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Гальванотехника 
и обработка поверхности

Вопросы и ответы

Ответы на вопросы
О возможности замены нанесения трех-
слойного покрытия Cu-Ni-Cr химичес-
ким никелированием
On the possibility of the replacement of 
Cu-Ni-Cr coating by electroless Ni 

ВОПРОС: На деталь ("якорь") из стали 
10880-Ш конструктор задает покрытие М3Н1Х6. 
Деталь работает во влажной среде, иногда об-
рабатывается паром (дезинфекция), а также 
испы-тывает некоторое механическое воздейс-
твие (ударяется о резиновую прокладку). В КД 
есть пункт - "магнитные свойства: магнитная 
индукция, коэрцитивная сила должны соответс-
твовать ГОСТ 11036-75". Наш гальванический 
цех давно отказался от цианистого электролита 
меднения и просто физически не может обеспе-
чить удовлетворительную адгезию меди по ста-
ли. Тогда конструктора пошли нам на встречу и 
поменяли покрытие на Н1М3Х6. Но также ничего 
путного не вышло. Моё предложение было та-
ковым: нанести химический никель 15-20 мкм с 
последующей теормообработкой 350-400 граду-
сов в вакууме (а можно и без вакуума, но будут 
побежалости). На мой взгляд, для влажной среды 
степень антикоррозионной защиты у химическо-
го никеля толщиной 15-20 мкм куда выше, чем у 
трёхслойного пирога, предложенного конструк-
торами. Более того, дополнительная термооб-
работка (350-400 градусов) увеличит твёрдость 
хим. никеля и она будет куда выше, чем у М-Н-Х 
покрытия. Еще можно провести дополнительное 
гидрофобизирование хим. никеля, но у него свои 
режимы сушки. Вопросы:

1. Годится ли покрытие М3Н1Х6 (Н1М3Х6) в 
качестве антикоррозионного и износостойкого пок-
рытия в условиях влажной среды?

2. Подвергается ли Сталь 10880-Ш коррозии 
без какого-либо покрытия?

3. Можно ли заменить покрытие М3Н1Х6 
(Н1М3Х6) на Хим.Н 15-20 с последующей термо-
обработкой 350-400 градусов в вакууме? Каково 
влияние хим. никеля толщиной 15-20 мкм на маг-
нитные свойства стали?

4. Может быть так, что наличие цветов по-
бежалости (окислов) после термообработки благо-
приятно повлияют на антикоррозионные свойс-
тва и магнитные свойства (хотя насчет магнитных 
сомневаюсь)?

5. Если можно гидрофобизировать хим.
никилевое покрытие, то в какой очередности 
выполнять операции? 1. Хим.никелирование 2.  
Термообработка в печи 350-400 ºС 3. Гидро-фоби-
зирование 4. Сушка в печи на 180 ºС или 1. Хим.
никелирование 2. Гидрофобизирование 3. Сушка 
в печи на 350-400 ºС. Не уничтожит ли гидрофоб-
ный слой температура в 350 -400 ºС?

Уральский приборостроительный завод

ОТВЕТ: 1. О коррозионной стойкости и за-
щитной способности любого вида покрытия мож-
но говорить только в том случае, если известен 
состав коррозионной среды её кислотность. К со-
жалению, в Вашем вопросе данная информация 
(кроме наличия влаги) отсутствует. 

Покрытие М3Н1Х6, конечно, существенно 
повысит коррозионную стойкость электротехни-
ческой стали, но вследствие малой толщины ни-
келевого подслоя это повышение будет не очень 
велико и не долговечно, так как хромовые пок-
рытия и никель при толщине 1 мкм имеют очень 
высокую пористость. Выбор схемы многослойного 
покрытия и толщин отдельных слоёв производит-
ся с учётом коррозионной агрессивности среды, 
срока службы покрываемого изделия и слож-
ности конфигурации детали. Кроме того, следует 
учитывать опасность попадания продуктов кор-
розии в среду, например, в медицинской технике. 

Покрытие Н1М3Х6 благодаря нижнему под-
слою никеля позволит предотвратить контактное 
выделение меди на стали, но технологически на-
носить такое покрытие довольно сложно, так как 
в процессе  погружения деталей в электролит без 
тока тонкий слой меди может в значительной ме-
ре раствориться в агрессивном электролите хро-
мирования. По этой причине время нахождения 
омеднённого изделия в электролите хромиро-
вания необходимо сокращать до минимума, что 
очень трудно сделать при работе в автоматичес-
кой линии. Кроме того, исключение слоя никеля 
между слоями меди и хрома существенно снизит 
кор-розионную стойкость покрытия, так как в 
значительной мере исчезает элемент электрохи-
мического механизма защиты.

Целесообразнее было бы нанести покрытие 
по схеме Нм - М - Нб - Х. Толщины слоёв зависят 
от агрессивности коррозионной среды и сложнос-
ти конфигурации деталей. Подбор толщин произ-
водится на основании коррозионных испытаний.
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Назначение слоёв: 
Никель матовый. Подслой матового никеля 

наносится для предотвращения контактного вы-
деления меди на стали. Рекомендуемая толщина 1 
– 3 мкм. Для плоских деталей можно ограничить-
ся толщиной в 1 мкм. Для сложнопрофилирован-
ных деталей желательно нано-сить до 3 мкм, так 
как во впадинах толщина никеля будет ниже.

Подслой меди. В коррозионной паре Cu – Ni 
медный подслой делает никель анодом, что су-
щественно повышает защитную способность пок-
рытия. Кроме того, по сравнению с нике-лем медь 
менее пориста и значительно дешевле. Толщина 
подслоя меди должна быть такой, чтобы отсутс-
твовала сквозная пористость. Пористость медного 
покрытия зависит от толщины слоя, состава элект-
ролита и режимов электролиза (3 мкм – минимум).

Никель блестящий. Никель, благодаря 
очень высокой склонности к пассивации, являет-
ся основным защитным слоем. Кроме того, он по-
вышает поверхностную твёрдость покрытия. В 
кислых средах в коррозионном процессе никель, 
будучи анодом по отношению к меди, принимает 
коррозионный удар на себя. По этой причине в кис-
лых средах в процессе эксплуатации никель будет 
частично растворяться. Таким образом, толщина 
никелевого подслоя будет зависеть как от рН сре-
ды, так и длительности эксплуатации изделия.

Хромовое покрытие.  Хромовое покрытие 
повышает поверхностную твёрдость покрытия, 
а благодаря высокой пассивности хром повыша-
ет коррозионную стойкость. Если механическое 
воздействие на деталь в процессе эксплуатации 
заключается только в ударе о резиновую про-
кладку, то при увеличении толщины слоя никеля 
толщину хромового покрытия можно уменьшить 
до 1-2 мкм.

1.  Сталь 10880-Ш практически не содер-
жит легирующих компонентов. По этой причине в 
обычных условиях эксплуатации она не является 
коррозионностойкой. Относительно коррозионной 
стойкой такая сталь может быть только в доста-
точно щелочной среде.

2.  Коррозионная стойкость и защитная спо-
собность химического никеля толщиной 20 мкм мо-
жет быть и не хуже, чем у многослойного покрытия, 
предложенного конструкторами, но только за счёт 
значительно большей толщины покрытия и при ус-
ловии полной беспористости. Дело в том, что нике-
левое покрытие по отношению к железу является 
катодом и защищает сталь только механически.

Себестоимость химического никеля может 
оказаться существенно  выше, чем себестоимость 
многослойного покрытия. Кроме того, время нане-
сения толстослойного химического никеля выше, 
чем суммарное время нанесения тонких слоёв ме-
ди никеля и хрома. Так, в обычных электролитах 
время нанесения 20 мкм химического никеля со-
ставит ~ 1,5 часа, а в современных более дорогих 
электролитах химического никелирования - не 
менее 30 - 40 минут. Также нужно иметь в виду, 
что растворы химического никелирования требу-
ют довольно частой корректировки или замены. 
Растворы химического никелирования в процессе 
эксплуатации менее стабильны.

Для решения вопроса о целесообразности 
замены многослойного покрытия на химический 
никель необходимо провести сравнительные кор-
розионные и эксплуатационные испытания и рас-
смотреть экономическую сторону вопроса.

Поскольку железо-никелевые сплавы отно-
сятся к магнитомягким материалам можно пред-
положить, что никелевое покрытие не существен-
но повлияет магнитные свойства изделия.

3.  Наличие цветов побежалости на должно 
существенно повлиять на коррозионную стой-
кость никеля, так как никель практически всегда 
находится в пассивном состоянии.

4.  Не понятна цель гидрофобизации хими-
ческого никеля на детали, которая подвергается 
трению. Гидрофобизацию, как правило, прово-
дят для высокопористых материалов, например, 
для деталей, изготовленных методом порошковой 
металлургии. Большинство гидрофобизирующих 
составов включают вещества органического про-
исхождения. Большинство таких составов при 
температуре 350-400ºС будет разрушено. Кроме 
того, при отсутствии существенной пористости 
гидрофобизирующий состав будет находиться 
только на поверхности изделия в виде плёнки с 
низкой адгезией и низкой износостойкостью. 

К.т.н. Мамаев В.И.

О возможности увеличения габаритов 
ванны никелирования
On the possibility of extention of the length 
ВОПРОС: У меня на заводе установлены 

ванны гальванического никелирования размером 
550х410х310 (ДхШхГ). Работаем мы на стандарт-
ном электролите Уоттса. Встал вопрос об увели-
чении производительности: можно ли увеличить 
длину ванны и соответственно длину анодов, без 
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ущерба для качества покрытия, а все остальные 
параметры оставить без изменения.

Мастер гальванического участка

ОТВЕТ: Конечно, можно! Но оставлять все 
параметры без изменения нельзя. При увеличе-
нии загрузки (производительности) необходимо 
пропорционально увеличению загрузки увели-
чить величину тока, подаваемого на ванну. По 
этой причине, возможно, что не хватит мощности 
выпрямителя и его придётся заменить.

Более рационально увеличивать не дли-
ну, а глубину ванны. В этом случае Вы сможете 
увеличить производительность без увеличения 
производственных площадей. В более глубокой 
ванне детали можно завешивать не в один ряд, 
а в несколько рядов. (При увеличении глубины 
ванны потребуется увеличить не длину, а высо-
ту анодов.) Преимущества более глубокой ванны 
заключаются ещё и том, что не будет увеличена 
поверхность зеркала электролита, а это значит, 
что не будет иметь место увеличение испарения и 
понижения уровня за счёт испарения. 

По-видимому, при столь малой глубине ван-
ны (310 мм) детали завешиваются в ванну без под-
весок путём вязки на проволоку непосредственно 
на катодную штангу. 

При увеличении глубины придётся подвя-
зывать детали в два уровня, либо использовать 
подвески с крючками в два или несколько рядов. 

Нужно иметь в виду, что нежелательно вто-
рой уровень деталей подвязывать к деталям пер-
вого уровня, так как в этом случае распределе-
ние тока между первым и вторым уровнем может 
быть неравномерным и на деталях второго нижне-
го уровня покрытие будет более тонким. По этой 
причине предпочтительно к каждой детали ток 
подводить индивидуально с помощью крючков 
подвески или индивидуальной проволоки.

К.т.н. Мамаев В.И.

О способах и особенностях нагрева рас-
твора в ванне химического никелирования
On the methods of heating the tank for 
electroless nickel plating
ВОПРОС: Здравствуйте. Скажите можно 

ли заполнить пространство между внутренней и 
внешней ванной паром при химическом никели-
ровании (паровая рубашка). Если нет, то почему. И 
как рассчитывается расход пара паровой рубаш-
ки при хим. никелировании. 

ОТВЕТ: При обогреве растворов паровой 
рубашкой форма ёмкости (реактора), как пра-
вило, должна быть цилиндрической или сфери-
ческой формы. Дело в том, что при температуре 
промышленного пара 120 или 130 ºС его давление 
составляет от 2 до 3 атмосфер, соответственно. 
Для эффективного нагрева раствора химического 
никелирования до температуры выше 90 ºС тем-
пература греющего пара должна быть не менее 
120 ºС. Если пар с такой температурой и соответс-
твующим давлением подать в ёмкость с прямо-
угольными стенками, то вероятность, что её раз-
дует, очень велика. 

В том случае, если никелирование прово-
дится в низкотемпературных растворах, то ру-
башку можно заполнить водой, а её подогрев про-
водить с помощью ТЭНа. 

Ванны химического никелирования могут 
нагреваться либо непосредственно ТЭНами, либо 
с помощью паровой или водяной рубашки, либо 
погружными или выносными пластиковыми теп-
лообменниками. 

Достоинством парового обогрева является:
•	бóльшая греющая поверхность и, соот-

ветственно, более низкая температура греющей 
поверхности, что снижает вероятность самораз-
ложения раствора из-за перегрева;

•	меньшие	 расходы	 на	 теплоноситель,	 так	
как нагрев ТЭНами, как правило, дороже. 

Недостатками парового нагрева раствора 
являются:

•	необходимость	 устройства	 паровой	 ру-
башки, подведения пара и отвода конденсата;

•	сложность	 устройств	 автоматического	
поддержания температуры рабочего раствора;

•	требуется	наличие	на	предприятии	само-
го пара;

•	предъявляются	 более	 высокие	 требова-
ния к прочности корпуса ванны, так как пар по-
даётся под давлением;

•	требуется	 установка	 конденсатоотвод-
чика (устройство, которое пропускает только 
конденсат и не пропускает пар), для исключения 
вероятности неполной конденсации пара (пролёт-
ный пар).

Достоинства непосредственного обогрева 
ТЭНами:

•	простота	 конструкции	 ванны	 (отсутствие	
рубашки);

•	простота	 и	 удобство	 регулирования	 тем-
пературы;
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•	отсутствие	 коммуникаций	 для	 подвода	
пара и отвода конденсата.

Недостатки непосредственного обогрева 
ТЭНами:

•	Более	 высокая	 температура	 поверхности	
ТЭНов, что может привести к инициированию са-
моразложения раствора химического никелиро-
вания вблизи и на поверхности ТЭНа.

Достоинства подогрева  теплообменни-
ками:

•	простота	 конструкции	 ванны	 (отсутствие	
рубашки);

•	большая	 величина	 поверхности	 теплооб-
менника по сравнению с поверхностью ТЭНа, что 
позволяет снизить температуру теплообменника 
и таким образом снизить вероятность саморазло-
жения раствора.

Недостатки подогрева теплообменниками:
•	если	 в	 теплообменник	 подаётся	 пар,	 то	

требуются коммуникации для подвода пара и от-
вода конденсата;

•	более	 сложная	 и	 дорогая	 запорно-регу-
лирующая арматура для автоматического подде-
ржания температуры;

•	необходимость	 установки	 конденсатоот-
водчика.

При расчёте расхода пара для первоначаль-
ного разогрева раствора и поддержания рабочей 
температуры необходимо учитывать расход тепла 
на разогрев раствора и потери тепла через стенки 
ванны и зеркало электролита.

Расчёт расхода теплоты на разогрев ванны 
Количество теплоты Q

раз
, необходимое для 

разогрева ванны, рассчитывается по формуле:
Q

раз
 = Q

1
 + Q

2
 / 2 ,

где,  Q
1
 – расход теплоты на разогрев раствора, 

материала, из которого изготовлена сама ванна, и 
на разогрев футеровки ванны; Q

2
 - тепловые поте-

ри за время разогрева ванны. 
В процессе разогрева ванны температура 

повышается от цеховой до рабочей, поэтому при-
нимается,  что в процессе разогрева средняя ве-
личина тепловых потерь равна (Q

2
 / 2). 

Величину Q
1
 определяют как: 

Q
1
 = (V

1
 · c

1
 · γ

1
 + c

2
 ·  m

2
 + c

3
 · m

3
)∙(t

k
 - t

н
),

где  V
1
, c

1
, γ

1
	 –	 объем,	 удельная	 массовая	 тепло-

емкость и плотность нагреваемого раствора, со-
ответственно; c

2
 и c

3
 - теплоемкости материалов 

корпуса ванны и футеровки (для стали - около 
500 Дж/кг∙град., для винипласта - около 1630 Дж/

кг∙град., для полипропилена и поливинилиденф-
торида - 1930 Дж/кг∙град.; m

2
 и m

3
 - массы корпуса 

ванны и футеровки; t
к
 и t

н
 - конечная и начальная 

температуры раствора.
Для ориентировочных расчётов для разбав-

ленных  растворов (с общей концентрацией ком-
понентов до 100 г/л) допустимо принять плотность 
и теплоемкость воды 1000 г/л и 4180 Дж/кг∙град.

Для концентрированных растворов тепло-
емкость можно рассчитать по принципу аддитив-
ности: 

с
1
 = Σ с

i
 ·  р

i
 ,

где  с
i
 и р

i
 – соответственно, теплоемкости и мас-

совые доли компонентов раствора,  включая воду.
Количество теплоты, расходуемой на ком-

пенсацию тепловых потерь в окружающую сре-
ду, складывается из потерь теплоты Q

3
, отдава-

емой нагретой жидкостью через стенки ванны, и 
потерь теплоты Q

4
 через зеркало электролита за 

счёт испарения: 
Q

2
 = Q

3
 + Q

4
 ,  

Потери теплоты через стенки ванны: 
Q

3
	=	k		•	F

k
		•	t

p
  · (t

k
 - t

н
) ,

где  k - коэффициент теплопередачи через 
стенки	ванны	от	раствора		в	ванне	к	воздуху;	F

k
 - 

поверхность корпуса ванны; t
р
 - время разогрева 

(обычно 3600-7200 с). 
Коэффициент теплопередачи может быть 

рассчитан как: 

где  α
1
 и α

2
 -  коэффициенты  теплоотдачи   на  гра-

нице  поверхности стенки с раствором и с возду-
хом (при свободном движении раствора и возду-
ха соответственно  α

1
 = 900  Вт/м2•град,	α

2 
= 6 Вт/

м2•град);	δ - толщины слоев стенки, м; λ - тепло-
проводность	отдельных	слоев	стенки,	Вт/(м•град):	

для стали - 46; для полипропилена – 0,163 ÷ 
0,22; винипласта – 0,15 ÷ 0,16; асбеста, иногда ис-
пользуемого для наружной изоляции ванн, - 0,15; 
минеральной ваты 0,05. 

Пример расчёта коэффициента теплопе-
редачи для полипропиленовой и поливинили-
денфторидной ванны с толщиной стенки 15 мм, 
толщиной теплоизоляционного слоя минераль-
ной ваты 50 мм и толщиной теплоизоляционного 
кожуха 5 мм.

Если нет минеральной ваты и кожуха, то
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Коэффициенты α
1
 и α

2
 могут быть опреде-

лены по эмпирическим уравнениям с учетом ве-
личины критериев Грасгофа и Прандтля. Однако 
иногда  расчет по этим уравнениям затруднен из-
за отсутствия в технической литературе целого 
ряда справочных величин, используемых в урав-
нениях. По этой причине нередко теплопотери 
Q

3
, а также и Q

4
 определяют приближенно путем 

перемножения величины теплоотдающей поверх-
ности	(корпуса	ванны	F

k
 или зеркала электролита 

F
з
) на величину удельных потерь теплоты q через 

стенки ванны или через зеркало электролита и на 
время разогрева ванны tр: 

Q
3
 = q

3
 ·	F

k
 · t

p
 ,

Q
4
 = q

4
 ·	F

3
 · t

p
 ,

Величина удельных потерь теплоты q
3
 (Вт/

м2) через стенки ванны в интервале температур t 
в ванне 40-100ºС равна: 

q
3
 = b

o
+ b

1
	•	t	,

Значения коэффициентов b
о
 и b

1
 в уравне-

нии (только для стальных ванн!)
Удельные теплопотери q

4
, (Вт/м2) через зер-

кало электролита в интервале его  температуры t 
= 30-100ºС могут быть вычислены по эмпиричес-
кому уравнению q

4
 = 82 + 0,0115 · t3. 

Расход теплоты на поддержание рабочей 
температуры. 

Количество теплоты Q
раб

, необходимое для 
поддержания рабочей температуры в ванне хи-
мической обработки, складывается из расхода 
теплоты Q

2
 на компенсацию тепловых потерь в 

окружающую среду и расхода теплоты Q
5
 на на-

грев приспособлений с деталями, периодически 
поступающих в ванну.

Таким образом,   Q
раб

 = Q
2
 + Q

5
.      

Расчёт величины Q
раб

 удобно вести на 1 час.  
В этом случае величины Q

2
 и Q

5
 могут быть вы-

числены по уравнениям:
Q

2
	=	3600	•(q

3
	•F

k
 + q

4
	•F

3
);  ,

где  с
4
 и с

5
 - удельные теплоемкости материалов 

приспособления и обрабатываемых деталей; m
4
 и  

m
5
  - массы приспособления и обрабатываемых де-

талей одной единичной загрузки; n
ез

час  - количес-
тво загрузочных единиц, обрабатываемых в ванне 
за 1 час; 

Расчёт поверхности паровой рубашки 
или парового теплообменника

При разогреве ванны интенсивность тепло-
выделения значительно выше, чем в период под-
держания рабочей температуры. Поэтому расчёт 
греющей поверхности рассчитываются, исходя из 
величины Q

раз
.

Минимально необходимая греющая поверх-
ность S

зм
 равна: 

где k - коэффициент теплопередачи от конденси-
рующегося пара к нагреваемому водному раство-
ру, Вт/(м2·град); Δt

ср
 - средний температурный на-

пор, град; τ
р
 - время разогрева ванны, с.

Величина k зависит от характера движе-
ния жидкости в ванне и толщины теплопереда-
ющей стенки. В случае вынужденного движения 
электролита в ванне k = 800÷3500, а при свобод-
ном движении k = 300÷1200 Вт/(м2·град). При рас-
чете рекомендуется использовать следующие 
значения k:

•	при	отсутствии	перемешивания	в	ванне	-	
800÷1000 Вт/(м2 · град);

•	при	 перемешивании	 -	 1400÷1500 Вт/
(м2·град).

Средний температурный напор в нагревае-
мых ваннах вычисляют по формуле:

где tn
н
 и t

н
 – начальные температуры пара и нагре-

ваемого раствора, соответственно;  и  t
к
  – конеч-

ные температуры конденсата и раствора.
Обычно температуры пара и конденсата 

одинаковы, так как теплосодержание конденсата 
существенно ниже теплоты испарения.

Расход пара в период разогрева составит: 

где  I
n
 и I

конд
 - соответственно удельное теплосо-

держание (энтальпия) греющего пара и конденса-
та (I

n
 = 2726 кДж/кг; I

конд
 = 546,8 кДж/кг).

Аналогично часовой расход пара на подде-
ржание рабочей температуры будет равен: 

Коэффици-
ент

Толщина теплоизоляционного 
слоя, мм

0 25 50 75

b
o

b
1

- 397
15,23

- 40,54
2,435

- 24,85
1,357

- 13,92
0,909
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К.т.н. Мамаев В.И.

Об отсутствии хромового покрытии в уг-
лах детали
On the absence of chromium coating in the 
corners of a steel parts 

ВОПРОС: Подскажите, что можно сделать, 
чтобы покрыть деталь Х18.тв

Деталь не большая, но с загнутыми стенка-
ми высотой 25 мм, Габариты детали 300×200×25, 
мы не можем прокрыть углы, а требования жес-
ткие, внутренняя поверхность дальше не чем не 
красится. Скорее всего у нас недостаточный тол-
чок тока т.к. выпрямитель у нас Пульсар 12 В. 
Мы и дополнительный анод сконструировали из 
свинца прямоугольный под внутренние габари-
ты, но углы совсем не покрываются. Подскажите, 
какой лучше формы сделать доп. анод. Или что 
еще попробовать. Хотим сделать медный анод, но 
переживаем, что сильно загрязним ванну, состав 
электролита: cерная кислота, хромовый ангид-
рид. Деталей много. Как нам добиться нужного 
покрытия Х18.тв?

ОТВЕТ: Чтобы прокрыть хромом углублен-
ные поверхности необходимо, во-первых, как Вы 
правильно отметили, подготовить поверхность 
под покрытие. Сначала дать анодную активацию 
при пл.тока 25-40А/дм2 в течение 30-40сек., потом 
переключить на катодный ток с толчком тока,  в 
2-3 раза превышающим рабочий (20-60сек). Ко-
нечно, одной предобработкой поверхности добить-
ся прокрытия сложно, т.к. электролит хромиро-
вания имеет плохую рассеивающую способность, 
следовательно, плохую равномерность покрытия.

Анод должен повторять профиль покрыва-
емого изделия, находиться очень близко к катоду 
(5-10мм).

Материал катода - свинец или его сплав с 
оловом (3-5%). Ни в коем случае нельзя использо-
вать медь в качестве анода. Медь растворяется в 
хромовокислом электролите и приведет к брако-
ванным покрытиям.

К.т.н. Солодкова Л.Н.

Об утрачивании черной окраски аноди-
рованным алюминием
On the discoloration of black anodized 
aluminum
ВОПРОС: Плотность тока 1 А/дм2. Ано-

дированная деталь из сплава Д16Т в растворе 
H

2
SO

4
-190 г/л (60 мин),окрашенная в чёрном кра-

сителе, уплотнённая в горячей, дистиллирован-
ной воде (30 мин) изменила цвет с чёрного на по-
рыжевший после нахождения в течение недели 
на открытом воздухе при свете.

Необходима качественная чёрная деталь, 
устойчивая к внешним условиям. Что Вы посове-
туете, также, по поводу использования глубоко 
чёрного светопрочного красителя для алюминия 
Совелан М.
Нижнетагильский институт испытания металлов

ОТВЕТ: Вы, к сожалению, не описали под-
робно, как проводится нанесение покрытия; осо-
бенно это касается операции окрашивания. Поэто-
му приходится делать различные предположения.

Параметры самого процесса анодного ок-
сидирования, указанные Вами, в принципе поз-
воляют создать необходимую для качественного 
окрашивания толщину покрытия и систему пор 
в оксидном слое. Правда, не указана температура 
раствора; если она была завышена, то образует-
ся покрытие с повышенной пористостью, которое 
плохо удерживает краситель, что отрицательно 
скажется на цвете покрытия. Это особенно важ-
но для деталей сложной конфигурации, при обра-
ботке которых температура на разных участках 
детали может существенно отличаться от темпе-
ратуры	в	объеме	электролита.

После анодирования необходимо очень 
тщательно промывать детали, поскольку остав-
шаяся	в	объеме	пор	кислота	будет	в	дальнейшем	
растравливать поры, увеличивая их размер, что 
приведет к плохому удерживанию красителя в 
порах и ослаблению интенсивности окраски.

В операции окрашивания в органическом 
красителе присутствует несколько нюансов, ко-
торые могут привести к ухудшению качества ок-
рашенного оксида. Применимы различные кра-
сители, но необходимо помнить, что для каждого 
конкретного красителя существует оптимальная 
кислотность раствора (рН) и температура, при ко-
торой будет достигаться наилучший результат. Для 
получения глубокого черного цвета полезно также 



12

Гальванотехника 
и обработка поверхности

Вопросы и ответы

увеличивать концентрацию красителя. Все эти 
факторы должны способствовать максимальной 
сорбции красителя в порах оксидного покрытия. 

Последующая операция уплотнения покры-
тия призвана вызвать гидратацию стенок пор, ко-
торая будет препятствовать удалению красителя 
из покрытия. В этой операции важный момент: не-
обходимость небольшого подкисления дистиллиро-
ванной воды до рН 5-6. Температура должна быть 
близкой к кипению. В противном случае часть кра-
сителя будет удаляться из внешнего слоя покрытия, 
что приведет к ослаблению интенсивности окраски.

Насколько вы проконтролировали все эти 
факторы, из Вашего письма неясно. Попробуйте 
проконтролировать всю цепочку технологических 
операций, чтобы понять, где происходит сбой.

К.т.н. Скопинцев В.Д.

Причина обесцвечивания черного кра-
сителя на анодированном алюминии при 
складском хранении
What is the cause of dissolution of black 
color on anodized Al in the course of shelf 
storage?

ВОПРОС: С чем может быть связано выцве-
тание черного красителя при покрытии ан.окс.ч?

Выцветает краситель на деталях, которые 
находятся. на сборке в течении 3-5 месяцев, дета-
ли лежат на стеллажах в конденсаторной бумаге 
или на столе у сборщика при искусственном и ес-
тественном освещении. Анодирование проводит-
ся в серной кислоте 196 г/л, t 17-19 ºС. Затем на-
полнение в черном красителе 10 г/л, t 60-65 ºC и 
промывка в горячей дистиллированной воде.

ОТВЕТ: Даже при наличии правильно сфор-
мированной структуры оксидного слоя (достаточной 
толщине и пористости) возможны несколько причин 
для получения некачественной окраски:

1. Каждый краситель работает при строго 
определенном значении рН. Например, черный 
для алюминия требует рН 3,5-4,5, глубоко-чер-
ный для алюминия - рН 3,5-5, кислотный черный 
ЗМ - 5,6-7. Вы не указали, какой использовали 
краситель и каково значение рН в его растворе. 
Если есть несоответствие, то возможно ухудше-
ние интенсивности окраски.

2. Каждый краситель дает интенсивную 
окраску при определенной температуре обра-

ботки. Существуют красители, работающие при 
комнатной температуре (например, черный для 
алюминия), и есть красители, требующие нагрева 
(глубоко-черный или кислотный черный; для них 
оптимальная температура 50 - 60 град). Превы-
шение температуры приведет к частичному зара-
щиванию пор в процессе окрашивания, что также 
может отрицательно сказаться на интенсивности 
окраски оксидного покрытия.

3. Такой же эффект может дать недостаточ-
ная концентрация красителя и продолжительность 
обработки. Для получения черного цвета обычно бе-
рут 10-15 г/л красителя и время 20-30 мин.

4. Очень важно качество промывки оксида 
перед окрашиванием. Если недостаточно отмыть 
кислоту, ее остатки в порах будут при хранении 
растравливать пористую структуру оксида, спо-
собствуя вымыванию красителя и изменению 
его структуры, что также приведет к изменению 
цвета. При использовании горячей промывки на-
чнется гидратация пор, что не даст закрепиться в 
порах достаточному количеству покрытия. Лучше 
всего детали после оксидирования хранить в хо-
лодной воде до процесса окрашивания.

5. Процесс уплотнения также может повлиять 
на интенсивность окраски. Наличие солей жесткос-
ти в воде приведет к образованию их налета, снижа-
ющего степень черноты. При этом опыт показывает, 
что соли жесткости обнаруживаются даже в дис-
тиллированной воде, особенно при ее длительном 
хранении. Рекомендуется применять для уплотне-
ния подкисленную до рН 4-6 воду или специальные 
составы для безналетного уплотнения, сохраняю-
щие качество окраски органическим красителем.

6. Снижение интенсивности окраски может 
проявиться не сразу при получении покрытия, а при 
его хранении, поскольку при нарушении того или 
иного параметра технологического режима в порах 
покрытия при его хранении могут протекать про-
цессы, снижающие интенсивность окраски. Способс-
твовать этому могут и условия хранения: выдержка 
в атмосфере цеха с повышенной влажностью и на-
личием кислых паров в воздухе будет вызывать час-
тичное разрушение внешнего слоя покрытия и изме-
нения в структуре органических молекул.

Вам придется проконтролировать все ста-
дии технологического процесса, чтобы выявить 
конкретную причину выцветания оксидного пок-
рытия.

К.т.н. Скопинцев В.Д.




