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1.  Введение 

 

Настоящая инструкция устанавливает технологический процесс анодного оксидирования 

(анодирования) деталей из технического алюминия и деформируемых, конструкционных и ли-

тейных сплавов алюминия (с возможным окрашиванием). 

Технологический процесс анодного оксидирования (анодирования) технического алюминия 

и деформируемых, конструкционных и литейных сплавов алюминия состоит из операций ме-

ханической и химической подготовки поверхности, анодного оксидирования и уплотнения. 

Механическую подготовку проводят для выравнивания алюминиевой поверхности, для устра-

нения крупных рисок, глубоких царапин, раковин, следов проката и т.д. Механическую под-

готовку алюминиевой поверхности проводят фетровыми или войлочными кругами, или други-

ми абразивными материалами, с использованием полировочных паст на основе окиси алюми-

ния или венской извести. Для первичного удаления рабочих масел, смазки, шлифовальных 

паст с алюминиевой используют технические моющие средства. Для удаления сложно-

растворимых органических и неорганических загрязнений, удаления травильного шлама, в 

технологический процесс анодного оксидирования включают этапы химического обезжирива-

ния, химического травления и осветления поверхности.  

Технологический процесс анодного оксидирования технического алюминия, деформируемых, 

конструкционных и литейных алюминиевых сплавов включает в себя этапы химического 

обезжиривания, химического травления, химического или электрохимического полирования 

(при необходимости), осветления, анодного оксидирования (анодирования), окрашивания (при 

необходимости) и уплотнения (гидратации). 
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В своих составах реактивы для химического обезжиривания, химического травления, по-

лирования, осветления, анодного оксидирования и уплотнения не содержат токсичных и ядо-

витых компонентов. Химические реагенты, входящие в состав хим. реактивов, не относятся 

к прекурсорам и СДЯВам. 

 

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 оксидированию. 

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

ленному на производстве графику. 

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

тировку 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 катодов, отмыв-

ка поверхности ванн, зачистка катодных и анодных штанг и т.п.). 

2.9. Для приготовления химических растворов подготовки поверхности и электролитов 

необходимо использовать дистиллированную или де-ионизованную воду ≤7 мкСм/см. 
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2.10. Вода, применяемая для промывки, должна соответствовать категории 2 по ГОСТ 

9.314-90. 

 

3. Назначение операций технологического процесса 

Химическое обезжиривание – удаляет с поверхности остатки полировальных и шлифо-

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

Химическое травление – удаляет с поверхности сложно-растворимые органические и не-

органические загрязнения 

Химическое или электрохимическое полирование* (при необходимости) – уменьшает шеро-

ховатость поверхности и повышает блеск 

Осветление – удаляет с поверхности травильный шлам нерастворимых компонентов, 

обеспечивает осветление алюминиевой поверхности  

Анодное оксидирование (анодирование) – формирует на алюминиевой поверхности плотную 

бесцветную оксидную пленку  

Окрашивание (при необходимости) – окрашивает анодированную поверхность в различные 

цвета и оттенки 

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

анодированной поверхности   

 

*Этап химической или электрохимической полировки вводится в технологический процесс 

анодного оксидирования, при необходимости получения блестящей или полублестящей анодиро-

ванной поверхности  
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4. Содержание операций технологического процесса 

4.1. Краткая схема технологического процесса. 

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

1 Химическое обезжиривание 40-70 3-10 

2 Двойная промывка 30-50 2-3 

3 Химическое травление 50-60 0.5-1 

4 Двойная промывка 30-50 2-3 

5 Осветление 20-30 0.5-2 

6 Двойная промывка 15-30 2-3 

7 Анодное оксидирование 15-25 20-120 

8 Двойная промывка 30-50 2-3 

9 Окрашивание  50-80 5-30 

10 Двойная промывка 30-50 2-3 

11 Уплотнение (гидратация) 80-95 20-30 

 12 Сушка 30-50 50-60 
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4.2. Операции технологического процесса 

Для проведения операции технологического процесса, деталь опускается в ванну (ем-

кость) с хим. раствором или с дистиллированной, или де-ионизированной водой, нагретых до 

рабочей температуры и, выдерживается там в пределах указанного времени. После этого 

деталь вытаскивается из ванны (емкости), держится несколько секунд над ней (для стека-

ния с поверхности остатков воды или хим. реактива), и переносится в следующую ванну 

(емкость), для проведения следующей операции процесса. 

4.2.1. Химическое обезжиривание 

Температура 40 - 70о С 

Время 3 - 10 мин 

Время стекания 10 сек 

4.2.2. Двойная промывка дистиллированной или де-ионизированной водой 

Температура 30-500 C 

Время 2 - 3 мин 

Время стекания 10 сек 

4.2.3 Химическое травление 

Температура 50 - 600 С 

Время 0.5-1 мин 

Время стекания 10 сек 

4.2.4. Двойная промывка дистиллированной или де-ионизированной водой 
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Температура  20- 500 C 

Время  2 - 3 мин 

Время стекания 10 сек 

 

4.2.5. Осветление 

Температура 15 - 300 С 

Время 0.5 - 2 мин 

Время стекания 10 сек 

4.2.6. Двойная промывка дистиллированной или де-ионизированной водой 

Температура 15 - 300 C 

Время 2 - 3 мин 

Время стекания 10 сек 

4.2.7. Анодное оксидирование (анодирование) 

Плотность тока 1.0 - 2.5 А/дм2 

Напряжение 20 В 

Температура 15 - 280 C 

Перемешивание Постоянное 

Время 20 - 120 мин 

Время стекания 10 сек 

 

Подвесные приспособления должны быть сделаны из алюминия, дюраля (типа Д16, АД-31) или т 

тана. В качестве катода или противоэлектрода (подключается к катодному выходу), использу-

ется свинец или высоколегированная сталь, марки 12Х18Н10Т.  

Площадь поверхности катода (противоэлектрода) должна быть в 1.5-2 раза больше пло-

щади поверхность анода (обрабатываемой детали). Детали загружают в ванну при неболь-

IMPGOLD

http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stn/12X18H9T


 

 

ГОСТ 3.1105-84 Форма 5а  

  М1 9 

  

 

ТП Анодное оксидирование (анодирование) алюминия 

 

 

шом напряжении 12-15 В. После погружения деталей в ванну, через 30-40 секунд напряжение 

повышают до 18-20 В, при этом рабочая плотность тока устанавливается, в пределах 1.0-

1.5 А/дм2. Процесс анодного оксидирования проводят в течении 20-120 минут, поддерживая 

температуру электролита в пределах 15-25° С. Температуру электролита следует контро-

лировать в непосредственной близости от поверхности обрабатываемых деталей. При про-

ведении процесса анодного оксидировании с последующим окрашиванием, время процесса 

увеличивают до 60-80 мин.  

 

  Внимание! Во время проведения процесса анодного оксидирования, во избежание 

растравливания металла и получения некачественных анодных пленок, не допус-

кайте перегрева электролита выше температуры 280 С!  

 

Для сохранения длительной работоспособности ванны, периодически, раз в месяц, охла-

ждайте электролит до температуры 1-20 С и отфильтровывайте, выпадающий в осадок ок-

сид алюминия, обладающий при пониженной температуре низкой растворимостью.  

4.2.8. Двойная промывка дистиллированной или де-ионизированной водой 

Температура 30 - 500 C 

Время 2 - 3 мин 

Время стекания 10 сек 

4.2.9. Окрашивание (при необходимости) 

Температура 50 - 800 C 

Время 5 - 30 мин 

Время стекания 10 сек 

 

Для окрашивания анодированной поверхности, нагрейте окрашивающий раствор до темпе-

ратуры 50-80* С, после чего, опустите туда деталь и, поддерживая рабочую температуру, 
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выдержите деталь в растворе, в пределах указанного времени (в зависимости от т/у 

окрашивающего пигмента и требуемой насыщенности цвета).  

4.2.10. Двойная промывка дистиллированной или де-ионизированной водой 

Температура 15- 300 C 

Время 2 - 3 мин 

Время стекания 10 сек 

 

  

4.2.11. Уплотнение (гидратация) 

Температура 80 - 950 C 

Время 25 - 30 мин 

 

Для проведения процесса уплотнения (гидратации), нагрейте уплотняющий раствор до 

температуры 80-95* С, после чего, опустите туда деталь и, поддерживая рабочую темпе-

ратуру в пределах указанного диапазона, выдержите деталь в растворе в течении 25-30 

минут.  

 

5.  Приготовление и корректирование   

5.1. Приготовление реактива химического обезжиривания 

Состав Концентрация 

Реагент “Обезжириватель” 10 г/л 

Реагент “Органорастворитель” 40 г/л 

Реагент “Смачивающая добавка” 25 г/л 

  Де-ионизованная вода, ≤7 мкСм/см до 1 литра 
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  Для приготовления 1 л реактива химического обезжиривания: налейте в чистую емкость 

0.8-0.9 л дистиллированной или де-ионизированной воды, после чего, поочередно растворите 

там 40 г реагента “Травильная добавка” и 25 г реагента “Смачивающая добавка”. Затем, 

насыпая небольшими порциями (не допуская сильного разогревания раствора), растворите 

там 10 г реагента “Обезжириватель”, после этого, остудите реактив и затем профиль-

труйте. После этого, добавляя дистиллированную или де-ионизированную воду, доведите 

объем реактива до 1 литра. 

 

 

5.2. Приготовление реактива химического травления 

Состав Концентрация 

  Реагент “Травильная соль” 130 г/л 

  Реагент “Активатор” 25 г/л 

  Реагент “Смачиватель-СТ” 0.5 г/л 

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

   

Внимание! Для получения прозрачного анодного покрытия, при приготовлении реак-

тива травления, реагент “Активатор” не используется. 

  

  Для приготовления 1 л реактива химического травления: растворите 25 г реагента 

“Активатор” в 0.8-0.9 литрах дистиллированной или де-ионизированной воды. После этого, 

всыпая небольшими порциями, при непрерывном помешивании, растворите там 130 г реаген-

та “Травильная соль”. Затем растворите там 0.5 г реагента “Смачиватель-СТ”, после че-

го, профильтруйте химический раствор. После этого, добавляя дистиллированную, или де-

ионизированную воду, доведите объем реактива до 1 литра.  
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  Внимание! Едкое вещество! Экзотермическая реакция! При растворении реагента 

“Травильная соль” происходит сильный нагрев раствора. При работе всегда наде-

вайте защитную одежду, перчатки, очки.  

   

 

5.3. Приготовление реактива осветления 

Состав Концентрация 

Реагент “Осветлитель-А35” 600 мл/л 

 

Для приготовления 1 л реактива осветлителя-А35: налейте 400 мл дистиллированной или 

де-ионизированной воды в 600 мл реагента “Осветлитель-А35”.  

 

 

5.4. Приготовление электролита анодирования 

Состав Концентрация 

 Реагент “Анодный оксидант” 10 г/л 

 Реагент “Отбеливающая соль” 3 г/л 

 Реагент “Пленкообразователь” 0.3 г/л 

 Реагент “Анодирующий раствор” 200 мл/л 

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

   

Для приготовления 1 л электролита анодирования: медленно влейте 200 мл реагента 

“Анодирующий раствор” в 0.6-0.7 литра дистиллированной или де-ионизированной воды.  

 

 Внимание! Едкое вещество! Экзотермическая реакция! При добавлении реагента 

“Анодирующий раствор” в воду, происходит сильный нагрев раствора! При работе 

всегда надевайте защитную одежду, перчатки, очки.   
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  После этого, поочередно, при непрерывном перемешивании, растворите там 10 г реа-

гента “Анодный оксидант”, затем 3 г реагента “Отбеливающая соль” и 0.3 г реагента 

“Пленкообразователь”. После этого, тщательно перемешайте приготовленный раствор 

электролита и профильтруйте. Затем, добавляя дистиллированную или де-ионизированную 

воду, доведите объем электролита до 1 литра. 

 

 

5.5. Приготовление окрашивающего раствора 

  Цвет  Концентрация  Температура  рН-раствора  Время 

ЧЕРНЫЙ 12-15 г/л 50-60оС 4.8-6.7 10-30 мин 

БЕЛЫЙ 100 г/л 70-90 оС 4.8-6.5 10-30 мин 

КРАСНЫЙ 8-10 г/л 50-70 оС 4.8-6.5 5-20 мин 

СИНЕ-ГОЛУБОЙ 6-8 г/л 50-70 оС 5.1-6.7 5-20 мин 

ОРАНЖЕВЫЙ 3-5 г/л 50-60 оС 4.8-6.5 10-20 мин 

ЗОЛОТИСТЫЙ 10-15 г/л 40-60 оС 4.0-5.2 15-30 мин 

  На 1 литр дистил-ной  или  деиониз-ной воды (проводимость воды ≤10 мкСм/см) 

  

  Окрашивающие растворы готовят на дистиллированной или де-ионизированной воде. 

Для приготовления окрашивающего раствора, сначала необходимое количество красящего 

пигмента растворяют в половине объема дистиллированной иди де-ионизированной воды, 

нагретой до температуры 50-60*С. После этого, раствор профильтровывают и, затем доли-

вают воду до необходимого объема.  

 

 

5.6. Уплотнение (гидратация) 

Состав Концентрация 
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 Реагент “Уплотнитель” 8 г/л 

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

 

Внимание! После проведения процесса анодного оксидирования (анодирования) не 

следует касаться поверхности детали руками. При переносе или закреплении дета-

ли на подвеске надевайте резиновые или матерчатые перчатки. 

Для приготовления 1 л уплотняющего раствора: растворите 8 г реагента “Уплотнитель“ 

в 1 литре теплой дистиллированной или де-ионизированной воды. 
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Приложение А. Требования безопасности 

 

1. При проведении работ по настоящей инструкции должны выполняться требования охра-

ны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в соответствии с сани-

тарными правилами СП-2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологиче-

ских производств, производственному оборудованию и рабочему инструменту». 

2. При подключении и эксплуатации нагревательных приборов должны выполняться тре-

бования 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 соответ-

ствии с ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.4.021; 

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

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

мые 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 гигиениче-

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

СССР. 
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