
 

Приложение Аппликон  AN-PAN-1019 

Производство стали.  Он-лайн анализ железа и кислот в ваннах травления. 

Сталь является одним из основных  материалов для производства  бесчисленного множества 

наименований  машин и  конструкций. Очень  важной частью производства стали является процесс 

травления, в ходе которого с поверхности листа  удаляются загрязнения, такие как окалина, образующаяся 

при высокотемпературной  прокатке, и поверхность готовится для следующей стадии обработки.  

Одновременно с поверхности исчезают цвета отжига, а сама поверхность листа пассивируется, что 

предотвращает  возможные коррозионные  процессы . 

В состав ванн травления входят  разбавленные  кислоты, и  их набор может сильно меняться в зависимости 

от марки стали.  Наиболее распространены ванны на  основе хлористоводородной или серной кислот, а 

также смесей, таких,  как HNO3/HF, или  H2SO4/H3PO4/HF.  В процессе удаления загрязнений  кислоты 

также частично растворяют поверхность стали. Такое "чрезмерное" травление основного металла может 

привести  к нарушению поверхности металла (питтинговая эррозия ), что в дальнейшем вызовет проблемы 

с гальваническим покрытием поверхности, а также  приводит к  чрезмерному расходованию кислот, 

составляющих ванну, а в дальнейшем - и  к расходу реагентов  для утилизации этих кислот.  

Растворенное железо также увеличивает скорость травления поверхности, и тем больше, чем выше 

концентрация железа в ванне. Вот почему очень важно контролировать и поддерживать состав ванн  для 

повышения экономической эффективности процесса и получения продукции высокого качества.  Он-лайн 

мониторинг  общей и свободной кислотности, и концентрации растворенного железа отвечает этим 

требованиям, и в результате процесс травления становится более экономически эффективным и 

экологически безопасным. Суммарные затраты на процесс травления существенно снижаются. 

                                         

Контролируемые параметры:  Общая кислотность среды, концентрации индивидуальных кислот и 

различных форм железа:   HCl, H2SO4, HNO3, HF, H3PO4, Fe2+, Fe3+.  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:   HCl 0 – 60 г/л;  Fe 10 - 200 г/л 

Перед анализатором, как правило, устанавливается система очистки пробы (фильтры, осадители), 

чтобы повысить надежность определения и увеличить межсервисный  интервал анализатора. 

 

 


