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                                                                    1.  Введение 

 

Настоящая инструкция устанавливает технологический процесс анодного оксидирова-

ния (анодирования) деталей из алюминия и алюминиевых сплавов. 

Технологический процесс анодного оксидирования (анодирования) алюминия и его 

сплавов состоит из операций механической и химической подготовки, формирования 

анодно-оксидного покрытия и последующей его обработки. Механическую подготовку 

проводят для устранения крупных рисок, глубоких царапин, раковин, следов проката и 

т.д., для выравнивания алюминиевой поверхности, для ей придания максимальной гладко-

сти и блеска. Механическую подготовку алюминиевой поверхности следует проводить 

фетровыми или войлочными кругами, или другими абразивными материалами, с исполь-

зованием полировочных паст на основе окиси алюминия или венской извести.  При необ-

ходимости дополнительного выравнивания и повышения блеска анодированного покры-

тия, в технологический процесс дополнительно включают этап химического или электро-

химического полирования.  

    Технологический процесс анодного оксидирования алюминия и его сплавов включает в 

себя следующие этапы: химическое обезжиривание, химическое травление, полирование 

(при необходимости), осветление, анодное оксидирование (анодирование), окрашивание 

(при необходимости) и уплотнение. 

В своем составе электролит анодного оксидирования не содержит токсичных и ядови-

тых компонентов. Химические реагенты, входящие в состав электролита, не относятся к 

прекурсорам и СДЯВам. 
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2. Общие указания 

2.1. Подвесочные приспособления должны быть сделаны из алюминия, дюраля или титана.  

Для обеспечения надежного контакта с деталями они должны быть оснащены пружинными или 

винтовыми зажимами. 

2.2. Монтаж, демонтаж и контроль за качеством покрытия на деталях, производят в чи-

стых перчатках (резиновых или хлопчатобумажных) или напальчниках.  

2.3. Уровень растворов в ваннах должен быть не менее, чем на 5 см выше верхнего края 

детали. 

2.4. Воду в промывных ваннах меняют перед началом работ по анодному оксидирова-

нию 

2.5. Анализы, замену и корректировку растворов проводят регулярно, согласно уста-

новленному на производстве графику. 

2.6. В специальном журнале регистрируют приготовление, смену растворов и их кор-

ректировку с указанием даты проведения работ и результатов анализа. 

2.7. Ванны промывают де-ионизованной водой перед заменой и приготовлением новых 

растворов. 

2.8. Раз в неделю проводят профилактические работы на линии (очистка анодов, от-

мывка поверхности ванн, зачистка катодных штанг). 

2.9. Для приготовления растворов и электролитов необходимо использовать дистилли-

рованную или де-ионизованную воду ≤7 мкСм/см. 

2.10. Вода, применяемая для промывки, должна соответствовать категории 2 по ГОСТ 

9.314-90. 

 

 

IMPGOLD



 

 

ГОСТ 3.1105-84 Форма 5а  

  М1 5 

  

 

ТП Анодное оксидирование (анодирование) алюминия 

 

 

 

              3. Назначение операций технологического процесса 

Химическое обезжиривание – удаляет с алюминиевой поверхности остатки полиро-

вальных составов, паст, жировые пятна, смазку и т.д. 

Химическое травление – удаляет с алюминиевой поверхности сложно-растворимые 

органические и неорганические загрязнения 

Полирование (при необходимости) – выравнивает, повышает блеск алюминиевой по-

верхности, понижает зернистость поверхности 

Осветление – удаляет с поверхности шлам нерастворимых компонентов, понижает 

зернистость поверхности, обеспечивает осветление алюминиевой поверхности  

Анодное оксидирование – формирует на алюминиевой поверхности плотную бесцвет-

ную оксидную пленку  

Окрашивание – окрашивает анодированную поверхность алюминия в различные цвета 

Уплотнение (гидратация) – производит закрытие пор, уплотняет поверхностный слой 

анодированной поверхности  

 

4. Содержание операций технологического процесса 

              4.1. Краткая схема технологического процесса. 

№ п/п Технологическая операция Температура, 0C Время, мин 

1 Химическое обезжиривание 60-70        5-10 

2 Двойная промывка 30-50 2-3 

3 Химическое травление  50-60 0.5-2 

4 Двойная промывка 30-50         2-3 

IMPGOLD



 

 

ГОСТ 3.1105-84 Форма 5а  

  М1 6 

  

 

ТП Анодное оксидирование (анодирование) алюминия 

 

 

5 Осветление 20-30 0.5-2 

6 Двойная промывка 15-30 3-4 

7 Анодное оксидирование           15-30 20-60 

8 Двойная промывка 15-30 3-4 

9 Окрашивание  70-90 2-30 

10 Уплотнение (гидратация) 90-100 25-30 

    11 Промывка 15-25 2-3 

  

 

                         4.2. Операции технологического процесса 

         4.2.1. Химическое обезжиривание 

Температура 60 - 70о С 

Время  5- 10 мин 

Время стекания  10 сек 

 

        4.2.2. Двойная промывка дистиллированной водой по ГОСТ 9.314-90 

Температура             30 - 500 C 

Время   2 - 3 мин 

Время стекания   10 сек 

   Тщательная промывка в дистиллированной или де-ионизированной воде при температуре 

30-500 С, затем при температуре 20-300 С.  
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         4.2.3. Химическое травление 

Температура             50 - 600 С 

Время   0.5-2 мин 

Время стекания                10 сек 

 

 

        4.2.4. Двойная промывка дистиллированной водой по ГОСТ 9.314-90 

Температура   30- 500 C 

Время   2 - 3 мин 

Время стекания    10 сек 

   Тщательная промывка в дистиллированной или де-ионизированной воде при температуре 

30-500 С, затем при температуре 20-300 С.  

 

         4.2.5. Осветление 

Температура 20 - 300 С 

Время             0.5 - 2 мин 

Время стекания    10 сек 

На малолегированных сплавах типа АД1, АМг2 и АД31Т, после проведения процесса хи-

мического травления, вместо процесса осветления, можно проводить только двухэтапную 

каскадную промывку в теплой и холодной воде.  

 

        4.2.6. Двойная промывка дистиллированной водой по ГОСТ 9.314-90 

Температура 15 - 300 C 

Время               3-4 мин 
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Время стекания   10 сек 

 Тщательная промывка в дистиллированной или де-ионизированной воде при температуре 

20-300 С, затем при температуре 15-200 С.  

 

       4.2.7.  Анодное оксидирование (анодирование)  

Плотность тока                            0.9 - 1.5 А/дм2 

Напряжение                              14 - 24 В 

Температура                              15 - 300 C 

Перемешивание                Постоянное  

Время                15 - 60 мин 

Время стекания                     10 сек 

                                                                                                                                                              

Внимание!  Алюминиевые сплавы, содержащие в своем составе более 7 % меди, не под-

вергаются анодному оксидированию (анодированию). 

 

Перед проведением процесса анодного оксидирования (анодирования), необходимо 

надежно закрепить детали на подвесочных приспособлениях, обеспечив им качественный 

электрический контакт. Подвесные приспособления должны быть сделаны из алюминия, 

алюминиевых сплавов (типа Д16, АД-31) дюраля или титана. Для обеспечения надежного 

контакта деталей с подвесочными приспособлениями, рекомендуется изготавливать их с 

пружинными или винтовыми зажимами, при необходимости, дополнительно закреплять 

детали туго натянутой алюминиевой проволокой. Нерабочие поверхности подвесочных 

приспособлений можно изолировать кислотостойким лаком или полиэтиленовой лентой.  

 Внимание! В случае неплотного контакта подвески с деталями происходит местный 

разогрев металла и прилегающего к его поверхности слоя электролита, в результате че-

го, происходит разрыхление оксидной пленки, снижение ее прочности и растравливание 

металла в этом месте.  
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При закреплении деталей на подвесочных приспособлениях, располагайте их таким об-

разом, чтобы при перемешивании электролита или покачивании подвесочных приспособ-

лений в ванне с электролитом, детали не касались друг друга, а расстояние между деталя-

ми и катодом было не менее 15 см. В качестве катода используется свинец или высоколеги-

рованная сталь, марки 12Х18Н10Т. Площадь поверхности катода (свинцовой или стальной 

пластины) должна быть в 1.5-2 раза больше площади поверхность анода (обрабатываемой 

детали). Детали загружают в ванну при небольшом напряжении 12-15 В. После погруже-

ния деталей в ванну, через 30-40 секунд напряжение повышают до 18-22 В, при рабочей 

плотности тока 0.9-1.4 А/дм2. Процесс анодного оксидирования проводят в течении 20-30 

минут, поддерживая температуру электролита в пределах 15-30° С. Температуру электро-

лита следует контролировать в непосредственной близости от поверхности обрабатывае-

мых деталей. 

При проведении процесса анодного оксидировании с последующим окрашиванием, 

время процесса увеличивают до 40-60 мин.  

Внимание! Во время проведения процесса анодного оксидирования не допускайте пере-

грева электролита выше температуры 300 С! Во избежание растравливания металла и 

получения некачественных анодных пленок, необходимо обеспечить постоянный отвод 

тепла от поверхности детали. Для этого рекомендуется установить в ванне охладитель 

и/или обеспечивать постоянное перемешивание электролита. 

После проведения процесса анодного оксидирования выключаем ток и сразу извлекаем 

детали из ванны, после чего, тщательно промываем их в теплой, затем в холодной воде. 

В процессе работы в электролите анодного оксидирования накапливается алюминий. Для 

удаления алюминия и сохранения длительной работоспособности ванны, периодически, 

раз в месяц, электролит охлаждают до температуры 1-20 С., а выпавший в осадок оксид 

алюминия (обладающий низкой растворимостью), отфильтровывают.   
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        4.2.8. Двойная промывка дистиллированной водой по ГОСТ 9.314-90 

Температура 30 - 500 C 

Время   3 - 4 мин 

Время стекания    10 сек 

        Тщательная промывка в дистиллированной или де-ионизированной воде при темпера-

туре 30-500 С, затем при температуре 20-300 С.  

 

        4.2.9. Окрашивание (при необходимости) 

Температура            70 - 1000 C 

Время             5 - 40 мин (в зависимости от цвета) 

Время стекания   10 сек 

 

Внимание! Алюминиевые сплавы, содержащие более 1 % кремния, окрашиваются 

только в темные цвета (коричневый или черный). 

Нагрейте окрашивающий раствор до рабочей температуры, опустите туда анодированную 

деталь и выдержите там определенное время (в зависимости от т/у выбранного цвета). 

 

         4.2.10. Уплотнение (гидратация) 

Температура  95 - 1000 C 

Время  25 - 30 мин 

Время стекания    10 сек 

  

 

         4.2.11. Промывка дистиллированной водой по ГОСТ 9.314-90 

Температура 30 - 500 C 

Время   2 - 3 мин 

Время стекания    10 сек 

        Тщательная промывка в дистиллированной или де-ионизированной воде при темпера-
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туре 30-500 С, затем при температуре 20-300 С.  

 

 

5.  Приготовление и корректирование   

                 5.1. Приготовление реактива химического обезжиривания 

Состав Концентрация 

Реагент “Обезжиривающий состав” 70 г/л 

    Реагент “Смачивающий состав” 5 г/л 

Де-ионизованная вода, ≤7 мкСм/см до 1 литра 
 

 

Для приготовления 1 л реактива химического обезжиривания: насыпьте небольшими 

порциями 70 г реагента “Обезжиривающый состав” в 0.8-0.9 л холодной дистиллированной 

или де-ионизированной воды. После этого, тщательно перемешайте раствор до полного 

растворения реагента. Затем растворите в хим. растворе 5 г реагента “Смачивающий со-

став” и профильтруйте реактив. После этого, добавляя дистиллированную или де-

ионизированную воду, доведите объем приготовленного реактива до 1 литра. 

 

 

    5.2. Приготовление реактива химического травления 

Состав Концентрация 

            Реагент “Активатор” 30 г/л 

Реагент “Травильная соль” 135 г/л 

Де-ионизованная вода, ≤7 мкСм/см до 1 литра 

           Для приготовления 1 л реактива химического травления: возьмите 30 г реагента “Ак-

тиватор” и растворите его в 0.8-0.9 литрах дистиллированной или де-ионизированной воды.  

Затем добавьте в раствор 135 г реагента “Травильная соль” и перемешайте до полного рас-

творения. После этого, профильтруйте раствор реактива и, добавляя дистиллированную или 
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де-ионизированную воду, доведите его объем до 1 литра.  

Внимание! Экзотермическая реакция! При растворении реагента “Травильная соль” про-

исходит сильный нагрев раствора!   

Внимание! Едкое вещество! При работе с реагентом “Травильная соль” всегда надевайте 

защитную одежду, перчатки, очки.  

Для уменьшения уноса раствора химического травления выделяющимся водородом допус-

кается добавлять в реактив около 0,5 г/л реагента “Cульфонол”. 

  

                5.3. Приготовление осветляющего реактива 

Состав Концентрация 

Осветлитель А 

Реагент “Осветлитель, часть А” 800 мл/л 

Осветлитель ВС 

Реагент “Осветлитель, часть В” 200 мл/л 

Реагент “Осветлитель, часть С” 40 г/л 

Де-ионизованная вода, ≤7 мкСм/см до 1 литра 

 

       Для приготовления 1 л реактива осветлителя А (для осветления технического алюминия, де-

формируемых и конструкционных сплавов с магнием, марганцем, медью, типов АМг, АМц, Д16, В95 и 

т.д.): добавьте 200 мл дистиллированной или де-ионизированной воды в 800 мл реагента 

“Осветлитель, часть А” и перемешайте хим. реактив (реагент “Осветлитель, часть В” и реагент 

“Осветлитель, часть С” не используются). 

 

    Для приготовления 1 л реактива осветлителя ВС (для осветления литейных сплавов, силуми-

нов, типов АЛ9, АЛЮ, Д16, В95 и т.д.): влейте небольшими порциями 200 мл реагента “Освет-

литель, часть В” в 0.7-0.8 л дистиллированной или де-ионизированной воды. После этого, 

добавляя дистиллированную или де-ионизированную воду, доведите объем химического 

раствора до 1 литра. После этого, растворите там 40 г реагента “Осветлитель, часть С” и 
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профильтруйте раствор реактива (реагент “Осветлитель, часть А” не используется). 

 

        5.4. Приготовление электролита анодирования 

Состав Концентрация 

   Реагент “Анодный оксидант” 10 г/л 

           Реагент “Отбеливатель”                          4 г/л 

     Реагент “Пленкообразователь”  0.5 г/л 

          Реагент “Анодирующий раствор” 200 мл/л 

Де-ионизованная вода, ≤7 мкСм/см до 1 литра 

                                                                                                                                                                          

Для приготовления 1 л электролита анодирования: добавьте 200 мл реагента “Анодирую-

щий раствор” в 0.7 - 0.8 литра дистиллированной или де-ионизированной воды.  

Внимание! Экзотермическая реакция! При добавлении реагента “Анодирующий рас-

твор” в воду, происходит нагрев раствора!  

Внимание! Едкое вещество! При работе с реагента “Анодирующий раствор” всегда 

надевайте защитную одежду, перчатки, очки.   

После этого, поочередно, при непрерывном перемешивании, растворите в химическом 

растворе 10 г реагента “Анодный оксидант”, 4 г реагента “Отбеливатель” и 0.5 г реагента 

“Пленкообразователь”. После этого, тщательно перемешайте и затем профильтруйте при-

готовленный раствор электролита анодирования. После этого, добавляя дистиллирован-

ную или де-ионизированную воду, доведите его объем до 1 литра. 

 

        5.5. Приготовление окрашивающего раствора 

Состав Концентрация 

                Реагент “Красящий пигмент” В зависимости от цвета пигмента 

Де-ионизованная вода, ≤7 мкСм/см до 1 литра 
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Внимание! Во избежание уменьшения поглотительной способности пленок, макси-

мальный промежуток времени между анодным оксидированием и окрашиванием, не 

должен превышать 10 минут, причем, в течение этого времени оксидированные детали 

должны находиться в холодной воде. 

Для приготовления окрашивающего раствора растворите нужное количество окрашива-

ющего пигмента в 1 литре дистиллированной иди де-ионизированной воды. После этого, 

профильтруйте окрашивающий раствор (можно использовать несколько слоев марли), 

затем нагрейте его до рабочей температуры (в зависимости от цвета пигмента) и прово-

дите процесс окрашивания. Для этого, опустите в окрашивающий раствор анодирован-

ную деталь и выдержите там определенное время (в зависимости от цвета пигмента).  

 

        5.6 Уплотнение (гидратация) 

Состав Концентрация 

                 Реагент “Уплотнитель” 8 г/л 

Де-ионизованная вода, ≤7 мкСм/см до 1 литра 

 

После проведения процесса анодного оксидирования или окрашивания, для за-

крытия пор и повышения защитных свойств оксидных пленок, проводится процесс 

уплотнения/наполнения или гидратации.  

Внимание! Во избежание уменьшения поглотительной способности пленок, макси-

мальный промежуток времени между окрашиванием и уплотнением, не должен превы-

шать 5 минут, причем, в течение этого времени детали должны находиться в холодной 

воде. 

 Перед проведением процесса уплотнения не следует касаться деталей руками (из-за это-

го, на металлической поверхности могут образоваться матовые пятна). Для проведения 

процесса уплотнения, деталь помещают в уплотнительный реактив нагретый до темпе-

ратуры 90-1000 С и выдерживают там, при постоянном нагреве, в течении 20-30 мин.  
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Для приготовления 1 л уплотняющего раствора: растворите 8 г реагента “Уплот-

нитель“ в 1 литре дистиллированной или де-ионизированной воду. После этого, тща-

тельно перемешайте хим. раствор, при необходимости профильтруйте.   

 

 

                                                                    Приложение А. 

 

  Требования безопасности 

 

1. При проведении работ по настоящей инструкции должны выполняться требования 

охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в соответствии с 

санитарными правилами СП-2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации тех-

нологических производств, производственному оборудованию и рабочему инструменту». 

2. При подключении и эксплуатации нагревательных приборов должны выполняться 

требования и указания эксплуатационных документов 

3. В целях нормализации воздуха рабочей зоны, предупреждения отравления и воздей-

ствия общетоксичных веществ при работе с химическими растворами необходимо преду-

смотреть общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию в рабочем помещении в соот-

ветствии с ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.4.021; 

4. Обеспечение содержания вредных веществ в воздух рабочей зоны, не более предель-

но допустимых концентраций (ПДК), приведенных в таблице соответствующих ТУ на 

применяемые химические материалы; 

5. Средства индивидуальной защиты (халаты х/б по ГОСТ 12.4.131, ГОСТ 12.4.132, 

перчатки резиновые по ГОСТ 20010, защитные очки по ГОСТ 12.4.013); 

6. Соблюдение общих требований безопасности по ГОСТ 12.1.007; 

7. Соблюдение «Санитарных правил организации технологических процессов и гигие-

нических требований к производственному оборудованию» за № 1042-73 от 04.04.73 утв. 

МЗ СССР. 
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