
 

Приложение Аппликон  AN-PAN-1018 

Обработка поверхности алюминиевых изделий.  Он-лайн анализ алюминия, щелочей  и кислот  

в ваннах травления и анодирования. 

Алюминий является одним из самых распространенных конструкционных материалов в современной 

промышленности. Он отличается низкой плотностью, высокой тепло- и электропроводностью, 

пластичностью, неплохой коррозионной устойчивостью во многих средах.  На воздухе, в воде, в 

окислительной  среде алюминий покрывается пленкой оксида,  предохраняющей от коррозии 

нижележащие слои. 

Чтобы  улучшить  снизить скорость коррозии  и увеличить твердость поверхности изделия из Al подвергают 

анодированию. Анодирование проводят электрохимическим путем в несколько стадий. 

После обезжиривания и очистки поверхностей в растворах ПАВ  изделия погружают в щелочные ванны для 

растворения слоя оксида алюминия, покрывающего изделия, и получения чистой металлической 

поверхности для анодирования.  В процессе травления  в ваннах необходимо контролировать  

соотношение "растворенный алюминий - свободная  щелочь" . Если это соотношение падает ниже 

допустимых пределов,  то начинается гидролиз  алюмината натрия с образованием  тригидроксида 

алюминия, который образует осадок на поверхности изделия, препятствуя  последующей обработке 

поверхности. 

Поскольку свободная щелочь в растворе расходуется в процессе травления, скорость травления также 

изменяется ( снижается), и в результате поверхности  изделия могут быть подготовлены неодинаково. 

Ванны анодирования обычно содержат серную кислоту. В ходе анодирования  на поверхности алюминия 

формируется равномерный слой оксида.  При этом алюминий с поверхности частично растворяется. 

Серная кислота в ваннах анодирования также расходуется. 

Для поддержания оптимальных параметров  анодирования с точки зрения качества поверхности и 

экономичности процесса в ваннах контролируется концентрация  алюминия и серной кислоты (титруемая 

кислотность). 

 



                                         

Контролируемые параметры:  В он-лайн режиме могут быть определены следующие параметры: 

Общая кислотность среды,  концентрация сульфат-ионов,  общая /свободная щелочность, концентрация 

ионов алюминия.  Анализ ведется методами титрования.  Для контроля параметров используют 

промышленные анализаторы Метром-Аппликон  моделей   ADI2016 или ADI2045TI  , в зависимости от  того, 

один или несколько параметров будут определяться. 

Типичные диапазоны концентраций:   

в ваннах травления:     Щелочность  (NaOH) 50-120 г/л;  Алюминий (Al 3+) 70 - 150 г/л 

в ваннах анодирования:  свободная кислота    ( 0 - 300 г/л);  Алюминий (Al 3+) 1 - 10 г/л 

Контроль других процессов: 

Очень часто для кислотного травления алюминия используют смеси  азотной-плавиковой-фосфорной 

кислот. В ваннах сложного состава также могут быть определены в он-лайн-режиме:   

общая (титруемая) кислотность, концентрации  анионов кислот, концентрация алюминия, рН раствора. 

 

 


