерных материалов 
представляют случайные удары как с наружной, так и с внут-
ренней стороны стенок и дна ванн. 

Наиболее распространенный в России футеровочный 
материал — листовой  винипласт . Он представляет собой 
окрашенный или неокрашенный непластифицированный 
твердый поливинилхлорид (ПВХ), изготовленный методом 
прессования. Винипласт стоек практически во всех растворах 
электролитов, применяемых в гальванотехнике, однако не-
стоек к действию ароматических и хлорированных углеводо-
родов, кетонов, сложных эфиров и концентрированной азот-
ной кислоты. Большим преимуществом винипласта является 
то, что он легко сваривается, формуется и обрабатывается 
механически. Это позволяет использовать его как для футе-
ровки ванн, так и в качестве самостоятельного конструкци-
онного материала. Недостатками винипласта являются его 
невысокая теплостойкость, низкая ударопрочность и хруп-
кость. При нагревании он размягчается и может принимать 
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любую форму. Температурный интервал применения вини-
пласта от 0 до 60 °С. При температуре ниже нуля возрастает 
его хрупкость, а при температуре выше 60 °С он размягчается 
[5]. 

Менее распространен, но на 10 °С более термостоек по-
лихлорвиниловый пластикат . Он представляет собой не-
окрашенный пластифицированный эластичный поливинил-
хлорид. Пластикат устойчив во всех обычных гальванических 
электролитах, включая электролиты хромирования и тра-
вильные сульфатные растворы при температурах до 70 °С [5]. 

Перспективен для футеровки гальванических ванн пла-
стикат ПХ–2. Он обладает высокой химической стойкостью 
при температурах до 90 °С в электролитах хромирования, 
блестящего кислого меднения и никелирования, в растворах 
электрохимического и химического обезжиривания, в серной, 
соляной и азотной кислотах, щелочах и других растворах. Од-
нако он нестоек в растворах хлорида железа и нитрата на-
трия. 

Кроме большей термостойкости и химической стойко-
сти пластикат по сравнению с винипластом обладает боль-
шей гибкостью. Благодаря этому устраняется нетеплопро-
водная воздушная прослойка между футеровкой и корпусом 
ванны. 

Винипласт и полихлорвиниловый пластикат термопла-
стичны и легко свариваются струей горячего воздуха при 
температуре 220 – 260 °С винипластовым прутком. Толщина 
футеровки из винипласта составляет 5 – 7 мм, а из пластика-
та — 2 мм. 

Удовлетворительной механической прочностью, высо-
ким сопротивлением ударным нагрузкам, повышенной пла-
стичностью, инертностью к большинству химических реа-
гентов обладает полипропилен . По термостойкости и хими-
ческой стойкости полипропилен уступает только фторопла-
сту и пентапласту. Листовой полипропилен хорошо формует-
ся, механически обрабатывается и сваривается. Это позволя-
ет использовать его не только для футеровки ванн методом 
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вкладыша, но и для изготовления другого оборудования 
гальванических цехов: бортовых отсосов, вентиляционных 
коробов, крышек к ваннам, барабанов. 

Большей теплостойкостью и химической стойкостью 
обладает пентапласт . Этот полимер можно использовать в 
весьма агрессивных средах при температурах до 120 °С. По 
химической стойкости он уступает только фторопласту. Пен-
тапласт устойчив при воздействии растворов кислот и их 
смесей: фосфорной и плавиковой; соляной и азотной; серной, 
азотной и плавиковой; соляной и плавиковой. Однако пента-
пласт нестоек в сильных окислителях: в дымящейся азотной 
кислоте при температуре кипения, в олеуме, хлорсульфоно-
вой кислоте и т. д. 

При футеровании ванн методом вкладыша используют 
листы пентапласта толщиной 2 – 4 мм. Листы толщиной 1 – 
2 мм приклеивают к корпусу ванны клеем 88Н или СВ–88. 
Внедрение футеровок из пентапласта ограничено из-за его 
высокой стоимости. Кроме того, пентапласт хрупок, и при па-
дении тяжелых деталей в ванну он может разрушиться. 

Для футеровки ванн можно применять полиэтилен . В 
зависимости от метода промышленного производства разли-
чают полиэтилен высокого, низкого и среднего давления. В 
гальванотехнике нашел применение полиэтилен высокого и 
низкого давления. Для футеровки ванн используют полиэти-
лен низкого давления, так как он обладает более высокой 
химической стойкостью и теплостойкостью. Из полиэтилена 
высокого давления изготавливают барботеры, трубы, 
клеммные коробки. Температура размягчения полиэтилена 
высокого давления 80 – 90 °С, а низкого — 90 – 95 °С [5]. 

Ванны без слива достаточно просто и удобно футеровать 
полиэтиленовой пленкой, предварительно сварив из нее ме-
шок по размеру ванны. Полиэтиленовую футеровку необхо-
димо делать многослойной. 

Фторопласт (политетрафторэтилен) превосходит 
другие пластмассы по химическим, механическим и физиче-
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ским свойствам, в том числе по теплостойкости. Применяют 
фторопласты следующих марок: Ф–4МБ, Ф–2М, Ф–3М и др. 

Фторопласт Ф–4МБ в виде пленочного вкладыша реко-
мендуется использовать для химического никелирования и 
электрополирования. 

Листовой фторопласт Ф–2М применяют для футерова-
ния гальванических и травильных ванн, а также для изготов-
ления трубопроводов большого диаметра. Он обладает хоро-
шими формовочными свойствами, гибкостью, ударопрочно-
стью, прочностью при растяжении, свариваемостью, выдер-
живает такие агрессивные среды, как минеральные кислоты 
(за исключением дымящей серной кислоты), окислители (в 
том числе концентрированную азотную кислоту), концен-
трированные щелочи, галогены, углеводороды при темпера-
туре от 20 до 130 °С. Изделия из фторопласта Ф–2М могут 
эксплуатироваться при температурах от минус 70 до плюс 
140 °С. Для приклеивания фторопласта к металлической по-
верхности используется клей ГИПК–113 [5]. 

Футерование листовым фторопластом позволяет отка-
заться от применения для изготовления ванн из нержавею-
щих сталей, дорогостоящих сплавов, а также малотехноло-
гичных футеровок из свинца и керамических плиток (ванны 
хромирования, травления нержавеющих сталей, электропо-
лирования и др.). 

Защита внутренних поверхностей стенок ванны с помо-
щью резины называется гуммированием . Гуммирование 
осуществляется мягкой кислотощелочестойкой резиной. Ре-
зиновая футеровка обладает высокой химической стойко-
стью в растворах серной (до 60 %), соляной (до 10 %) и прак-
тически любой концентрации уксусной и фосфорной кислот 
до температуры 100 °С. 

Недостаток гуммирования — применение клеев, содер-
жащих токсичные и огнеопасные растворители. Этого недос-
татка лишены гуммировочные эбонитовые составы ГЭС–1 и 
ЭС–100Т, которые не содержат каких-либо растворителей, не 
требуют применения клеев и адгезивов и позволяют полу-
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чать бесшовные эбонитовые покрытия, однородные по фи-
зико-механическим и антикоррозионным свойствам. Составы 
представляют собой композиции различной вязкости, кото-
рые можно наносить кистью, шпателем или окунанием. Срок 
их хранения при комнатной температуре практически не ог-
раничен. Покрытия гуммировочными эбонитовыми составами 
характеризуются низкой степенью набухания в кислотах и ще-
лочах. 

Для защиты наружных поверхностей корпусов ванн от 
воздействия агрессивных паров, газов, жидкостей наиболь-
шее применение находит эмаль ХВ–785. 

3.4  КОНСТРУКТИВНЫЕ МОДУЛИ  ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ 

ВАНН  

К конструктивным модулям гальванических ванн отно-
сят различного рода устройства для перемешивания раство-
ров, электродные штанги, опоры-ловители электродных 
штанг, регуляторы уровня раствора в ваннах. Использование 
конструктивных модулей совместно с различными корпуса-
ми гальванических ванн позволяет формировать ванны, бло-
ки ванн и линии различного целевого назначения. 

Устройства для перемешивания растворов  
предназначены для перемешивания технологических рас-
творов с целью создания однородной среды по всему объему 
гальванической ванны. Перемешиватели подразделяют на 
гидравлические, пневматические и механические. 

Гидравлическое перемешивание обычно совмещается с 
фильтрованием электролитов и рабочих растворов. 

В качестве пневматического перемешивателя применя-
ется барботер  — труба с отверстиями диаметром 1,1 – 
1,5 мм с увеличением диаметра отверстий по мере прибли-
жения к ее концу. Суммарная площадь отверстий должна 
быть в 1,5 – 1,8 раза меньше площади сечения трубы. На дне 
ванны длиной более 2 м укладывают последовательно по ее 
длине два или три барботера [5]. В зависимости от состава 
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электролита и его температуры барботеры изготавливают из 
углеродистой или нержавеющей стали, титана, винипласта, 
полиэтилена или полипропилена. 

Механические перемешиватели снабжены крыльчаткой 
с электрическим или пневматическим приводом и применя-
ются редко. 

Электродные штанги  предназначены для крепле-
ния подвесок с обрабатываемыми деталями и анодов. При-
меняют штанги круглого и прямоугольного сечения длиной 
не более 2 м. Плотность тока по сечению для латунных штанг 
должна быть 0,5 А/мм2, а для медных — 1,5 – 2,0 А/мм2. Ка-
тодные штанги снабжены транспортными кронштейнами 
для их переноса с помощью манипуляторов. Кронштейны 
должны быть изолированы от штанг. Диаметр штанг кругло-
го сечения 25 – 40 мм. Для механического крепления подве-
сок с деталями или анодов на штангах прямоугольного сече-
ния с обеспечением надежного контакта служат устройства 
типа «ласточкин хвост». При одинаковой площади попереч-
ного сечения прямоугольная штанга имеет момент сопро-
тивления изгибу в несколько раз больший, чем штанга круг-
лого сечения [5]. 

Опоры-ловители электродных штанг  служат для 
обеспечения точной установки электродных штанг на ваннах 
и для создания надежного электрического контакта со штан-
гами. Устанавливаются непосредственно на бортах ванн или 
на специальных металлоконструкциях, стоящих отдельно от 
ванн. Опоры-ловители разделяют на бестоковые, токовые и 
токовые с контактным устройством. 

Токовая опора состоит из литого чугунного корпуса и 
медной шины, которая соединена медными заклепками с 
корпусом опоры и шинопроводом с выпрямителем. Контакт-
ное устройство токовой опоры служит для передачи тока 
приводу барабанного электролизера и представляет собой 
три медные пластины, помещенные в текстолитовый корпус. 
К пластинам подводится трехфазный переменный ток на-
пряжением 360 В. Корпус токовых опор-ловителей изолиру-
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ют от корпуса ванны прокладками и втулками. Токовая на-
грузка на опору может составлять от 600 до 900 А. Самозачи-
щающаяся (с прижимным устройством) токовая опора для 
штанг прямоугольного сечения обеспечивает передачу на 
штангу тока до 2000 А. 

Устройства для нагрева и охлаждения раство-
ров ванн  служат для нагрева или охлаждения растворов 
ванн до требуемой температуры и поддержания ее в процессе 
работы. 

В гальванических цехах для нагрева в качестве теплоно-
сителя используют насыщенный и перегретый пар, электро-
энергию, горячую воду, а для охлаждения — воду или рассол. 

При рабочих температурах растворов 80 – 90 °С и ниже 
наиболее предпочтительно применение насыщенного пара. 
Такой способ нагрева является наиболее дешевым и безопас-
ным. При отсутствии пара или его нехватке, а также при тем-
пературе раствора 100 °С и выше применяют электронагрев. 
Этот способ является более эффективным, но требует приня-
тия дополнительных мер электробезопасности. 

При наличии перегретого пара растворы можно нагре-
вать до температуры 100 °С и выше. Применение его неэко-
номично, но удобно и менее опасно, чем электронагрев. Не-
достатки использования перегретого пара — плохая тепло-
передача от пара к металлической стенке; неэкономичность 
(используется лишь 10 % тепла пара); неизбежные потери 
тепла при транспортировке до гальванического цеха (пар ос-
тывает с 210 – 240 до 160 – 180 °С). 

Независимо от теплоносителя нагрев осуществляется 
двумя способами: нагревательным элементом, помещенным 
непосредственно в раствор, и нагревательным элементом, 
помещенным в водяную рубашку. 

В случае, если раствор нейтрален по отношению к мате-
риалу греющей поверхности нагревательного элемента, при-
меняют первый способ, а если агрессивен — второй. 

Наиболее распространенный нагреватель в гальваниче-
ских цехах — паровой змеевик . В зависимости от состава 
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нагреваемого раствора змеевики изготавливают из следую-
щих материалов: 

1) углеродистая сталь (для нагрева щелочных раство-
ров и водопроводной воды); 

2) коррозионно-стойкая хромникелевая сталь (для ще-
лочных растворов, концентрированных растворов мине-
ральных кислот с небольшим содержанием азотной кислоты, 
но при отсутствии соляной и плавиковой кислот); 

3) свинец (для концентрированных растворов серной 
кислоты); 

4) титан и титановые сплавы (для всех гальванических 
растворов, кроме фторсодержащих, соляной кислоты и горя-
чей серной кислоты концентрации10 – 20 %); 

5) латунь (для растворов фосфорнокислых солей); 
6) полипропилен, тефлон. 
Змеевик, расположенный в придонной зоне ванны, име-

ет более высокую теплоотдачу, чем змеевик, помещенный у 
боковых стенок ванны. Однако в этом случае он затрудняет 
расположение на дне ванны барботеров, препятствует извле-
чению упавших деталей, затрудняет чистку дна ванны. Кроме 
того, в электролитических ваннах при близком расположе-
нии змеевика к электродам ток будет проходить от нижнего 
края анода к змеевику и через него к деталям. Змеевик будет 
выполнять роль биполярного электрода и на нижних краях 
деталей появляется подгар. 

Расположение змеевика у боковой стенки ванны позво-
ляет избежать перечисленных недостатков. Однако установ-
ка и демонтаж таких змеевиков затруднены. 

Змеевики должны быть легкосъемными для выполне-
ния их ремонта или чистки и ремонта ванны. Они подключа-
ются к линии пара и к линии конденсата через вентили, что-
бы в случае демонтажа не требовалось отключать общецехо-
вую сеть подачи пара. В электролитических ваннах змеевики 
нагревателей должны быть изолированы от магистральных 
трубопроводов для предотвращения утечки тока через них. 
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Основное достоинство способа нагрева ванн водя-
ной рубашкой  — отсутствие непосредственного контакта 
поверхности нагревателя с агрессивной средой. В этом случае 
гальванический раствор нагревается промежуточным тепло-
носителем — водой, окружающей боковые стенки и дно 
гальванической ванны. Вода нагревается от змеевика, изго-
товленного из углеродистой стали. Водяная оболочка (ру-
башка) размещается в промежутке между стенками вспомо-
гательной (внешней) ванны и рабочей гальванической ван-
ны, изготовленной из коррозионно-стойкого материала (рис. 
3.8). Зазор между боковыми стенками ванн составляет 50 – 
100 мм, а между днищами — 75 – 150 мм. Для заполнения ру-
башки водой используют барботер, вваренный в рубашку на 
высоте, несколько ниже уровня электролита. 

 
1 — труба подачи воды в рубашку; 2 — тройник; 3 — патрубок слива воды 

из рубашки; 4 — опора; 5 — змеевик; 6 — ножка рабочей ванны; 7 — верхняя об-
вязка из уголков; 8 — изолирующая ножка; 9 — внешняя ванна; 10 — рабочая 
ванна; 11 — воронка; 12 — сливной патрубок. 

Рис. 3.8. Ванна с водяной рубашкой  
 

Уровень воды в рубашке должен быть выше уровня 
электролита и поддерживается нижней кромкой сливного 
патрубка, из которого излишки воды свободной струей сте-
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кают через воронку в канализацию. По изменению цвета сте-
кающей воды можно обнаружить течь в рабочей ванне. Рабо-
чая ванна ножками опирается на дно ванны рубашки. Верх-
нее соединение обеих ванн во избежание выброса горячей 
воды заваривается или герметизируется прокладками. Дос-
туп внутрь рубашки для ремонта трубопроводов не требует-
ся из-за малой агрессивности нагреваемой воды. Слив содер-
жимого рубашки осуществляется через донный штуцер. Ос-
вобождение рабочей ванны от раствора производится с по-
мощью насоса, выполненного из химически стойких мате-
риалов, или через сливной штуцер, приваренный ко дну или 
к стенке ванны и проходящий через дно или стенку вспомо-
гательной ванны через специальное уплотнение. 

Разновидность нагрева водяной рубашкой — парово-
дяная рубашка . При таком нагреве пар и вода поступают в 
тройник, смешиваются в нем и образовавшаяся горячая вода 
подается в трубу-барботер, проложенный по дну рубашки 
(рис. 3.9).  

 
1 — внешняя ванна; 2 — рабочая ванна; 3 — тройник; 4 — барботер; 5 — 

патрубок слива воды из рубашки; 6 — ножка ванны; 7, 10 — обвязка из уголков; 8 
— ножка рабочей ванны; 9 — опора; 11 — воронка; 12 — сливной патрубок. 

Рис. 3.9. Ванна с пароводяной рубашкой 
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По всей длине трубы-барботера просверлены сквозные 
отверстия. Диаметр отверстий по мере удаления от начала 
трубы к ее заваренному наглухо концу увеличивается от 2 до 
4 мм для малых ванн и от 3 до 6 мм для больших ванн. Сумма 
площадей всех отверстий должна быть примерно в 3 раза 
больше сечения трубы барботера. Поступившая в рубашку 
через барботер вода и сконденсированный пар удаляются че-
рез сливную трубу, приваренную к противоположной входу 
барботера стенке рубашки на высоте, несколько выше уровня 
электролита. Сечение сливной трубы принимается примерно 
в 4 раза больше сечения трубы-барботера (диаметр вдвое 
больше). Сливная труба не должна быть жестко соединена с 
канализационной трубой, что помогает своевременно обна-
ружить течь рабочей ванны по изменению цвета сливающей-
ся воды. 

Пароводяная рубашка греет несколько медленнее, чем 
паровой змеевик, однако при правильно выбранном объеме 
она устойчивее и точнее поддерживает температуру раствора 
в ванне. Рекомендуется выбирать объем рубашки в пределах 
40 – 60 % от объема рабочего раствора, а уровень воды в ру-
башке должен быть равным или несколько выше уровня 
электролита в основной ванне. При таком соотношении мож-
но легко поддерживать температуру с точностью 1 °С, регу-
лируя ее примерно  каждые полчаса. 

При отсутствии у потребителя пара или перегретой во-
ды, а также при температуре раствора выше 100 °С исполь-
зуют электронагрев, который производят с помощью труб-
чатых электронагревателей (ТЭНов). В зависимости 
от требуемой температуры нагрева, среды и удельной мощ-
ности ТЭНы выбирают по каталогу Информэлектро 12.15.04–
77. Корпус ТЭНов с помощью специальной крепежной арма-
туры прикрепляется к бортам ванны. 

ТЭН должен обязательно соответствовать той среде, для 
работы в которой он предназначен. Для нагрева воды, слабых 
растворов щелочей и кислот оболочки ТЭНов изготавливают 
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из меди, латуни, углеродистой или коррозионно-стойкой 
стали. Для нагрева агрессивных сред ТЭНы выполняют с жа-
ропрочной коррозионно-стойкой оболочкой.  

В отсутствии ТЭНов с коррозионно-стойкой оболочкой 
лучше всего сделать ванну с водяной рубашкой, в которую 
опустить ТЭНы с обычной оболочкой, тщательно выполнив 
защитные козырьки над клеммами нагревателей. 

Специально для прямого электрического нагрева уста-
новок и резервуаров, где требуются небольшие размеры, вы-
сокая производительность и отличная степень устойчивости 
по отношению к агрессивным технологическим растворам, 
разработан тефлоновый нагревательный элемент 
GALMATHERM. Благодаря применению специального тефло-
нового покрытия (тефлон-FEP и тефлон-PFA) гарантируется 
высокая степень химической устойчивости. 

Запрещается разгибать готовые нагреватели и сгибать с 
новым радиусом, приваривать или припаивать крепежную 
арматуру. При применении тока напряжением выше 36 В 
корпус ванны и оболочка электронагревателя должны быть 
заземлены. 

Регуляторы уровня раствора  предназначены для 
поддержания уровня раствора гальванических ванн в задан-
ных пределах. В поплавковом устройстве поплавок через ры-
чаг управляет электроконтактным устройством, регулирую-
щим подачу воды или раствора. В качестве устройств контро-
ля уровня используют герконы, установленные возле стек-
лянной или винипластовой трубы с поплавком. Электриче-
ский регулятор-сигнализатор уровня (ЭРСУ–3) выполняется с 
погружным электродом из коррозионно-стойкой стали 
12Х18Н10Т. 
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4 ПОДВЕСОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  

Подвесочные приспособления (подвески)  предна-
значены для завешивания деталей в ванну и для подвода к 
ним тока. Подвески должны отвечать следующим требовани-
ям: 

1) позволять быстро монтировать и надежно крепить 
детали, обеспечивая хороший контакт их с подвеской при 
любых режимах электролиза (при интенсивном перемеши-
вании раствора, газовыделении, случайных толчках и т.п.); 

2) обеспечивать возможно более равномерное распре-
деление тока по поверхности деталей, а, следовательно, по-
лучение равномерного по толщине покрытия; 

3) исключать экранирование деталей друг другом; 
4) позволять загружать ванну возможно большим ко-

личеством деталей; 
5) быть дешевыми и простыми в изготовлении и ре-

монте; 
6) быть удобными в работе, при переноске, при монта-

же и демонтаже деталей, при хранении; 
7) позволять обрабатывать детали по возможности на 

всех операциях технологического процесса с минимальным 
количеством перемонтировок на другие приспособления. 

Подвески выбирают в зависимости от вида обработки, 
конфигурации деталей, состава раствора и других техноло-
гических параметров. Их классифицируют следующим обра-
зом: 

1) универсальные приспособления (для подготовки и 
нанесения различных гальванических покрытий); 

2) индивидуальные приспособления (для подготовки и 
нанесения конкретных видов покрытий); 

3) специальные приспособления с внутренними ано-
дами или со специальными экранами (для подготовки и на-
несения покрытий на трудно покрываемые участки поверх-
ности деталей). 
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По конструктивным признакам подвески подразделяют-
ся на рамочные, ёлочные, сетчатые и специальные приспо-
собления. Наиболее универсальные и часто применяемые 
типы подвесок — это «рамка» и «ёлочка» (рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1. Подвески типа «ёлочка» (а) и «рамка» (б) 
 

«Ёлочка» представляет собой вертикальный стержень 
с подвесным крюком, которым она подвешивается на элек-
тродную штангу. Контакты для крепления деталей располо-
жены на нескольких «этажах» в плоскостях, перпендикуляр-
ных вертикальному стержню (рис. 4.1, а). На каждом «этаже» 
их располагают симметрично по 2, 4 или 6 штук. Иногда в ка-
ждом следующем «этаже» их смещают на некоторый угол по 
отношению к контактам предыдущего «этажа» во избежание 
возможного касания висящих на них деталей.  

Характерные особенности «ёлочки» : 
1) детали одного «этажа» расположены под разным уг-

лом к плоскости анода (или катода); 
2) ограниченность размеров деталей, висящих на боко-

вых контактах. 
Достоинством «ёлочки», благодаря её малому диаметру, 

является возможность использовать практически всю длину 
катодной (анодной) штанги. 

«Рамка»  представляет собой прямоугольник, верти-
кальные боковые стороны которого образованы стержнями 
подвесных крюков, а горизонтальные стороны и несколько 
горизонтальных поперечных перекладин между ними несут 



5 7  

на себе контакты для подвешивания деталей (рис. 4.1, б). Са-
мая верхняя и самая нижняя перекладины, близкие к зеркалу 
раствора и ко дну ванны, иногда не имеют контактов. Боко-
вые стороны рамки не обязательно являются стержнями 
подвесных крюков. Крюки могут быть прикреплены и не по 
краям рамки, что иногда более выгодно с точки зрения рас-
пределения тока, хотя не очень удобно конструктивно.  

Достоинства «рамки»  по сравнению с «ёлочкой» за-
ключаются в следующем: 

1) все висящие на ней детали одинаково ориентирова-
ны по отношению к анодам, что создает условия для получе-
ния покрытия более равномерного по толщине, механиче-
ским свойствам и внешнему виду; 

2) универсальность, т.е. конструктивная лёгкость пре-
вращения её в сложное подвесочное приспособление с помо-
щью монтажа на ней различных дополнительных устройств 
(экранов, защитных катодов, вспомогательных анодов и т. п.); 

3) возможность сделать её значительно более вмести-
тельной по количеству и площади помещающихся на ней де-
талей, что существенно повышает производительность труда 
при монтаже деталей. 

Недостатком «рамки» является необходимость увязыва-
ния её размеров с длиной штанг во всех ваннах линии (осо-
бенно разногабаритных) с возможно более полным исполь-
зованием их длины. 

Подвесочные приспособления, независимо от их типа, 
выбираются так, чтобы расстояние от дна ванны (или от ме-
таллического змеевика на дне ванны) до нижнего края вися-
щих на подвеске деталей было не менее 100 – 200 мм, а рас-
стояние от верхнего края деталей до зеркала раствора — не 
менее 50 мм. Необходимость зазора от низа подвесочного 
приспособления до дна обусловлена опасностью взмучива-
ния шлама со дна ванны. Кроме того, в ваннах с горячими 
растворами при отсутствии перемешивания и из-за отсутст-
вия теплоизоляции дна ванн наблюдается снижение темпе-
ратуры придонной части раствора. Зазор между уровнем 
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электролита в ванне и верхом деталей нужен на случай по-
нижения уровня за счёт испарения и иногда для устранения 
осаждения на деталях пыли или иных загрязнений, попа-
дающих на поверхность электролита. 

Расстояние между соседними подвесками типа «ёлочки» 
должно быть таким, чтобы зазор между деталями на сосед-
них краях висящих рядом приспособлений был не меньше 
диаметра этажа «ёлочки». Подвески типа «рамки» можно ве-
шать практически вплотную одну к другой при условии, что 
соблюдено нормальное расстояние между крайней деталью и 
вертикальной стороной рамки. Между крайней подвеской 
любого типа и торцевой стенкой ванны зазор должен быть не 
менее 100 мм при непроводящей футеровке и не менее 200 мм 
при токопроводящей футеровке или стенке. 

Конструкция подвесок (форма и размеры) устанавлива-
ется в зависимости от размеров и формы деталей, габаритов 
гальванической ванны и особенностей технологического 
процесса. Габаритные размеры подвесок с деталями не долж-
ны выходить за пределы, определяемые нормативной доку-
ментацией. Они зависят от размеров ванн, для которых под-
вески предназначены. При этом определяющими являются 
глубина ванн и межанодное (межкатодное) расстояние (табл. 
4.1 и 4.2) [5]. 

Таблица 4.1 
Размеры подвесок для автоматических линий 

Глубина 
ванны, мм 

Межэлектрод-
ное расстояние, 

мм 

Размеры подвески, мм 

высота ширина длина 

1200 
450 800 150 400, 600, 900, 1300 

600 800 250 400, 600, 900, 1300 

1500 
450 1100 150 400, 600 

600 1100 250 600, 900 

Между размерами подвески и производительностью ав-
томатической линии существует прямая зависимость. Однако 
при ручном обслуживании гальванических ванн размеры 
подвески должны быть такими, чтобы рабочий среднего рос-
та мог легко поднимать их и переносить из одной ванны в 
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другую. Это учитывается при определении габаритов подвесок 
(табл. 4.2). 

Высота подвески для ванн ручного обслуживания не 
должна быть слишком большой, чтобы перемещение её ра-
бочим не вызывало затруднений. Ширина подвески должна 
быть такой, чтобы подвесные крюки были удобны для захва-
та и не слишком далеко отстояли друг от друга. 

Таблица 4.2  
Размеры подвесок для ванн ручного обслуживания 

Глубина 
ванны, мм 

Межэлектрод-
ное расстояние, 

мм 

Размеры подвески, мм 

высота ширина длина 

800 
450 400 250 400, 600 

600 400 250 400 

1000 
450 600 150 400, 600 

600 600 250 400, 600 

Исходными данными для конструирования подвесок яв-
ляется площадь обрабатываемой поверхности деталей. Суще-
ствуют укрупненные нормы загрузки ванн , показы-
вающие какая площадь поверхности обрабатываемых дета-
лей должна приходиться на погонный метр электродной 
штанги. Норма загрузки зависит от вида покрытия и глубины 
ванны. Пользуясь этими данными, можно приблизительно 
определить количество деталей, обрабатываемых на одной 
подвеске, и единовременную загрузку гальванической ванны. 

Подвесные крюки  подвесочного приспособления 
должны иметь надёжный контакт с токонесущей электрод-
ной штангой, обеспечивая максимальную площадь соприкос-
новения с ней. В противном случае подвесной крюк может 
перегреваться, а иногда (например, при хромировании) нака-
ляться докрасна, нарушая тем самым токовые режимы и рас-
пределение тока между подвесками. На рис. 4.2 показаны 
правильная (а) и неправильная (б) формы крюков [5].  

Преимущество прямоугольного крюка по сравнению с 
загнутым по дуге состоит в том, что контакт со штангой осу-
ществляется не по одной линии или точке, а по двум. Это 
улучшает условия прохождения тока. Крюк должен быть за-
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гнут под углом 90°, что обеспечивает устойчивое положение 
приспособления. 

 

 
Рис. 4.2. Правильная (а) и неправильная (б) формы крюков 

 

Подвесные крюки, изготовленные методом литья, 
должны иметь резьбовые отверстия для крепления к рамке 
подвески. Крупногабаритные подвески для обеспечения рав-
номерного распределения тока должны иметь два подвесных 
крюка, а малогабаритные — один. 

Для переноса, завешивания в ванну и выгрузки подве-
сочного приспособления нужна ручка, за которую его удобно 
взять, не задевая висящие на подвеске детали, не окуная руку 
в электролит и не обжигаясь о стержень подвески, который 
при больших токах может нагреться (рис. 4.3). 

 
1 — ручка; 2 — подвесной крюк; 3 — горизонтальный пруток; 4 — контакт 
Рис. 4.3. Форма ручек у подвесок 

 

Ручка может быть выполнена в виде приваренного к 
верхней части подвесного крюка небольшого проволочного 
крючка, загнутого так, чтобы за него удобно было взяться 
одним или двумя пальцами в толстой резиновой перчатке. 
Такая ручка пригодна и для анодного крюка и для крюков 
«ёлочки» и «рамки». 



6 1  

В качестве простой и удобной ручки у «рамки» может 
служить горизонтальный пруток, приваренный к стержням 
обоих подвесных крюков на таком расстоянии, чтобы он был 
выше уровня электролита при висящем в ванне подвесочном 
приспособлении и не слишком близко к подвесному крюку, 
чтобы штанга ванны не мешала взяться за него рукой. Оба 
типа ручек удобны, практически не нагреваются (особенно 
пруток). Однако первый тип удобнее при завешивании, а вто-
рой — при переносе подвески. Подвески-рамки рекомендуют 
снабжать ручками обоих типов одновременно. 

Контакты для крепления деталей на подвесках  
выполняются в виде крючков и пружин. Они должны не 
только надёжно подводить ток к деталям, но и прочно удер-
живать их на подвеске, чтобы их не сбросило при интенсив-
ном выделении газа при электролизе, перемешивании рас-
твора или от сотрясения при переноске. 

Контакты не должны быть изолированы, поэтому на них 
неизбежно нарастает металл, затрудняющий прохождение 
тока между подвеской и деталью. При неосторожном обра-
щении с подвеской они могут ломаться. Во многих электро-
литах в результате наводороживания стальные контакты 
становятся хрупкими. Поэтому контакты должны быть, с од-
ной стороны, прочно закреплены в стержне или каркасе под-
вески, а с другой — легко заменяемы при поломке или изно-
се. 

Крепление контактов  — наиболее сложная задача 
при конструировании подвески. Резьбовое крепление винтом 
или непосредственным ввинчиванием нарезанного конца 
контактной проволоки в отверстие неудобно, так как такое 
соединение после неизбежной коррозии становится нераз-
борным. Надежными средствами крепления контактов явля-
ются сварка (дуговая или точечная) и пайка твердым или 
мягким припоем. Пайка мягким припоем иногда недостаточ-
но прочна. 

Чтобы уменьшить изгибающий момент в месте привар-
ки или припайки, приводящий к отлому контакта, проволоч-



6 2  

ки приваривают или припаивают не с лицевой стороны кар-
каса подвески, а с задней, пропустив их через отверстие в 
каркасе (рис. 4.4).  

 
а — контакт из одной проволочки; б — контакт из двух проволочек; в — 

контакт из трёх проволочек 
Рис. 4.4. Способ крепления контактов 

 

Причем контакты могут быть сделаны из одной, двух 
или трёх проволочек одинакового диаметра. Три проволочки 
более плотно и устойчиво укладываются в отверстии в план-
ке каркаса подвески, чем одна или две. Свободные (рабочие) 
концы проволочек используют как контакты-держатели.  

Контакты изготавливают в виде крючков, шпилек, пру-
жин и т. п. (рис. 4.5). Если детали достаточно тяжелые и сила 
тока, приходящаяся на деталь не очень велика, контакты-
держатели выполняют в виде простого крючка. При легких 
деталях с большой поверхностью надёжнее пружинящие 
контакты, обеспечивающие и хороший подвод тока, и доста-
точно жёсткую и неизменную ориентацию детали на подвес-
ке.  

 
Рис. 4.5. Контакты-держатели деталей 

 
Пружинящие контакты, состоят из двух или более про-

волочек, концы которых («усики») предварительно несколь-
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ко разведены. Сжав, их заводят с некоторым натягом в одно 
отверстие детали или, наоборот, предварительно сжатые, их 
раздвигают и заводят под натягом в два разных отверстия в 
детали. 

4.1  МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДВЕСОК  

Основное требование к материалу подвески — высокая 
электропроводимость его и его оксидов. Этому требованию в 
наибольшей степени отвечает медь. Помимо меди для изго-
товления подвесок применяются латунь, углеродистые стали, 
титан, алюминий и их сплавы. 

Сечение подвесок рассчитывают таким образом, чтобы 
они не нагревались при эксплуатации. Для расчета применя-
ют следующие ориентировочные величины токовых нагру-
зок, А/мм2: 

медь      6 – 8; 
алюминий     4 – 4,5; 
латунь      3; 
углеродистая сталь   2; 
титан      1; 
коррозионно-стойкая сталь  0,5 – 0,6. 
Для катодных процессов подвески из меди и латуни из-

готавливают только при очень больших токовых нагрузках 
(например, при хромировании), так как при изготовлении их 
применяется пайка мягким или твёрдым припоем, что срав-
нительно трудоёмко. 

Наиболее удобным, экономичным и простым материа-
лом для изготовления подвесок для катодных процессов яв-
ляется углеродистая сталь. Этот металл легко сваривается 
любым способом, стоек в щелочных и хромовокислых рас-
творах, более прочен в отличие от латуни, которая при час-
той деформации разрушается. Существенным недостатком 
углеродистой стали является её коррозия во влажной атмо-
сфере цеха. Поэтому на всю подвеску и особенно на подвес-
ные крюки рекомендуют предварительно осадить никель 
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или олово. Для защиты контактов достаточно слоя металла, 
который осаждается на них при эксплуатации подвески. Пе-
риодически его необходимо даже стравливать, так как много-
слойные наросты обладают плохой электропроводностью из-
за образования между слоями металла пассивных пленок с 
высоким сопротивлением. 

Для нанесения гальванических покрытий на малогаба-
ритные детали насыпью изготавливают подвесные приспо-
собления в виде корзин из стальной, латунной сетки или 
перфорированного винипласта. 

Для анодных процессов применяются подвески из тита-
на и его сплавов. Они пригодны практически для всех опера-
ций анодной обработки, за исключением электролитов с 
большим содержанием ионов фтора. 

Достоинства подвесок из титановых сплавов : 
1) тонкая непроводящая оксидная пленка, образую-

щаяся на поверхности титана, способна снижать своё элек-
трическое сопротивление в местах, подвергающихся боль-
шому удельному давлению, например, в месте контакта с де-
талью; 

2) подвески могут служить длительное время и исклю-
чается загрязнение электролита; 

3) исключается необходимость травления подвесок по-
сле каждой операции анодирования, как это требуется при 
изготовлении подвесок из алюминиевых сплавов [5]. 

С целью экономии титана его часто используют лишь 
для изготовления контактов, а все другие элементы подвесок 
изготавливают из алюминия, причем состав его должен быть 
более высокой чистоты, чем состав материала детали, так как 
в противном случае возможно перераспределение тока, кото-
рый повышается на элементах подвески. 

Для анодирования и электрохимического полирования 
алюминия подвески изготавливают из алюминия или дюра-
люминия. 

Материалом корзин для травления мелких деталей яв-
ляются титан, кислотостойкая сталь, винипласт, а для обез-
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жиривания корзины изготавливают из стальной проволоки, 
сетки или перфорированного стального листа. 

4.2 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВЕСОК  

Все токонесущие поверхности подвесок, кроме подвес-
ных крюков и контактов-держателей, имеющих непосредст-
венное соприкосновение с деталями, а также специальных 
экранов, изолируются неэлектропроводящими материалами. 

Изоляционное покрытие выполняет следующие 
функции: 

1) защита подвесок от коррозии и увеличение срока их 
службы; 

2) предотвращение загрязнения электролитов и рас-
творов; 

3) предотвращение катодного осаждения металла по-
крытия на подвески, что экономит металл, уменьшает расход 
электроэнергии, создает наиболее благоприятные условия 
для его осаждения на детали; 

4) предотвращение растворения подвески в анодных 
процессах. 

В гальванотехнике применяют следующие способы 
изоляции подвесок: 

1) обвязывание лентами из тонкого пластика (поливи-
нилхлорида или полиэтилена); 

2) нанесение полимерных порошков (полиэтилена, 
фторопласта, полиамидов или эпоксидных красок) и обжиг 
при температуре 200 °С; 

3) нанесение специальных пластмасс (диплазолей). 
Обвязывание лентами — операция трудоемкая и недос-

таточно эффективная, особенно при сложной конструкции 
подвесок. 

Для подвесочных приспособлений сложной конструкции 
предпочтительней применять полимерные материалы жид-
кого и порошкового типа. Широкое использование для изо-
ляции подвесок нашел пластифицированный поливинилхло-
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рид (пластизоль). Пластизоли поставляются в готовом для 
использования виде под общим названием «диплазоли».  

Толщина одного слоя изоляции составляет 0,5 – 1,0 мм. 
При необходимости наносится два слоя (толщина 1,5 – 
3,0 мм). Места контактов перед нанесением диплазоля сма-
зывают кремнистым вазелином типа КВ-3 для облегчения 
удаления покрытия диплазолем механическим способом. Для 
удаления диплазоля при ремонте подвесок в качестве рас-
творителя используют этилацетат, в котором в течение суток 
покрытие набухает и размягчается, что позволяет снимать 
его ножом. Облегчается отделение диплазоля после прогрева 
в печи [5]. 

Полиэтиленовые покрытия наносят погружением под-
весок в ванну с псевдокипящим слоем полиэтиленового по-
рошка и последующим прогревом в печи до оплавления. По-
лиэтилен по сравнению с пластизолем имеет следующие не-
достатки: низкую температуру эксплуатации (до 60 °С), 
склонность к растрескиванию.  

Эпоксидные изоляционные покрытия недостаточно 
стойки при повышенной температуре в щелочных растворах. 

4.3  РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА ПОДВЕСКАХ  

При размещении деталей на подвесках необходимо ру-
ководствоваться следующими правилами [5]: 

1) детали должны быть расположены по отношению к 
анодам (катодам) так, чтобы обеспечить наиболее равномер-
ное распределение тока по их поверхности (все острия и рез-
кие выступы должны быть направлены вверх или в сторону 
промежутка между двумя висящими напротив подвески ано-
дами); 

2) детали не должны экранировать друг друга (при за-
вешивании деталей в двух плоскостях детали одной плоско-
сти должны располагаться напротив зазора между деталями 
в другой плоскости, зазор между плоскостями должен быть 
как можно большим); 
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3) расстояния между плоскими деталями могут быть 
небольшими (15 – 30 мм), а детали цилиндрической формы 
должны находиться на расстоянии одного-двух радиусов де-
талей при защитных покрытиях, одного-двух диаметров де-
талей при декоративном хромировании и двух-трёх диамет-
ров деталей при твёрдом хромировании; 

4) детали должны быть хорошо закреплены на подвес-
ке; 

5) не следует допускать перегрузки подвески как по 
прочности её конструкции, так и по величине токовой на-
грузки на токоподводящие элементы; 

6) детали следует располагать так, чтобы стекание 
раствора в их нижней части происходило преимущественно с 
угла или ребра, что позволяет увеличить скорость стекания 
раствора на 10 – 20 % и уменьшить остаточное количество 
раствора на деталях; 

7) детали, имеющие углубления или полости, в кото-
рых может скопиться выделяющийся газ, завешивают так, 
чтобы газ мог свободно выходить, или периодически перево-
рачивают при помощи выступающей из раствора рукоятки 
шарнирного контакта, не прерывая процесса; 

8) следует принимать меры против осаждения на дета-
ли шлама; 

9) при неполной загрузке подвесок или в случае обра-
ботки одной детали особое внимание необходимо уделить 
расположению деталей не только относительно анодов, но и 
относительно стенок и дна ванны. Несимметричное распо-
ложение детали в ванне может привести к подгару покрытия 
(рис. 4.6); 

10) для равномерного распределения тока по поверх-
ности деталей необходимо применять дополнительные ано-
ды, биполярные электроды, токопроводящие и непроводя-
щие экраны, то есть различные защитные приспособления. 
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а — деталь высоко подвешена; б — деталь сдвинута к торцевой стенке ван-

ны (вид сверху) 

Рис. 4.6. Несимметричное расположение детали в ванне 

4.4  ЗАЩИТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  

Назначение экранов состоит в том, чтобы затруднить 
доступ тока к определенным участкам детали и снизить 
плотность тока на них во избежание подгара покрытия или 
его излишней толщины на выступающих частях детали или 
её краях. Расположение силовых линий без экранов приведе-
но на рис. 4.7.  

 
Рис. 4.7. Расположение силовых линий без экранов 
 

Экраны могут быть непроводящими и проводящими 
(рис. 4.8 и 4.9). Материал непроводящего экрана  (рис. 4.8) 
может быть любым, лишь бы он был неэлектропроводным, 
достаточно жёстким и не взаимодействовал с электролитом. 
Чем ближе он будет расположен к детали, тем сильнее его эк-
ранирующее действие [5]. 

Проводящие экраны (защитные катоды) (рис. 4.9) 
применяются для защиты края детали от подгара. Это дости-
гается тем, что плотно прилегающий к краю детали металли-
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ческий экран служит как бы её продолжением, образуя ко-
нечное ребро, на котором получается подгар. 

 

  
Рис. 4.8. Расположение силовых  Рис. 4.9. Расположение силовых 

линий с непроводящими экранами линий с проводящими экранами 
 

В качестве материала для изготовления проводящего 
экрана может быть использован любой металл, не раство-
ряющийся в электролите при катодной поляризации, или 
любая бракованная деталь. Например, при хромировании 
поршневых колец сверху и снизу стопки годных колец кладут 
по 1 – 2 бракованных кольца, выполняющих роль защитных 
экранов. Наиболее подходящим материалом для изготовле-
ния проводящего экрана является свинец. Он хорошо режется 
и из него можно легко сделать экран нужной формы и разме-
ров. 

Для защиты ребер разного профиля и острых выступов 
детали от подгара очень удобны проволочные экраны (рис. 
4.10).  

 
Рис. 4.10. Расположение силовых линий с проволочными экранами 
 

Они представляют собой тонкую (диаметром 0,1 – 1 мм) 
проволоку из любого токопроводящего металла (медь, 
сталь), согнутую по профилю защищаемого ребра и располо-
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женную вдоль ребра на очень близком расстоянии (от 1 до 
5 мм). 

Для защиты острия на детали проволочку защитного 
катода загибают в сторону острия. Чем меньше диаметр про-
волоки и чем ближе она расположена к защищаемому эле-
менту профиля детали, тем сильнее защитное действие эк-
рана. Проволоку защитного катода соединяют такой же, но 
изолированной проволокой с удобным местом детали или 
подвески для подвода тока. 

Дополнительные (вспомогательные) аноды  приме-
няются в тех случаях, когда в углублении или в какой-либо 
полости на поверхности детали локальная плотность тока 
имеет очень малую величину и покрытие либо не осаждает-
ся, либо осаждается с очень низкой скоростью (рис. 4.11).  

  
Рис. 4.11. Расположение силовых  Рис. 4.12. Расположение силовых 
линий с вспомогательным анодом линий с биполярным электродом 

 

Вспомогательный анод располагается близко к детали, 
поэтому большое значение имеет точность его ориентации 
по отношению к участку детали, для улучшения которого он 
применяется. Во избежание сдвига вспомогательного анода 
под действием газовыделения, перемешивания или случай-
ного толчка необходимо жёстко монтировать его на подвеске 
или на самой детали, применяя надёжную изоляцию крепле-
ния анода и гибкого провода, подводящего к нему ток от 
анодной штанги. 

Иногда вместо вспомогательного анода удобно исполь-
зовать биполярный электрод , представляющий собой ку-
сок анодного металла (растворимого или нерастворимого), 
изолированно закреплённого на подвеске и не имеющего 
подвода тока от анодной штанги (рис. 4.12).  



7 1  

Одним концом биполярный электрод направлен в сто-
рону основного анода, а другим — в сторону углубления де-
тали, требующего повышения плотности тока. Ток будет про-
ходить по пути наименьшего сопротивления — по металлу, а 
не по электролиту, т.е. от основного анода к ближнему концу 
биполярного электрода и по нему ко дну углубления детали. 
Таким образом, один конец биполярного электрода, располо-
женный ближе к аноду, будет выполнять роль катода, а дру-
гой — роль анода. Поэтому такой электрод называется бипо-
лярным. Желательно, чтобы длина биполярного электрода 
была равна разнице между расстояниями от анода до дна уг-
лубления и от анода до ближнего участка детали. Боковую 
поверхность биполярного электрода, кроме переднего и зад-
него торцов, желательно заизолировать во избежание из-
лишнего перехода тока на близлежащие участки наружной 
поверхности покрываемой детали. 
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5 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ  

ОБРАБОТКИ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ  

Мелкие и обычно легкие детали, которые сложно инди-
видуально навешивать на подвесочные приспособления, об-
рабатывают с помощью специального оборудования. Обра-
ботку деталей производят насыпью. Электрический контакт 
между деталями осуществляется за счет давления верхних 
слоев деталей на нижние, а равномерность гальванической 
обработки обеспечивается перемешиванием при вращении 
ёмкости с раствором. 

Оборудование для обработки мелких деталей делится на 
пять основных типов [5]: 

1) наливные колокола , в которых изделия засыпают-
ся в коническую или пирамидальную ёмкость со сплошными 
стенками, залитую на некоторую высоту электролитом и 
вращающуюся вокруг своей оси, наклоненной к вертикали 
под некоторым углом; 

2) погружные колокола , ёмкость которых имеет та-
кую же коническую форму, как у наливных колоколов, и вра-
щается в наклонном положении, но стенки её перфорированы 
и колокол погружен в ванну с электролитом; 

3) барабаны (барабанные электролизеры) , обычно 
призматические (шестигранные), реже цилиндрические, с 
перфорированными стенками, вращающиеся вокруг своей 
горизонтальной оси при полном (реже частичном) погруже-
нии в ванну с электролитом; 

4) корзины-качалки  с перфорированными стенками, 
поворачивающиеся на неполный оборот (назад и вперед) при 
полном погружении в ванну с электролитом; 

5) сетки или сетчатые корзины , используемые в 
основном для химической обработки (перемешивание дета-
лей в них производится периодическим встряхиванием). 

Специфические особенности оборудования для об-
работки мелких деталей:  
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1) внутренние слои насыпанных в оборудование дета-
лей сильно экранированы внешними слоями от силовых ли-
ний тока, и в каждый данный момент покрытие происходит 
только на деталях, лежащих в наружных слоях; в связи с этим 
фактическая плотность тока значительно больше плотности 
тока, рассчитанной по поверхности всей загрузки; 

2) величина плотности тока при обработке деталей на-
сыпью должна быть в 2 – 4 раза меньше величины плотности 
тока при обработке деталей на подвесках; 

3) ток от токоподводящих контактов (донный, пла-
вающий катоды), имеющих ограниченную поверхность, про-
текает от детали к детали через не очень надёжные контакты 
между ними; падение напряжения на этих контактах весьма 
значительно и поэтому к такому оборудованию требуется 
подводить более высокое напряжение, чем к стационарным 
ваннам; 

4) перфорированные стенки погружных колоколов, ба-
рабанов, корзин-качалок и сеток способствуют увеличению 
электрического сопротивления и также вызывают потреб-
ность в подводе к оборудованию повышенного напряжения; 

5) в наливных колоколах причиной повышенного 
электрического сопротивления является небольшая поверх-
ность анода (большой анод невозможно поместить внутри 
колокола); 

6) объём электролита в наливном колоколе, приходя-
щийся на единицу площади поверхности деталей и на 1 А то-
ка, значительно меньше, чем в стационарной ванне; это при-
водит к быстрому нарушению состава электролита, перегре-
ву; 

7) в результате непрерывного перемешивания (пере-
сыпания) деталей большая часть осевшего на них металла 
стирается, химически растворяется (20 – 40 % для твёрдых 
металлов типа никеля и до 40 – 60 % мягких металлов типа 
цинка); это существенно уменьшает скорость наращивания 
покрытия по сравнению со скоростью осаждения в стацио-
нарных ваннах. 
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Таким образом, оборудование для покрытия мелких де-
талей требует более высокого напряжения питающего тока и 
большего времени для нанесения покрытия, чем в стацио-
нарных ваннах. Однако это окупается возможностью боль-
шей загрузки оборудования на единицу площади цеха и го-
раздо меньшей трудоёмкостью загрузки и выгрузки деталей. 

5.1  КОЛОКОЛЬНЫЕ ВАННЫ  

Колокольные ванны подразделяются на два вида: коло-
кол наливного типа и колокольная ванна погружного типа 
(погружной колокол). 

Колокол наливного типа  (рис. 5.1) представляет со-
бой усечённую шести- или восьмигранную пирамиду. 

  
 
1 — колокол, 2 — мотор, 3 — редуктор, 4 — станина, 5 — анод, 6 — анодная 

штанга, 7 — анодный токоподвод, 8 — катодный токоподвод, 9 — наружное коль-
цо, 10 — катодный контакт, 11 — детали 

Рис. 5.1. Колокол наливного типа 

 

Дном служит большее основание, а загрузочным отвер-
стием — меньшее. Наливной колокол изготавливают из раз-
личных неметаллических материалов или металла, но с фу-
теровкой внутри. Наиболее удобны следующие соотношения 
размеров колокола: отношение верхнего диаметра к нижне-
му 2:3 и высота, равная нижнему диаметру. Угол конуса при 
этом получается 71 °. Стенки и дно наливного колокола 
сплошные. Колокол устанавливают на специальной станине, 
вращается он с помощью мотора и редуктора. Через верхнюю 
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открытую часть колокола заливается электролит, загружа-
ются детали и помещается анод [5]. 

Катодные контакты внутри колокола делаются либо 
донными, либо плавающими. Донный катодный кон-
такт представляет собой диск с круговыми выступами, ук-
реплённый на дне колокола по его центру. Ток подается от 
катодного токоподвода на катодный диск через дно колокола 
от наружного кольца, по которому скользят установленные 
на неподвижной части станины токосъёмные щётки. Донные 
контакты очень быстро зарастают осаждающимся металлом, 
что требует регулярной (не реже одного раза в неделю) очи-
стки (травление кислотой или сбивание молотком и зуби-
лом). Эти операции вызывают длительный простой оборудо-
вания и приводят к нарушению его целостности. 

В настоящее время широко применяют плавающие 
контакты . Они представляют собой небольшой кусок ме-
талла с площадью поверхности 0,2 – 0,5 дм2. Форма его без-
различна, но предпочтителен небольшой цилиндр диамет-
ром 1 – 2 см, длиной 5 – 8 см, закреплённый на конце гибкого 
многожильного изолированного медного провода. Контакт-
ный цилиндр должен лежать на верху кучки деталей. При не-
достаточно гибком или слишком длинном проводе он при 
вращении колокола может запутаться вокруг анода или 
сдвинуться в сторону от деталей. Контактный цилиндр не 
обязательно должен быть внутри кучи деталей, к тому же на 
практике это очень редко достижимо. 

Провод с плавающим контактом можно привязать к 
анодной штанге или пропустить его через штангу (если она 
полая) и через отверстие в аноде. Провод не должен касаться 
верхнего края колокола, так как его изоляция быстро пере-
трётся. 

Преимущества плавающего контакта:  
1) удобен в использовании; 
2) дёшев и прост в конструктивном исполнении, легко 

снимается и заменяется новым; 
3) электрически надёжен; 
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4) от него не образуются наросты на дне колокола и в 
нём не застревают мелкие детали. 

В наливном колоколе нет места для размещения анодов 
с большой площадью поверхности, что обуславливает нару-
шение рабочего режима растворения анода и сильное повы-
шение напряжения. Поэтому анод нужно делать с развитой 
поверхностью. Аноды из легкоплавких металлов отливают в 
виде дисков с рёбрами на их нижней поверхности. Из туго-
плавких металлов (например, никеля) аноды с развитой по-
верхностью изготавливают с помощью сварки. К горизон-
тальной пластине снизу приваривают несколько рёбер с за-
зором 10 – 20 мм. 

Оптимальное расстояние от низа анода до деталей ко-
леблется от 100 до 200 мм. Если оно меньше 100 мм, то воз-
никает возможность короткого замыкания деталей с анодом. 

Объём электролита составляет примерно 50 – 60 %, а 
объём деталей 10 – 20 % от объёма колокола. Сила тока и на-
пряжение могут колебаться в зависимости от состава элек-
тролита. Частота вращения небольших колоколов (до 10 л) 
составляет 15 об/мин, а больших стационарных колоколов 
объёмом 30 – 70 л — 10 об/мин. 

Преимущества колоколов наливного типа:  
1) возможность обработки очень мелких деталей 

вследствие отсутствия перфорации; 
2) надёжность конструкции; 
3) компактность установки и возможность легко пере-

местить с одного места на другое. 
Недостатки наливных колоколов:  
1) малая вместимость по объёму деталей; 
2) небольшая одновременно покрываемая поверхность 

деталей (покрываются только детали, находящиеся в данный 
момент на поверхности, параллельной зеркалу электролита); 

3) малый объём электролита; 
4) ограниченность анодной поверхности; 
5) низкая объёмная и катодная плотность тока и низ-

кая производительность. 
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Погружной колокол  (рис. 5.2) всегда изготавливается 
из неметаллического материала и обычно представляет со-
бой усечённую шести- или восьмигранную пирамиду, дном 
которой служит большее основание, а загрузочным отвер-
стием — меньшее. Так же как и у наливного колокола отно-
шение верхнего диаметра к нижнему 2:3, а высота равна 
нижнему диаметру, т.е. угол конуса 71 °. В отличие от налив-
ного у погружного колокола грани имеют перфорацию. 
Внутрь колокола засыпаются детали, и он погружается в ван-
ну с электролитом и анодами.  

 
Рис. 5.2. Ванна колокольная ВК - 40 

 

Перфорация обеспечивает прохождение тока от анодов, 
расположенных вне колокола, к деталям. Расположение ано-
дов вне колокола позволяет использовать аноды с большей 
площадью, чем в наливном колоколе. Этим обеспечивается 
поддержание нормального режима их растворения. Больший 
объём электролита способствует уменьшению объёмной 
плотности тока, что обеспечивает большую стабильность со-
става электролита. Внутрь колокола через верхнее отверстие 
вводится гибкая металлическая изолированная шина с 
утолщением на конце — плавающий катод. Длина гибкого 
изолированного провода, к которому крепится плавающий 
катод, подбирается экспериментально: при недостаточно 
гибком или слишком длинном проводе при вращении коло-
кола он может запутаться вокруг вала. Детали загружаются и 
выгружаются через верхнюю открытую часть. Ванна может 
быть снабжена вытяжной вентиляцией и устройством для 
нагрева и охлаждения. 
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Как для наливного, так и для погружного колокола угол 
наклона должен быть таким, чтобы детали при нормальной 
загрузке занимали от половины до 1/3 площади дна. При 
этом они хорошо перемешиваются, а активная (покрывае-
мая) поверхность деталей достаточно велика. В зависимости 
от сыпучести деталей оптимальный угол наклона колокола 
может несколько меняться, но для большинства деталей он 
составляет 35 – 40 ° от вертикали. 

Колокола, как наливные, так и погружные должны 
иметь возможность совершать два основных движения: вра-
щение вокруг оси конуса (или пирамиды) колокола (для пе-
ремешивания деталей), а также наклон в вертикальной плос-
кости (для загрузки и выгрузки деталей) от 0 до 125 – 135 ° 
от вертикали. Колокол должен вращаться, находясь в любом 
положении в пределах его угла наклона, так как вращение 
помогает при разгрузке. Наклон совершается вручную при 
помощи зубчатой передачи. Для удобства колокол обяза-
тельно должен быть уравновешен противовесом или мото-
ром с редуктором. Для наливного колокола противовес дол-
жен быть по весу несколько большим, чем полностью загру-
женный колокол, чтобы в случае поломки механизма подъё-
ма колокол перешёл в вертикальное положение. Для погруж-
ного колокола противовес должен быть по весу несколько 
меньшим, чем пустой колокол, чтобы легко осуществлять за-
грузку деталей. 

5.2  БАРАБАНЫ (БАРАБАННЫЕ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЫ)  ДЛЯ 

НАНЕСЕНИЯ ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЙ  

Барабаны или барабанные электролизеры представля-
ют собой шести- или восьмигранную сварную или сборную 
призму, изготовленную из неметаллических кислото-
щелочестойких материалов.  

Размеры и конструкция барабана должны обеспечивать 
выполнение следующих требований: 
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– надёжный контакт деталей с подводящими катодны-
ми приспособлениями; 

– равномерное пересыпание деталей при вращении ба-
рабана; 

– отсутствие в барабане лишних, неизолированных уча-
стков поверхности металла, находящихся под током в элек-
тролите, для предотвращения излишнего расхода металла 
анодов и непроизводительной траты электроэнергии; 

– возможность осуществления быстрого ремонта и за-
мены изношенных частей новыми; 

– быстрота загрузки, выгрузки и пуска барабана; 
– простота и удобство обслуживания; 
– достаточное количество отверстий в стенках бараба-

на (грани шестигранника) возможно большего диаметра. 
Все боковые грани барабана перфорированы. Перфора-

ция стенок барабанов необходима для циркуляции электро-
лита и прохождения тока. Чем больше «живое» сечение пер-
форации (процентное отношение площади поверхности от-
верстий к общей площади стенки), тем меньше она мешает 
протеканию раствора и тока. Однако делать большие отвер-
стия нежелательно, так как в таком барабане нельзя будет 
обрабатывать очень мелкие детали и детали, элементы про-
филя которых могут выступать из отверстий. Поэтому раз-
мер отверстий должен быть от 3 до 8 мм, а промежутки меж-
ду ними 2,5 – 6 мм (расстояние между центрами отверстий 
5,5 – 14 мм). 

Отверстия в перфорированной стенке почти всегда де-
лают в шахматном порядке, так как при этом на единице 
площади стенки помещается большее количество отверстий 
и «живое» сечение перфорации будет на 15 % больше, чем 
при рядном расположении отверстий. 

Для обеспечения прочности стенок «живое» сечение для 
приведенных выше размеров перфорации при рядном распо-
ложении отверстий должно быть от 23,4 до 25, 7 %, а при 
шахматном — от 27,0 до 29,6 %. 
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Барабанный электролизер (рис. 5.3) состоит из сварной 
рамы с цапфами для укладки в опоры-ловители ванны и за-
хватов, взаимодействующих с грузозахватами автооператора.  

К раме крепятся следующие конструктивные элементы: 
несущие щеки (неметаллические или металлические с анти-
коррозионной изоляцией) с фторопластовыми подшипника-
ми, в которых устанавливается вращающаяся шестигранная 
перфорированная обечайка с крышкой; привод электролизе-
ра (мотор и редуктор); катодный токоподвод для передачи 
технологического тока обрабатываемым деталям (плаваю-
щий катод); автомат для защиты электродвигателя; кон-
тактное устройство для передачи переменного трехфазного 
тока напряжением 36 В электродвигателю барабанного элек-
тролизера; защитный кожух.  

 

 
Рис. 5.3. Барабанный электролизер 

 

Постоянный ток подводится к катодным токоподводам 
через пластины и втулки на цапфах электролизера, контак-
тирующих с обкладками опор-ловителей ванн, соединенных 
с источником постоянного тока. 
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В последние годы широкое применение получили бара-
банные электролизеры с полностью разборными полипро-
пиленовыми обечайками. 

Преимущества  разборных обечаек: 
1) из конструкции исключаются сварные и клеевые со-

единения, которые трудоемки в изготовлении и на 30 – 50 % 
снижают прочность обечайки; 

2) упрощается изготовление барабана; 
3) облегчается замена изношенных или дефектных де-

талей; 
4) снижается стоимость изготовления барабана за счет 

внедрения литья под давлением при изготовлении элемен-
тов электролизера и получения перфорации без механиче-
ской обработки; 

5) повышается возможность изготовления запасных 
частей. 

Разборная обечайка барабана приведена на рис. 5.4. 

 
 
1 — зубчатый венец; 2 — диск; 3 — панель; 4 — стяжка; 5 — гайка; 6 — ще-

ка; 7 — фторопластовый подшипник; 8 — втулка, 9 — крышка 
Рис. 5.4. Разборная обечайка барабанного электролизера 

 

На одной торцевой стенке барабана имеется зубчатое 
колесо, изготовленное, как правило, из того же материала, 
что и барабан, редко из другого неметаллического материа-
ла. Через систему зубчатых колёс вращение от мотора с ре-
дуктором передается барабану. Скорость вращения барабана 
при покрытии изделий цинком, кадмием, медью и другими 
сравнительно мягкими металлами в зависимости от массы 
деталей выбирают в пределах от 3 до 5 об/мин. Для этих ви-
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дов покрытий не следует превышать указанную скорость, т.к. 
это может привести к истиранию покрывающего металла 
(при галтовке) и уменьшению толщины покрытия. Для нике-
лирования можно брать скорость вращения барабана от 
7 до 10 об/мин.  

Мотор с редуктором могут располагаться как вне ванны, 
так и на барабанной раме. В первом случае при подвешива-
нии барабана на катодную штангу зубчатое колесо барабана 
состыковывается с зубчатым колесом привода вращения, ус-
тановленного вне ванны.  

Наиболее удобен и широко распространен переносной 
барабан , когда мотор и редуктор установлены вместе с бара-
баном на одной П-образной раме. В этом случае барабан мо-
жет быть опущен в любую стационарную ванну. Для перенос-
ки и подвешивания барабана на катодную штангу ванны на 
верхней перекладине рамы имеются подвесные крюки. Пла-
вающие катоды вводятся внутрь барабана через две трубча-
тые полуоси. 

После окончания процесса нанесения покрытия барабан 
поднимается из ванны, переносится в промывочную ванну, 
затем разгружается на сито и загружается следующей парти-
ей деталей. Загрузку и выгрузку деталей осуществляют через 
открывающуюся грань барабана, имеющую замок. 

Если на барабане установлен мотор постоянного тока, 
рассчитанный на 12 В, то он может питаться от штанг галь-
ванической ванны. В этом случае следует учесть, что ампер-
метр на щите ванны покажет сумму токов электролиза и мото-
ра. Мотор переменного тока нужно питать по гибкому проводу 
от штепсельной розетки, установленной в удобном месте 
вблизи ванны. 

В современных конструкциях плавающие катоды вы-
полняются точно так же, как и в колоколах, и пропускаются 
через полые, трубчатые полуоси барабана. Полуоси либо 
прочно закреплены на торцевых стенках барабана и враща-
ются в сквозных отверстиях вертикальных стоек рамы, либо 
прочно закреплены в вертикальных стойках рамы и враща-



8 3  

ются в отверстиях торцевых стенок барабана. В первом слу-
чае провод, на котором крепится плавающий катод, должен 
проходить полость полуоси с очень большим зазором (не ме-
нее 10 мм), чтобы полуось при своём вращении не увлекала 
за собой провод, не закручивала его и не истирала изоляцию. 
Такая конструкция неудобна тем, что если барабан загружа-
ется до полуоси или выше, то мелкие детали могут высы-
паться из барабана через большой зазор между проводом и 
внутренним отверстием полуоси [5]. 

Гораздо удобнее вторая конструкция, когда провод пла-
вающего катода пропущен через неподвижные трубчатые 
полуоси. В этом случае внутреннее отверстие полуоси может 
быть закрыто заглушкой, через отверстие в которой кон-
тактный провод, также неподвижный, можно пропустить так 
плотно, чтобы через зазор не могла проскочить даже самая 
маленькая деталь. В этой конструкции исключена опасность 
закручивания провода. 

В обеих конструкциях полуоси делают из винипластовой 
трубы с наружным диаметром 25 – 50 мм и толщиной 3 – 
5 мм. В таком упрощенном «подшипнике» трение практиче-
ски отсутствует. 

Провода с плавающими катодами заводят по одному с 
каждого торца барабана. Расстояние между контактными ци-
линдрами (плавающими катодами) внутри барабана должно 
быть от 1/3 до половины длины барабана для более равно-
мерного распределения тока по массе деталей. Провода, под-
водимые к катодам должны быть гибкими. 

Немецкие исследователи предложили конструкцию 
плавающего катода, которая позволяет использовать более 
высокие плотности тока, осуществлять более надёжный кон-
такт и обладает большой стойкостью к изгибающим и скру-
чивающим нагрузкам. Согласно этой конструкции катодный 
провод представляет собой две ветви, оканчивающиеся кон-
тактными грушами, погруженными в покрываемые детали. 
Эти ветви в связанном состоянии проходят через цапфу на 
оси барабана, а в самом барабане разделяются на 2 провода. 
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Один провод более короткий и присоединенная к нему груша 
расположена ближе к торцевой стенке барабана, а груша на 
другом проводе расположена дальше от той же стенки. 

В ванны с барабанами обычно завешивают такие же 
аноды, как и в стационарные ванны. Подвешивают их с обеих 
сторон барабана параллельно его оси. Нижний конец анода 
не должен быть опущен в ванну глубже, чем на 100 мм ниже 
нижней образующей барабана. При обработке деталей в ба-
рабанах анодная плотность тока в 3 – 4 раза выше, чем в ста-
ционарных ваннах. Это вызывает потребность в повышенном 
напряжении на ванне, что может привести к пассивированию 
анодов. Поэтому желательно использовать активированные 
(депассивированные) аноды, допускающие применение повы-
шенной плотности тока, и аноды с развитой поверхностью, на-
пример, цилиндрические, или анодные корзины. Аноды долж-
ны быть подвешены вплотную друг к другу и регулярно заме-
няться по мере износа. 

Оптимального распределения толщины покрытий, оса-
ждаемых в барабанах (отклонение 10 – 15 %), согласно ис-
следованиям немецких ученых, можно добиться при выпол-
нении следующих условий: 

– степень заполнения барабана изделиями должна со-
ставлять от 1/4 до 1/3 емкости барабана; 

– скорость вращения барабана должна быть макси-
мально высокой; 

– токоподвод к деталям должен осуществляться с по-
мощью гибкого провода; 

– электролит должен содержать минимальное количе-
ство соли металла (а также как можно больше свободного 
цианида, если электролит цианидный); 

– средняя плотность тока должна быть для Ni 0,5 – 
1 А/дм2, для Cd и Zn 0,8 – 1 А/дм2, для Cu и латуни 0,3 – 
0,5 А/дм2. 



8 5  

5.3  КОРЗИНЫ-КАЧАЛКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕЛКИХ 

ДЕТАЛЕЙ  

Корзины-качалки не получили широкого применения. 
Они делаются в виде полуцилиндра или половины многогран-
ной призмы, подвешенной на горизонтальном валу, на котором 
корзина может качаться с амплитудой 60 °. Основным недос-
татком таких корзин является их неудачная форма, не позво-
ляющая интенсивно качать корзину из-за высыпания деталей 
через край. 

Существенно улучшенная модель корзины имеет форму 
почти замкнутого цилиндра. Вдоль образующей цилиндра на 
стороне, противоположной середине загрузочного окна, рас-
положено ребро в форме равностороннего треугольника. В 
одной модели ребро входит внутрь корзины, а в другой — 
выступает из дна наружу. Ребро предназначено для улучше-
ния перемешивания деталей. Основное достоинство новой 
модели заключается в том, что окружность корзины охваты-
вает не 180 °, как в старой модели, а 315 °, что позволяет уве-
личить амплитуду качания в три раза (180 вместо 60 °) без 
опасения просыпать детали. Это значительно улучшает пе-
ремешивание деталей. 

5.4  МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ОБЛАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ КОЛОКОЛОВ ,  БАРАБАНОВ И КОРЗИН-

КАЧАЛОК  

Оборудование для гальванической обработки мелких 
деталей при работе испытывает существенные механические 
нагрузки, находится в средах различной агрессивности и чув-
ствительности ко всякого рода загрязнениям. Поэтому мате-
риал для его изготовления должен обладать химической 
стойкостью в электролитах, где это оборудование использу-
ется, высокой прочностью, износостойкостью и термостой-
костью. 
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Наиболее подходящими материалами для изготовления 
погружных колоколов, барабанов и корзин-качалок являются 
винипласт, оргстекло (плексиглас) и полипропилен. Опти-
мальные показатели имеет полипропилен, из которого мето-
дом литья под давлением изготавливают отдельные элемен-
ты оборудования. Срок службы сборной конструкции из по-
липропилена более чем в 25 раз превышает срок службы 
сварной конструкции из винипласта. 

Наливные колокола обычно делают из листового метал-
ла и футеруют. Иногда футеровку выполняют из фаолита или 
мягких резинообразных материалов. Однако применение 
мягких материалов нежелательно — в них втыкаются мель-
чайшие заусенцы, отломившиеся от изделий, или дендриты 
от покрытия, и вокруг заусенцев нарастает металл, что вы-
зывает потери металла и тока. 

В насыпном виде обрабатываются крепёжные детали 
(болты, гайки, шайбы и т.п.) массой до 100 – 120 г и длиной 
болтов 100 – 120 мм и прочие мелкие детали с максимальными 
размерами до 50 – 60 мм и массой до 100 г. 

Плохо перемешивающиеся плоские детали, например, 
шайбы, лучше покрывать в барабанах. Детали с винтовой 
резьбой, тонкими рёбрами и легко повреждаемым профилем 
предпочтительнее обрабатывать в колоколах, так как в бара-
банах за счёт большого давления под более толстым слоем 
деталей и в результате более интенсивного перемешивания 
возрастает опасность повреждения деталей и быстрее проис-
ходит истирание осаждаемого металла. 

Наливные колокола, не имеющие перфорации, приме-
няют для покрытия самых мелких деталей, а также деталей 
типа болтов, винтов, гвоздей, имеющих головку и очень тон-
кий стержень, который может закрывать перфорацию в 
стенках погружного оборудования. 

Корзины-качалки занимают промежуточное положение 
между барабанами и колоколами. Однако в отечественной 
промышленности их используют очень редко. 
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6 ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

К вспомогательному оборудованию относятся фильтро-
вальные установки, насосы для перекачки электролитов, 
различные ёмкости для хранения, транспортировки и кор-
ректировки растворов, а также сушильное оборудование и 
источники питания ванн током. 

6.1  СУШИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Выбор сушильного оборудования определяется в основ-
ном массой, габаритными размерами и производительно-
стью линии. Наиболее часто в механизированных и автома-
тических линиях используют сушильную камеру. При работе 
на стационарных ваннах сушку деталей производят вне ли-
нии рабочих ванн, для чего используют сушильные шкафы. 

Сушильные камеры  представляют собой открытую 
сверху ванну, в которой детали обдуваются горячим возду-
хом, нагретым в калорифере с помощью пара или электрона-
гревателей. Корпус камеры имеет теплоизоляцию. Снизу ка-
меры расположено съёмное сетчатое дно, с помощью которо-
го можно быстро убрать упавшие с подвесок детали. Отсос 
воздуха осуществляется из верхней части сушильной камеры. 
Работа сушильной камеры происходит следующим образом: 
воздух вентилятором прогоняется через калорифер и через 
щели внизу и сбоку подаётся внутрь камеры, где обдувает и 
сушит детали. Затем воздух поднимается вверх, засасывается 
вентилятором и вновь проходит тот же путь. Таким образом, 
осуществляется рециркуляция воздуха. Часть отсасываемого 
из камеры горячего влажного воздуха поступает в общую вы-
тяжную вентиляционную систему линии. Количество его ре-
гулируется шибером. В подающем воздуховоде (после кало-
рифера) установлен термометр, который поддерживает за-
данную температуру сушки, подавая сигнал на включение 
или отключение ТЭНов в калорифере. Мелкие детали, обра-
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батываемые в барабанах, колоколах и корзинах, высыпаются 
из них в сетчатый поворотный лоток на дне сушильной ка-
меры, через который снизу продувается нагретый воздух. По-
сле окончания сушки лоток поворачивается пневмоцилин-
дром на некоторый угол и детали скатываются из лотка в 
подготовленную тару [5]. 

Для изменения положения деталей и равномерного их 
высушивания в некоторых сушильных камерах предусмотре-
но либо встряхивание, либо поворачивание сетчатых лотков. 

Сушильный шкаф  представляет собой металлический 
каркас с теплоизоляцией, внутри которого располагаются 
лотки для деталей или перекладины для крепления подве-
сок. Загрузка деталей в шкаф осуществляется не сверху, как в 
сушильные камеры, а через боковую дверь. Обогрев осущест-
вляется электронагревателями, расположенными в нижней 
части шкафа. Шкаф снабжен вытяжной вентиляцией, имею-
щей регулирующую заслонку. Поддержание температуры суш-
ки осуществляется автоматически. 

При обработке мелких механически прочных деталей 
массой менее 100 г сушку производят в центрифугах. Цен-
трифуга состоит из корпуса, вращающегося перфорирован-
ного барабана, электродвигателя, устройства для подъёма 
барабана и крышки. На крышке монтируется вентилятор, по-
дающий воздух на детали, иногда с обогревом. Жидкость 
удаляется из барабана при его вращении через перфорацию 
за счёт центробежной силы, а затем через сливные отверстия 
корпуса в сток. 

6.2  ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ  

Одним из требований, обусловливающих высокое каче-
ство гальванических покрытий, является чистота электроли-
та. Это особенно необходимо для электролитов никелирова-
ния и меднения. Очистить электролит от механических при-
месей можно с помощью фильтрации на фильтровальных ус-
тановках. Для фильтрации электролитов применяют фильт-
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ры периодического действия, работающие под давлением: 
нутч-фильтры (направление силы тяжести и движения 
фильтрата совпадают) и фильтрпрессы (направление силы 
тяжести и движения фильтрата перпендикулярны). 

Фильтровальные установки в основном имеют ткане-
вую, бумажную или из других материалов фильтрующую по-
верхность. Фильтрация происходит по системе ванна — 
фильтр — ванна или ванна — фильтр — бак хранения — ван-
на. 

Фильтровальная установка  с фильтровальными 
дисками монтируется на тележке и состоит из насоса с элек-
тродвигателем, одним или чаще двумя бачками с фильтро-
вальными дисками и запорной арматуры. Фильтровальные 
диски перфорированы и изготовлены из полиэтилена по 
размеру внутреннего диаметра бачка. На дисках закреплено 
полотно из хлорина, полипропилена, бязи. Диски монтируют 
на центральный стержень в единый пакет, стягивают фикси-
рующей гайкой, устанавливают внутри корпуса бачка и плот-
но закрывают крышкой. Внутренняя поверхность бачка и ар-
матуры гуммирована резиной, а все металлические части из-
готовлены из коррозионно-стойкой стали или другого кор-
розионно-стойкого материала. Такие установки применяют 
для фильтрации кислых и щелочных электролитов с темпе-
ратурой до 60 °С [5]. 

Для обеспечения надёжной фильтрации необходимо 
учитывать производительность фильтра так, чтобы за 1 ч ра-
боты весь объём ванны проходил через фильтр. 

Очистку загрязнённых дисков проводят вне корпуса 
фильтровальных бачков. Пакет дисков извлекают из корпуса, 
промывают водой и, в зависимости от фильтруемого элек-
тролита, подвергают химической обработке. Затем снова 
промывают водой и используют в дальнейшей работе. 

Для ускоренной фильтрации электролитов применяют 
пресс-фильтры с вертикальными камерами модели АПМ-112 
и автоматизированные с горизонтальными камерами. 
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6.3  НАСОСЫ  

Насосы необходимы для фильтрации и для перекачки 
растворов. В зависимости от характера перекачиваемого 
электролита применяют кислотостойкие или щёлочестойкие 
насосы. 

Наиболее часто применяют следующие виды насосов: 
1) центробежные химические насосы ХД (для перекач-

ки кислот, щелочей и солей); 
2) насосы центробежные погружные ХП (для перекачи-

вания химически активных чистых и загрязненных жидко-
стей с температурой до 80 °С; содержание абразивных вклю-
чений в жидкости должно быть не больше 0,2 % по массе, а 
по размерам они должны быть до 0,2 мм); 

3) насосы центробежные герметичные ЦНГ взрывоза-
щищенного исполнения (для перекачки электролитов хро-
мирования и концентрированной серной кислоты); 

4) насосы-дозаторы НД (для объёмного напорного до-
зирования нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий 
и суспензий) [5]. 

6.4  ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ВАНН  

Для питания гальванических ванн используется посто-
янный ток, получаемый от источников питания — полупро-
водниковых выпрямителей и в отдельных случаях — от элек-
тромашинных генераторов. От технических характеристик 
источников питания зависит эффективность технологиче-
ского процесса: качество гальванопокрытий, производитель-
ность, экономические показатели. 

Электромашинный генератор  состоит из шунтовой 
динамомашины постоянного тока и трёхфазного электромо-
тора. В настоящее время генераторы не выпускаются, но на не-
которых предприятиях они ещё работают. 

Выпрямитель состоит из трансформатора, преобразую-
щего ток высокого напряжения (220 или 380 В) и малой силы 
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в ток низкого напряжения и большой силы, и электрических 
вентилей главным образом на основе тиристоров (селено-
вых, кремниевых или германиевых), преобразующих пере-
менный ток в постоянный. 

Выпрямители с селеновыми вентилями имеют большие 
габариты, германиевые выпрямители вдвое меньше и вдвое 
легче, но они боятся перегрузок, кремниевые — имеют ма-
лые размеры и меньше боятся перегрузок. Пробивное напря-
жение кремниевых вентилей 200 – 1000 В, тогда как селено-
вые пробиваются уже при 17 В. Поэтому не рекомендуется 
селеновые выпрямители нагружать слишком слабым током, 
так как у некоторых моделей напряжение трансформатора 
при малой нагрузке может подскочить выше пробивного на-
пряжения вентиля. 

В некоторых гальванических цехах применяются селе-
новые выпрямители типа ВАС и ВСМР с номинальным на-
пряжением 6 – 24 В и силой тока до 5000 А с воздушным и 
масляным охлаждением. Их недостаток — отсутствие плав-
ного регулирования напряжения и плотности тока. 

Выпрямительные агрегаты типа ВАКГ с кремниевыми 
вентилями имеют большие габариты и массу, плохо регули-
руются. 

Наиболее распространены выпрямительные агрегаты 
серии ВАК и ВАКР (В — выпрямительный, А — агрегат, К — 
кремниевые вентили, Р — реверсивный). Они имеют ручное 
плавное регулирование выпрямленного напряжения, авто-
матическую стабилизацию выпрямленного напряжения и 
тока с точностью стабилизации  5 %, плотности тока с точ-
ностью стабилизации  10 %. Реверсивные агрегаты серии 
ВАКР могут работать в режимах ручного и автоматического 
реверсирования выпрямленного тока. 

Реверсирование тока в ванне (изменение полярности) 
способствует регулярному выравниванию концентрации ка-
тионов в прикатодном слое и во всём объёме электролита в 
период анодной поляризации покрываемых деталей. В ре-
зультате при реверсировании тока достигается уменьшение 
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пористости покрытия, увеличение адгезии, снижение внут-
ренних напряжений, уменьшение наводороживания основы, 
повышение твердости покрытия. Осаждающиеся покрытия 
имеют мелкокристаллическую структуру с кристаллами пра-
вильной геометрической формы. Осаждение металлов в слу-
чае реверсирования тока может осуществляться при более 
высокой рабочей плотности тока по сравнению с осаждением 
покрытия на постоянном токе. 

Периодичность изменения полярности реверсивного 
тока обычно составляет 5 – 10 раз в минуту, причем длитель-
ность катодного периода по отношению к длительности 
анодного периода составляет для различных видов покры-
тий от 5:1 до 10:1. 

В связи с возросшими требованиями к качеству гальва-
нопокрытий и с развитием новых комплектующих изделий 
(сильноточных тиристоров, микросхем) была разработана и 
активно внедряется в производство новая серия преобразо-
вателей типов ТЕ, ТЕР, ТВ, ТВР и ТВИ (Т — тиристорный, Е — 
естественное охлаждение тиристоров, В — водяное охлажде-
ние тиристоров, Р — реверсивный, И — импульсный) [5]. 

В выпрямителях этой серии существенно улучшены тех-
нические показатели: 

1) повышена точность стабилизации напряжения и то-
ка до  3 %, а плотности тока — до  6 %; 

2) снижена пульсация выпрямленного тока; 
3) предусмотрено дистанционное и программное 

управление выпрямителями; 
4) повышен КПД на 1 – 1,5 %; 
5) уменьшены габаритные размеры; 
6) унифицированы схемные и конструктивные реше-

ния агрегатов и их узлов, что улучшило ремонтоспособность; 
7) диапазон ручного регулирования тока и напряжения 

от 10 до 100 %; 
8) предусмотрена автоматическая и ручная смена по-

лярности тока; 
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9) предусмотрена раздельная установка значений по-
стоянного тока и напряжения каждого направления; 

10) выпрямители можно устанавливать непосредст-
венно около ванн прямо на пол; 

11) они не боятся влажности воздуха до 80 %, но нуж-
даются в периодической просушке и возобновлении пропит-
ки лаком обмоток трансформатора, дросселя. 

Наличие в воздухе паров кислот и щелочей вызывает 
постепенное разрушение узлов выпрямителей. Особенно ин-
тенсивно это происходит в нерабочее время, когда отключена 
вентиляция в цехе. Поэтому ванны и выпрямители лучше 
размещать в разных помещениях или на разных этажах. Чаще 
всего агрегаты устанавливают в полуподвале, так называе-
мом техническом этаже, расположенном непосредственно 
под помещением, где находятся гальванические ванны. Это 
максимально уменьшает расстояние между выпрямителями 
и ваннами и исключает воздействие агрессивной среды на 
источники питания. 

Желательно каждую гальваническую ванну подключать 
к одному выпрямителю. В случае параллельного питания не-
скольких ванн от одного источника на распределительном 
щите около каждой ванны необходима установка регулято-
ров силы тока, которые представляют собой секционный 
реостат, включённый последовательно с гальванической 
ванной. Его делают из включаемых (при помощи однополюс-
ных рубильников) параллельно секций, каждая из которых 
имеет омическое сопротивление, вдвое большее предыду-
щей. Количество секций достигает 5 – 7. Иногда к ним добав-
ляют ещё один рубильник, закорачивающий реостат полно-
стью или отключающий ванну. Нагрузочный реостат неэко-
номичен, так как требует повышения напряжения от выпря-
мителя и приводит к потере электроэнергии из-за нагрева. 
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7 ВЕНТИЛЯЦИЯ  ЦЕХОВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВОДСТВ  

Гальванический цех относится к категории вредных 
производств, так как в процессах обработки поверхности и 
нанесения покрытий в воздух производственных помещений 
выделяется большое количество вредных веществ, опасных 
для человеческого организма. Для удаления вредных ве-
ществ и создания нормальных условий труда в цехах гальва-
нопокрытий предусматривается приточно-вытяжная венти-
ляция.  

Назначение вентиляции:  
1) удаление вредных выделений в местах их образова-

ния (местная вентиляция) или из всего объема помещения 
(общеобменная вентиляция); 

2) подача в помещение чистого воздуха; 
3) удаление излишней влажности; 
4) нормализация температурного режима; 
5) обеспечение взрывопожаробезопасности. 
В гальванических цехах применяют четыре типа отсасы-

вающих устройств: вытяжной шкаф, вытяжной колпак (зонт), 
вытяжные панели и бортовые отсосы (табл. 7.1) [5, 7].  

Наиболее универсальным для гальванического оборудо-
вания является местный вентиляционный бортовой 
отсос. Принцип его работы состоит в том, что всасываемый 
с большой скоростью через узкую заборную щель отсоса воз-
дух образует над зеркалом раствора сильную горизонталь-
ную струю («факел»), которая сбивает с вертикального пути 
выбрасываемые из раствора газы и капли и возвращает основ-
ную массу капель обратно в ванну, а остальные капли и газы 
увлекаются в отсос [5, 7]. 

«Факел» бортового отсоса быстро ослабевает с удалени-
ем от заборной щели, поэтому односторонний отсос делают 
только при ширине ванны не более 600 мм. На более широ-
ких ваннах делают отсосы с двух противоположных сторон 
ванны.  
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Таблица 7.1 
Характеристика вентиляционных отсосов,  

применяемых в гальванических цехах 

Тип устройства Достоинства  Недостатки  
Области приме-

нения 

Вытяжной шкаф 

 

Хорошо изолиру-
ет помещения от 
вредных выде-
лений из обору-
дования, стоя-
щего внутри 
шкафа 

Затрудненность дос-
тупа к оборудова-
нию. При работе над 
оборудованием че-
ловек находится в 
зоне вредных выде-
лений 

При травлении 
цветных метал-
лов 

Вытяжной кол-
пак (зонт)  

 

Простота изго-
товления 

При работе над обо-
рудованием человек 
находится в струе 
вредных веществ. 
Расход воздуха очень 
велик, так как труд-
но избежать непро-
изводительного под-
сасывания воздуха с 
боков 

При работе на-
ливных колоко-
лов с электроли-
тами с большим 
газовыделением 
или при травле-
нии наростов в 
колоколах 

Вытяжная па-
нель Чернобе-
режского 

 

Мало мешает ра-
боте, особенно 
если оборудова-
ние стоит у сте-
ны и панель не 
мешает проходу. 
Хорошо улавли-
вает выделения 
легких газов: во-
дяного пара, во-
дорода 

Требует значитель-
ного расхода возду-
ха: если панель при-
мыкает к стене или 
высокой перегород-
ке — 3200 м3/м2; ес-
ли панель удалена от 
стены — 5000–
7000 м3/м2. Неудо-
бен монтаж при сво-
бодно стоящем обо-
рудовании 

На промывочных 
ваннах с горячей 
водой при их од-
ностороннем об-
служивании. В 
гальванических 
цехах применя-
ется редко 

Бортовой отсос 

 

Хорошо удаляет 
брызги, тяжелые 
и легкие газы. 
Рабочий, накло-
няющийся над 
оборудованием, 
находится вне 
зоны вредных 
выделений 

Увеличивает ширину 
оборудования, не-
сколько затрудняя 
доступ к противопо-
ложному (от рабоче-
го) краю ванны 

На всех видах 
гальванического 
оборудования, 
включая даже 
некоторые типы 
вращающихся 
колоколов и ба-
рабанов 
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Бортовые отсосы подразделяют на:  

 простые, у которых плоскость всасывающего отвер-
стия (щели) вертикальна, то есть располагается перпендику-
лярно плоскости зеркала электролита (рис. 7.1, а); 

 опрокинутые, с плоскостью отверстия (щели) гори-
зонтальной, то есть обращенной в сторону зеркала электро-
лита и параллельной ему (рис. 7.1, б), 

 с передувкой, в которых помимо всасывающего от-
верстия имеется приточное, служащее для выпуска плоской 
струи, сдувающей вредные выделения с поверхности ванны к 
отсосу (рис. 7.1, в) [5, 7]. 

 

Рис. 7.1. Виды бортовых отсосов 

Простые отсосы применяют для ванн, в которых рас-
стояние от верхнего края до зеркала электролита не превы-
шает 150 мм. При большем расстоянии применяются опро-
кинутые бортовые отсосы. Они более эффективны и при 
меньшем расстоянии, если электролит обладает высокой 
токсичностью. Характеристикой эффективности работы бор-
тового отсоса является объём отсасываемого воздуха, кото-
рый должен быть минимальным. 

При ширине ванны более 1200 мм следует применять 
местную вентиляцию с передувом. В этих системах при по-
мощи воздуховодов создаются поддувочные струи с одной 
стороны ванны, которые улавливаются с другой стороны 
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бортовым отсосом, что значительно повышает эффектив-
ность всей вентиляционной системы. 

Бортовые отсосы располагают по длинным сторонам 
ванн. При длине ванны до 1000 мм устанавливаются сплош-
ные бортовые отсосы, на более длинные ванны ставят отсо-
сы, выполненные из отдельных секций с самостоятельными 
отводами в общий выводной канал. Щель бортового отсоса 
обязательно должна быть расположена вплотную к краю 
ванны и ниже катодных и анодных штанг, чтобы штанги не 
забрызгивало раствором. Анодные пластины должны висеть 
ниже щели бортового отсоса, чтобы не мешать проходу «фа-
кела». На пути «факела» могут находиться только подвесные 
крюки анодов и подвесочных приспособлений. 

Опрокинутые бортовые отсосы уменьшают энергетиче-
ские затраты на вентиляцию за счет образования над зерка-
лом раствора более благоприятной зоны всасывания. Однако 
отсосы занимают внутри ванны по 100 мм ширины зеркала 
ванны с каждой стороны, что приводит к непроизводитель-
ному увеличению ширины и емкости ванны. Опрокинутые 
отсосы в настоящее время выходят из употребления. 

Если две ванны, требующие применения местных отсо-
сов, примыкают друг к другу, то между ними устанавливают 
двухсторонний бортовой отсос . Он имеет две противопо-
ложно направленные всасывающие щели и представляет со-
бой два совмещённых в одном корпусе односторонних борто-
вых отсоса, разделенных перегородкой. Сверху бортовой от-
сос накрыт двускатной крышкой для стекания растворов в 
ванны. 

Материалы для изготовления бортовых отсосов:  
1) конструкционная углеродистая сталь толщиной 1 – 

2 мм — для ванн с неагрессивными растворами (щелочными, 
цианидными); 

2) винипласт толщиной 3 – 5 мм или полипропилен — 
для ванн с агрессивными растворами кислот. 

При проектировании и организации местной вентиля-
ции необходимо учитывать следующее: 
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1) неравномерность отсасывания воздуха бортовыми 
отсосами по длине ванны не должна превышать 10 %; 

2) вытяжные системы, обслуживающие ванны с циа-
нидными растворами, не должны быть совмещены с венти-
ляцией от кислых растворов и обычно выполняются в виде 
отдельных систем; 

3) вытяжные системы, обслуживающие процессы 
обезжиривания органическими растворителями, должны 
быть самостоятельными и иметь взрывобезопасное испол-
нение; 

4) все металлические воздуховоды и оборудование 
следует заземлять; 

5) магистральные воздуховоды (кроме воздуховодов от 
местных отсосов ванн с органическими растворителями) до-
пускается прокладывать в нижележащем техническом этаже 
(подвале), а при его отсутствии — под обслуживающими 
ваннами (линиями) или в каналах-воздуховодах, проклады-
ваемых под полом; 

6) каналы-воздуховоды, прокладываемые под полом, 
следует выполнять из бетона или кирпича; внутренняя по-
верхность каналов должна иметь противокоррозионную за-
щиту; на всех поворотах, ответвлениях и через 30 м на пря-
мых участках необходимо предусматривать смотровые люки 
диаметром 700 мм; 

7) каналы-воздуховоды прокладываются с уклоном 
0,005 – 0,01 в сторону дренажных устройств; 

8) соединения элементов бортовых отсосов должны 
быть разъёмными, чтобы облегчить возможность их перио-
дической чистки от осаждающихся солей, а при необходимо-
сти и их замены; 

9) для обеспечения наименьшего сопротивления про-
теканию воздуха длина воздуховодов должна быть мини-
мальной; они не должны иметь ненужных изгибов и колен; в 
коленах желательно устанавливать направляющие лопатки; 

10) вентиляторы должны изготавливаться из антикор-
розионных материалов [5, 7]. 
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8 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЦЕХОВ 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ  

8.1  ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ВИД ИНЖЕНЕРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Проектирование  — инженерная деятельность, свя-
занная с выработкой и оформлением надлежащим образом в 
техническом и правовом отношении технических решений.  

Сущность проектирования  заключается в переработ-
ке опытно-эмпирической, а также экспериментальной и тео-
ретической научной информации в новые технические реше-
ния и в изготовлении соответствующей технической и тех-
нологической документации (в электронной форме, либо на 
иных носителях). 

В научно-техническом прогрессе проектирование играет 
огромную роль. Именно на этой стадии результаты научных 
исследований и накопленный экспериментальный опыт на-
ходят применение на практике во всех областях техносферы. 
Поэтому исследователям и инженерам-практикам, управ-
ляющим производством, следует знать и владеть хотя бы ос-
новами проектирования, а хороший проектировщик непре-
менно должен знать производственную практику и понимать 
суть научной работы в своей специальности.  

Всю производственную техносферу условно можно раз-
делить на три больших области [8]: 

1. Строительство — производство долговременных 
зданий и сооружений. 

2. Машино- и приборостроение — производство под-
вижных средств техники. 

3. Технологические отрасли — производство веществ и 
материалов, а также энергии. Сюда относятся все отрасли, 
основанные на химических и биотехнологиях, в том числе 
электрохимическая. 

Во всех областях можно выделить две тесно связанных, 
но относительно самостоятельных сферы деятельности: 
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1) создание (разработка, дизайн) самих предметов тру-
да: веществ и материалов, машин, механизмов, аппаратов, при-
боров, строительных конструкций, зданий, дорог, мостов и т. д.; 

2) разработка методов получения, изготовления пред-
метов труда, т. е. технологии производства в самом широком 
смысле слова. 

Техническая (проектная, конструкторская, технологиче-
ская, эксплуатационная) документация должна обеспечить 
людям возможность выполнения работ и достижения целей, 
в ней отражённых. Это возможно только при применении 
чётких, ясных единообразных норм и правил, касающихся 
требований к содержанию; построению; терминологии и 
языку; порядку разработки, согласования и утверждения 
технической документации. По существу это необходимость 
применения Систем документации. Такие системы существу-
ют в большинстве развитых стран. 

В нашей стране это следующие Системы, относящиеся к 
основным в областях техносферы. 

1. Строительство. 
В этой сфере принят термин проектирование. Принци-

пы, нормы и правила определяет Система Проектной Доку-
ментации для Строительства — СПДС. 

2. Создание новой техники.  
Принят термин конструирование. Принципы, нормы и 

правила определяет Единая Система Конструкторской Доку-
ментации — ЕСКД. 

3. Создание новых производственных процессов. 
Здесь также принят термин проектирование (техноло-

гическое проектирование в узком смысле слова). Принципы, 
нормы и правила определяет Единая Система Технологиче-
ской Документации — ЕСТД (в частности, сюда относятся 
принципы и правила разработки и построения Технологиче-
ских Регламентов). 

4. Качество и безопасность продуктов, услуг, работ.  
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Национальные (государственные) (ГОСТы) и междуна-
родные (ISO) системы стандартов. Общие межотраслевые 
правила безопасности — Технические Регламенты. 

Реальное проектирование, как правило, требует выпол-
нения норм всех этих систем.  

8.1.1 Правовые основы проектирования 

Промышленное развитие (строительство и проектиро-
вание как его аспект) прямо или косвенно затрагивает инте-
ресы и права практически всех людей. Следовательно, оно не 
может быть стихийным в правовом отношении, но должно 
производиться в соответствии федеральными и региональ-
ными законами и общими правилами технической безопас-
ности; соответствующими национальными и международ-
ными договорами; стандартами и нормами. 

Кроме того, техническая (в т. ч., проектная) документа-
ция по содержанию, построению, терминологии и языку, по-
рядку разработки, согласования и утверждения должна по-
зволять чётко устанавливать правоотношения субъектов 
технической деятельности друг с другом, обществом и госу-
дарством, а также способы разрешения этих отношений 
вплоть до судебных.  

Проекты подлежат согласованию в органах местной, ре-
гиональной и федеральной исполнительной власти. Важ-
нейшие из них: Гостехнадзор; Госсанэпиднадзор МЗ; Госпож-
надзор МЧС; Минприроды; Минсельхозпрод; Госкомстрой. В 
ряде случаев требуется согласование МВД, ФСБ и МО [8].  

В соответствии с вступившим в силу с 1 июля 2003 г. 
«Законом о техническом регулировании» разрабатываемые 
Технические Регламенты подлежат утверждению Федераль-
ным Собранием и Президентом России как Федеральные за-
коны. 

8.1.2 Организация проектного дела 
Проектирование является сложным с содержательной 

стороны и социально значимым (затрагивающим права и ин-
тересы многих людей) видом профессиональной деятельности. 
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Техническая сложность и многопрофильность проект-
ных задач обусловливает то, что проектированием должны 
заниматься не одиночки, а целые коллективы специалистов. 

Социальная значимость этой деятельности требует, что-
бы на общественном уровне коллективы специалистов-
проектировщиков имели статус юридического лица, несуще-
го правовые обязательства и ответственные за результаты 
своей работы. 

В силу указанных причин проектным делом занимаются 
следующие юридические лица [8]. 

1. Индивидуальные специалисты , имеющие лицензии 
на определённые виды проектных работ и личные печати, 
зарегистрированные в соответствующих государственных и 
иных правовых структурах. 

Это высококвалифицированные инженеры, способные 
лично решать самые сложные задачи. Однако естественная 
ограниченность возможностей человека обусловливает то, 
что по преимуществу они работают в фирмах и госучрежде-
ниях как привлечённые специалисты. Такие специалисты не-
сут персональную ответственность за качество своей работы, 
даже если работают в фирмах и госучреждениях. Эта практи-
ка широко распространена в мире.  

2. Специальные проектные (проектно-
конструкторские, научно-исследовательские и про-
ектно-конструкторские) организации  — фирмы и ин-
ституты (ПИ, НИПИ, ПКИ, НИПКИ). 

В мире это по преимуществу частные организации.  
В СССР была создана развитая система специализиро-

ванных и многопрофильных государственных проектных ин-
ститутов; многие из них являлись не только проектными, но 
и научно-исследовательскими организациями. Кроме того, 
очень многие отраслевые НИИ имели в своём составе про-
ектные и конструкторские подразделения. 

Среди них (как и среди научных организаций) выделя-
лись т. н. головные институты, имевшие в названии слово 
Всесоюзный или Государственный (преимущественно в сфе-
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ре ВПК). Эти институты имели особый статус лидеров, опре-
делявших научно-технические и организационно-правовые 
пути развития проектного дела в соответствующих областях 
техники и производства. В целом в  советской экономике сис-
тема ПИ была становым хребтом проектного дела. 

В настоящее время в России эти институты имеют ста-
тус ведущих научно-технических и научно-методических 
центров. Однако их властные полномочия (возможность ре-
ально влиять на экономику) существенно снизились, за ис-
ключением ряда институтов органов государственного 
управления (МЗСО, МЧС, МВД, МО, Гостехнадзора). 

3. Проектные и конструкторские подразделения 
предприятий . 

Во всём мире большинство сколько-нибудь крупных 
производственных фирм (предприятий) имеет в своей струк-
туре проектные и конструкторские подразделения; причём 
во многих случаях это подлинные ПИ по числу работников, 
структуре, оснащению и техническим возможностям. 

В условиях рыночной конкуренции это совершенно не-
обходимо для сохранения технической, а, следовательно, и 
экономической) независимости и выживания. 

8.2  ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

Сложность задач и содержания проектирования опреде-
лили необходимость существования трёх основных этапов: 
предпроектной проработки; разработки технического проек-
та и рабочего проекта. 

8.2.1 Предпроектная проработка (ППр) 

Этот этап проектирования выполняют для чёткого оп-
ределения целей, задач и условий проектирования и строи-
тельства, а также для сбора необходимой информации.  

В зависимости от конкретных задач ППр может вклю-
чать следующие работы [8]. 
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1. Маркетинг будущего производства: оценка потребно-
сти и «рыночной судьбы» продукта.  

2. Накопление и анализ всевозможных данных о науч-
ных основах и возможных методах получения продукта; о 
свойствах полупродуктов и материалов.  

3. Проведение инженерно-геологических (гидрологиче-
ских) изысканий с целью поиска и характеристики возмож-
ного места строительства (для расширения и нового строи-
тельства). 

4. Комплексное обследование и оценка существующего 
места строительства (для реконструкции и техперевооруже-
ния); либо характеристика участка размещения. 

5. Оценка наличия и состояния имеющегося оборудова-
ния и иных технических средств. 

6. Анализ имеющегося производственного опыта и тех-
нической документации. 

7. Анализ социально-экономической, экологической и 
демографической ситуации. 

8. Выработка требований к будущему или реконструи-
руемому производству. 

ППр завершается разработкой документов, на основа-
нии которых ведут проектирование. К ним относятся: 

1. Исходные требования.  
Первоначальный документ, формулирующий техниче-

ские требования к будущему производству или иному техни-
ческому объекту. 

2. Задание на проектирование (ЗП).  
Это важнейший исходный документ. Без него грамотное 

проектирование невозможно. Задание разрабатывает либо 
сам Заказчик, либо Проектировщик и согласует его с Заказ-
чиком. 

Задание на проектирование состоит из следующих 
обязательных разделов:  

1) обоснование необходимости проектирования (разра-
ботки). Здесь обосновывается необходимость и доказывается 
возможность и целесообразность осуществления проекта; 
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2) цели и задачи проектирования (разработки). Форму-
лируется главная цель проекта — вид и характер производ-
ства. Вид строительства: реконструкция, расширение, новое 
строительство — или техперевооружение. Раскрываются 
конкретные задачи проекта, обусловленные условиями; 

3) требования к проекту (создаваемой научно-
технической продукции). Это центральный раздел ЗП, где из-
лагаются главные технические требования к создаваемому 
объекту: вид объекта, мощность производства, стадийность, 
экологические требования, сырьё, метод производства; 

4) состав проекта (научно-техническая продукция, пе-
редаваемая Заказчику). В целом состав проекта достаточно 
жёстко определяется видом проектирования. Однако в кон-
кретных условиях Заказчик может иметь особые требования, 
не предусмотренные общими правилами, либо наоборот, не-
которые разделы проекта Заказчику не нужны; 

5) Порядок выполнения, сдачи и приёмки проектных 
работ. Этапы, план, график, содержание работ. Документы, 
оформляющие выполнение работ. Ответственные лица; 

6) Порядок реализации проекта (использования резуль-
татов разработки). Итоговый раздел важного правового со-
держания. Устанавливает возможность или невозможность 
реализации проекта Заказчиком в иных условиях, реализа-
ции его третьим лицам и т.д. 

3. Техническое задание (ТЗ).  
Этот вид документа применяется главным образом в об-

ласти машино- и приборостроения. По структуре оно анало-
гично ЗП. Принципиально отличается тем, что в разделах 3 и 
4 содержатся подробные, сформулированные в виде числен-
ных характеристик и параметров, требования к техническим 
характеристикам создаваемых образцов техники и материа-
лов (скорость транспортных машин, коррозионная стойкость 
материалов, массо-габаритные характеристики, показатели 
надёжности и т. д.). 

4. Исходные данные (ИД).  
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Свод информационных материалов, необходимых для 
проектирования. 

Применительно к химическим, и в том числе электрохи-
мическим, производствам это: характеристика продукта; из-
вестные методы получения продукта; свойства сырья и по-
лупродуктов; скорости и равновесия химических и физико-
химических процессов; технологические документы; более 
ранние проекты аналогичных производств. 

Исходные данные (ИД) разрабатываются как приложе-
ние к ЗП/ТЗ, либо как самостоятельный документ. Очень час-
то в качестве ИД (либо их части) используют регламенты; бо-
лее того, такие их виды как ЛР, ОПР и ТР, как правило, разра-
батывают в первую очередь для целей проектирования.  

8.2.2 Технический проект 

На данном этапе вырабатывают основные технические 
решения по всей проблематике проекта, выявляют неточно-
сти задания и неполноту исходных данных, устанавливают 
необходимые доработки и согласования разделов проекта. 

8.2.3 Рабочий проект 

Это окончательный вариант проекта, содержащий все 
необходимые, предусмотренные заданием документы. 

На этапе рабочего проектирования производят устране-
ние всех выявленных недоработок, согласуют изменения с 
Заказчиком; окончательно согласуют все проектные решения 
по разделам; разрабатывают рабочую документацию для 
строительно-монтажных работ, пуска и освоения производ-
ства (в т. ч. Пусковой Регламент). 

Во всех возможных случаях этапы проектирования со-
единяют, разрабатывая технорабочий проект. 

Любой проект производства содержит ряд обязательных 
разделов. 

1. Технология производства — центральный раздел. 
2. Управление и автоматизация производства. 
3. Механизация производства. 
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4. Электроснабжение: силовое и слаботочное. 
5. Общее энергообеспечение. 
Паросиловые системы. Газоснабжение. Компрессорные и 

вакуумные системы. Печи и котлы технологического назна-
чения. 

6. Отопление и вентиляция. 
7. Водоснабжение и канализация. 
8. Системы информационной и физической защиты. 
9. Строительная часть. 
Производственные здания (или помещения). Здания 

(или помещения) иных технических систем, складские или 
вспомогательные. Административно-бытовые здания. 

Подземные, наземные и надземные сооружения и сети. 
Внутренние и внешние рельсовые и нерельсовые пути. Бас-
сейны и водотоки. 

Проектные материалы излагаются в ряде документов. 
1. Пояснительная записка. 
Текстовый документ. Содержит необходимые обоснова-

ния, расчёты, комментарии и изложение принципов, зало-
женных в проект. Ранее это была расчётно-пояснительная за-
писка, подробно излагавшая все основы и расчёты. Сейчас 
проектировщик не обязан выдавать свои расчёты и проект-
ные ноу-хау; но отвечает за качество и надёжность решений.  

2. Графические материалы. 
Схемы и чертежи, в соответствии с которыми ведут 

строительство, монтаж и эксплуатируют производство. 
3. Заказные ведомости и спецификации. 
Документы обычно табличной или текстово-табличной 

формы. Содержат точные указания относительно типов и 
технических характеристик оборудования, покупных мате-
риалов и комплектующих: т. е. всего материального обеспе-
чения строительства и производства. 

4. Сметные документы. 
Текстовые и табличные документы, содержащие необ-

ходимые экономические выкладки и обоснование стоимости 
реализации проекта. 
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8.3  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

8.3.1 Место и роль технологического проектирования 
Цель проектирования для производства  — создание 

нового, либо совершенствование существующего производ-
ства. Основу этого, особенно в технологических отраслях, к 
которым относится и электрохимическое производство, a 
priori составляет технология; в нашем случае электрохимиче-
ская технология. 

Поэтому центральной частью проекта является проек-
тирование производственного процесса, т. е. технологическая 
часть (ТХ). 

Имеются особенности проектирования для строитель-
ства и для технического перевооружения и/или освоения но-
вого производства на существующих мощностях. В первом 
случае технология (т. е. собственно производство) излагается 
в соответствующем разделе проекта.  

Во втором случае объём всех остальных разделов срав-
нительно невелик. Проектирование по существу воплощает-
ся в разделе ТХ. 

В обоих случаях выполнение раздела ТХ называют тех-
нологическим проектированием. ТХ определяет содержание 
и объём всех остальных разделов проекта. 

8.3.2 Алгоритм технологического проектирования 

Излагаемый здесь алгоритм несколько условен и отра-
жает по преимуществу внутреннюю логику проектирования, 
но не его реальные стадии и этапы, которые обычно выпол-
няют в большей или меньшей степени параллельно. Предпо-
лагается (по умолчанию), что задание на проектирование 
уже разработано, согласовано в установленном порядке и 
выдано Проектировщику (независимо от его юридического 
статуса и формы собственности). Проектирование осуществ-
ляется в соответствии со схемой технический проект → рабо-
чий проект [8]. 

8.3.2.1. Технический проект. 
1. Анализ задания и исходных  данных.  
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По существу данный этап представляет тщательное изу-
чение задания и ИД с целью уяснения деталей и тонкостей 
задания и, что особенно важно, неточностей в задании и про-
белов в ИД, подлежащих уточнению, исправлению и воспол-
нению. 

2. Определение основных характеристик проекти-
руемого производства.  

Здесь не имеется в виду мощность (производитель-
ность) — она формулируется в задании. Выбирают режим ра-
боты производства в целом: режим с остановками на выход-
ные и праздничные дни либо производство непрерывного 
цикла. Выбирают тип технологического процесса по стадиям: 
непрерывный, периодический или непрерывно-
периодический. Оценивают график планово-
предупредительных и текущих ремонтов (ППР); вычисляют 
реальный годовой (квартальный, месячный) фонд рабочего 
времени (ФРВ). Находят среднесуточную производитель-
ность. 

3. Общий анализ технологического процесса (ТП).  
По существу он заключается в построении технологиче-

ской схемы процесса (ТСП), аппаратурной схемы производст-
ва, а также циклограмм процесса. 

Технологическую схему процесса  строят в соответст-
вии с принципами и классификацией стадий и операций, со-
ответствующих ОСТ 64-03-002-2002. Здесь главным исход-
ным пунктом является тщательный анализ текста изложения 
технологического процесса в ИД (регламенте). 

Для выделения стадий производства фрагментируют 
текст по указаниям на выделяемые или определяемые ана-
литически в реакционных массах полупродукты и конечный 
продукт (либо на изложение процессов очистки продуктов). 

Для разбиения стадий производства на технологические 
операции находят указание на использование основного тех-
нологического оборудования: реакторов, электролизеров, 
массообменных аппаратов, фильтров, центрифуг, сепарато-
ров, смесителей, сушилок, механико-технологических машин.  
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Вспомогательное и многоцелевое оборудование: мерни-
ки, сборники, весы, теплообменники общего назначения, на-
сосы, газодувки, транспортёры не учитывают. 

Построение ТСП позволяет: 
– сразу увидеть общую логическую и трудовую структу-

ру процесса; 
– наглядно представить схему движения сырья и полу-

продуктов; 
– оценить виды и состояние отходов и выбросов. 
Аппаратурная схема производства  (АСП) строится 

согласно ОСТ 64-03-002-2002 и является упрощённым доку-
ментом. На ней представляют только технологическое обо-
рудование и средства КИПСА, задействованные в данном 
конкретном процессе. Оборудование общего назначения и се-
ти не отображают; типы трубопроводной арматуры не дета-
лизируют; правила и особые требования к монтажу не при-
водят.  

Построение АСП позволяет выделить именно то обору-
дование, которое в первую очередь требуется для создавае-
мого процесса, а также предварительно выбрать типы этого 
оборудования; представить схему потребления энергоресур-
сов; отобразить общую схему технологических трубопрово-
дов; показать общие принципы контроля, автоматизации и 
управления процессом. 

Циклограмма  — схема, отражающая ход процесса во 
времени. Построение циклограмм необходимо при проекти-
ровании периодических процессов (в непрерывных процес-
сах все стадии и операции осуществляют одновременно). Вы-
деляют два вида (два уровня) циклограмм. 

Для описания стадий производства и технологического 
процесса в целом применяют топологические циклограм-
мы , показывающие общее состояние основных аппаратов во 
времени по принципу: «работает одновременно — работает 
независимо — не работает». Суммарное время работы всех 
основных аппаратов составляет общую продолжительность 
технологического цикла. Эта циклограмма показывает кри-
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тические, наиболее длительные операции, а также выявляет 
характер занятости персонала — возможности людей одно-
временно обслуживать несколько аппаратов и общий уро-
вень нагрузки на человека. В итоге получают важную техни-
ко-экономическую характеристику производства. 

Для описания динамики хода процессов в конкретных 
аппаратах (технологические операции и процедуры) приме-
няют циклограммы физического состояния аппарата . 
Это графики, показывающие изменение количества вещества 
и температуры в аппарате. Выполнение этого этапа даёт це-
лостную, хотя и самую приближённую картину проектируе-
мого процесса. Далее следует детализированный количест-
венный анализ процесса. 

4. Сбор данных о свойствах веществ и материалов.  
Сведения о физико-химических свойствах сырья, мате-

риалов, полупродуктов совершенно необходимы для проек-
тирования. К сожалению, как правило, в заданиях и ИД, они 
недостаточны. Это вынуждает проектировщиков проводить 
литературный поиск либо прибегать к расчётным методам. 

5. Расчёт материального баланса процесса.  
Центральный этап всех расчётов. Материальный баланс 

— основа для выбора оборудования; расчётов динамики про-
цессов; определения потребностей в сырье и материалах; 
оценки экономических и экологических характеристик про-
цесса. 

6. Предварительный выбор оборудования.  
Выбор оборудования производят на основании сведений 

о материальном балансе стадий и операций процесса; свой-
ствах продуктов и сред, условиях ведения процесса. 

7. Расчёты динамики процессов.  
Наиболее сложный этап расчётов. Обычно на производ-

ственном жаргоне эти расчёты называют расчётами оборудо-
вания, что неверно, поскольку этим занимаются конструкто-
ры. Технологи выполняют расчёты динамических характери-
стик процесса (скорости; тепловой мощности процессов; ре-
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ального времени протекания превращений, массообменных, 
тепловых и иных процессов).  

Эти расчёты имеют характер поверочных; их выполне-
ние преследует две цели: 

1) подтвердить пригодность выбранного оборудования 
для осуществления процесса в рациональных режимах, соот-
ветствующих заданию; 

2) выявить недостатки выбора оборудования и опре-
делить необходимые усовершенствования, переделки, изме-
нения норм технологического режима. 

8. Разработка эскизных вариантов чертежей.  
В раздел ТХ входят следующие графические документы: 
1) монтажно-технологические (функциональные) схемы, 

отражающие последовательность подключения и принципы 
работы всего оборудования (технологического, энергетиче-
ского, транспортного, управляющего); 

2) планы и разрезы, изображающие пространственное 
расположение оборудования; 

3) монтажно-технологические чертежи, показывающие 
компоновку (точное расположение) оборудования и трасси-
ровку в пространстве технологических трубопроводов и сетей. 

9. Согласование доработок проекта по разделам.  
Параллельно с технологами работают над своими разде-

лами проекта все специалисты-смежники. Техническое про-
ектирование завершается обсуждением всех необходимых 
доработок и согласованным (при необходимости также и с 
Заказчиком) уточнением задания по разделам. После этого 
начинают рабочее проектирование. 

8.3.2.2. Рабочий проект. 
Рабочее проектирование по доработанным со смежни-

ками деталям задания включает следующие стадии [8]. 
1. Уточнение общей структуры процесса и расчё-

тов.  
В большинстве случаев после доработки задания требу-

ется уточнить аппаратурную и технологическую схемы про-
изводства и результаты технологических расчётов. 
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Работы ведут аналогично стадиям 1–8 Технического 
проекта параллельно по всем аспектам. В итоге получают 
следующие сведения: 

– уточнённый график работы и ППР; 
– уточнённую аппаратурную схему производства; 
– уточнённую технологическую схему производства; 
– уточнённые нормы технологического режима процес-

са. Порядок загрузок, время на осуществление технологиче-
ских операций; рабочие значения температуры и давления; 
динамика стадий и операций процесса; 

– уточнённые требования к качеству сырья и материа-
лов; 

– нормы потерь и выходы продуктов по стадиям; 
– энергетический баланс процесса. Требования к пара-

метрам и расходу энергоносителей; 
– уточнённые требования к автоматизации и механиза-

ции производства; 
– уточнённые требования к системе аналитического 

контроля и метрологического обеспечения производства; 
– состав и количество отходов и выбросов в окружаю-

щую среду; 
– трудоёмкость производства; нормы занятости, состав и 

численность персонала. 
2. Изготовление рабочей документации.  
По результатам уточнённых расчетов изготавливают 

рабочую документацию, в соответствии с которой осуществ-
ляют строительство, монтаж и пуск нового производства: 

– пояснительная записка; 
– рабочие чертежи (монтажно-технологические схемы; 

планы и разрезы; монтажно-технологические чертежи); 
– спецификации оборудования; 
– заказные спецификации (ведомости) материалов и 

комплектующих изделий; 
– сметные данные; 
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– пусковой регламент — для нового производства. Из-
менения в регламент и инструкции — для технического пе-
ревооружения. 

8.4  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ  

Во всех приведённых выше материалах постоянно упо-
минается такой вид документа как технологические регла-
менты. Действительно, проектирование неразрывно связано 
с разработкой технологии: из технологической документа-
ции оно исходит и ею завершается. 

Технологический регламент  — технический доку-
мент установленной формы, определяющий правила ведения 
технологического процесса [8]. 

ОСТ 64-03-002-2002 определяет следующие виды регла-
ментов [8]: 

1) лабораторный (ЛР). Разрабатывается по результа-
там НИР. Служит основой ИД для проектирования опытного 
производства; 

2) опытно-промышленный (ОПР). Разрабатывается по 
результатам ОКТР на опытном производстве. Служит основой 
ИД для проектирования серийного производства; 

3) пусковой (временный) (ПУР). Разрабатывается по 
результатам проектирования серийного производства. Ис-
пользуется в период пуска и освоения производства — обыч-
но: 6–12 месяцев; 

4) промышленный (ПР). Основной вид регламента. 
Разрабатывается по результатам производства. Используется 
для ведения освоения серийного производства. Подлежит 
пересмотру и уточнению не реже, чем каждые 5 лет; 

5) типовой (ТР). Специфический вид ПР для парал-
лельных производств с единой технологией. Служит основой 
ИД для проектирования параллельных производств.  

Регламент состоит из следующих разделов: 
1) характеристика конечного продукта; 
2) химическая схема производства; 
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3) технологическая схема производства; 
4) аппаратурная схема производства и спецификация 

оборудования; 
5) характеристика сырья, материалов и полупродуктов; 
6) описание технологического процесса; 
7) материальный баланс технологического процесса; 
8) переработка и обезвреживание отходов производст-

ва; 
9) контроль производства и управление технологиче-

ским процессом; 
10) техника безопасности, пожарная безопасность и 

производственная санитария; 
11) охрана окружающей среды; 
12) перечень производственных инструкций; 
13) технико-экономические нормативы; 
14) информационные материалы. 
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