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Ответы на вопросы
О хромировании пресс-форм
On the Chrome Plating of Moulds

ВОПРОС: Интересует вопрос хромирова-
ния пресс-форм. Электролит какого состава и при 
раком режиме можно применить для хромиро-
вания пресс-форм, марка стали 45Х, требование 
по КД Хтв18, шероховатость 0,4 и 0,16(гнездо для 
кольца), резина марок ИРП-1316 и ИРП-1287.

ОАО СКБ "Турбина"

ОТВЕТ: Для хромирования пресс-форм 
предпочтительно использовать разбавленный 
электролит хромирования:

CrO
3 

– 125-150г/л  ;H
2
SO

4 
– 1,2-1.5г/л. Тем-

пература: 53-58°С; плотность тока 15-40А/дм2. 
При сложном профиле – 58-60°С (уменьшает при-
гар на выступах).

При хромировании – анодный и катодный 
толчок тока (60А/дм2) в течение 10-15 сек. Рассто-
яние между катодом и анодом –1,0-1,5см.

Солодкова Л.Н.

О технологии цинкования закаленных 
сталей в цинкатном электролите
On the Zinc Plating of Hardened Steel

ВОПРОС: При замене аммиакатного элект-
ролита цинкования на цинкатный нитроцементи-
рованные саморезы прокрываются цинком только 
на 30-40%. Существует ли технология цинкова-
ния закалённых нитроцементированных сталей в 
цинкатном электролите.

ОТВЕТ: Основной структурной составля-
ющей закалённых нитроцементированных ста-
лей являются мартенсит, представляющий со-
бой пересыщенный твёрдый раствор углерода в 
α-железе. Низкий выход по току цинка на нитро-
цементированной поверхности в цинкатном элек-
тролите очевидно связан с пониженным перена-
пряжением выделения водорода на поверхности 
данной структуры. 

В промышленности для цинкования нитро-
цементированных сталей обычно применяются 
слабокислые аммиакатные электролиты цинкова-
ния. Выход по току цинка в этих электролитах на 
мартенситных структурах достаточно высок, что 
позволяет успешно прокрывать поверхность нит-
роцементированных сталей. Вместе с тем,  приме-
нение слабокислых электролитов сопряжено с их 
чрезвычайно высокой коррозионной агрессивнос-

тью и с проблемами при очистке сточных вод, что 
делает их крайне нежелательными в гальвани-
ческом производстве.

Заводской опыт и лабораторные исследо-
вания показывают, что успешное цинкование 
нитроцементированных саморезов в цинкатных 
электролитах вполне возможно при условии про-
ведения определённого комплекса подготовитель-
ных операций, в частности:

• Качественное обезжиривание саморезов
после накатки резьбы. Повышенные требования к 
операции обезжиривания на этой стадии связаны 
с недопустимостью пригара масла на поверхности 
детали в нитроцементационной печи.

• В случае последующей закалки саморезов
в масло необходимо также выполнить тщатель-
ное двухступенчатое обезжиривание (химическое 
при высокой температуре в сильно смачивающем 
растворе и последующее анодное электрохими-
ческое обезжиривание).

• Травление деталей в 20÷30% растворе со-
ляной кислоты, содержащем ингибитор травле-
ния. Травление необходимо для полного удаления 
термической окалины. Использование ингибитора 
при травлении высокоуглеродистых сталей явля-
ется обязательным, так как ингибиторы сущест-
венно снижают растворение металла и, соответс-
твенно, снижается выход углерода на поверхность 
детали. 

• Анодная электрохимическая обработ-
ка деталей при плотности тока от 3 до 7 А/дм2 в 
растворе едкого натра с концентрацией, равной 
его концентрации в электролите цинкования. При 
проведении этой операции кислород, выделяю-
щийся на поверхности деталей в процессе анод-
ной обработки, окисляет поверхностный углерод, 
что благоприятно сказывается на последующем 
цинковании. 

• После щелочной анодной обработки дета-
ли переносятся в ванну цинкования без промывки.

Отсутствие операции активации перед ще-
лочным цинкованием осложнений с качеством 
сцепления покрытия с основой обычно не вызы-
вает, так как при последующем цинковании выде-
ляющийся на катоде атомарный водород способс-
твует восстановлению пассивирующей оксидной 
плёнки. 

При составлении технологических схем не-
обходимо иметь в виду, что при наличии операции 
травления операция активации перед покрыти-
ем в щелочном цинкатном электролите не имеет 
большого смысла, так в процессе погружения под-
вески или барабана с активированными деталями 
без тока в щелочной электролит стальные детали 
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неизбежно вновь пассивируются. Заводской опыт 
показывает, что исключение операции активации 
из технологического цикла практически никак 
не сказывается на качестве сцепления цинка со 
стальной основой.

Наряду с вышеприведённой технологией 
существует ещё приём цинкования высокоугле-
родистых сталей с предварительным толчком то-
ка в начальный период цинкования. Данный спо-
соб не всегда даёт положительные результаты, 
так как при отсутствии соответствующей подго-
товки локальное непрокрытие деталей всё равно 
возможно.

К.т.н. Мамаев В.И.

Об использовании различных конверси-
онных покрытий для сплава Д16
On the Use of Different Conversion 
Coatings for D16 Alloy

ВОПРОС: Является ли покрытие Ан.Окс.тв 
(толщина 20-40 мкм) полноценной заменой пок-
рытия Ан.Окс.эи для сплава Д16? Если замена 
возможна то при каких условиях (доп. обработка: 
пропитка лаком или др.)? Для твердого анодиро-
вания на нашем предприятии используется рас-
твор серной кислоты с концентрацией 345-350 г/л.

НПО «Наука»

ОТВЕТ: Повышение твердости оксидного 
покрытия не требует дополнительной обработки. 
Если вы получали покрытие толщиной 20-40 мкм 
при концентрации серной кислоты 345-350 г/л при 
температуре -5 – -8 °С и плотности 2,5 - 4 А/дм2, 
то формируется малопористый оксидный слой, 
который обладает как хорошей электроизоляци-
онной способностью, так и высокой твердостью. 
Поэтому при сохранении технологии электроизо-
ляционное покрытие можнт использоваться и как 
твердое и износостойкое. Положительную роль 
в повышении твердости может иметь наращива-
ние толщины. Этого можно добиться увеличением 
продолжительности обработки, но с обязательным 
контролем напряжения на ванне (оно не должно 
снижаться, а напротив, возрастать на 1 - 2 В).

К.т.н. Скопинцев В.Д.

Неполадки при эксплуатации щелочного 
раствора пассивирования алюминия
Failures in the Operation of Alkaline Al 
Passivating Solution 

ВОПРОС: Стали делать химическое пас-
сивирование алюминия и обнаружили, что при 

нагреве ванна травления помутнела. Состав ван-
ны: натр едкий 50-150 г/л. С чем это может быть 
связанно, и каким способом можно восстановить 
ванну?

ЭЛХИМ

ОТВЕТ: При интенсивной работе ванны ще-
лочного травления-обезжиривания алюминия в 
растворе накапливаются малорастворимые алю-
минаты. Сначала это выражается в помутнении 
раствора, постепенно они будут оседать на дно в 
виде трудноудаляемого осадка. Во избежание это-
го можно порекомендовать следующее:

1. Не следует снижать концентрацию щело-
чи ниже 50 г/л.

2. Для предотвращения накопления алюми-
натов в раствор добавлять 2 г/л глюконата натрия, 
а при корректировании раствора в него вводить 
4% глюконата натрия от количества добавляемого 
едкого натра.

К.т.н. Скопинцев В.Д.

Об аналитическом контроле электроли-
та хромовокислого анодирования
On the Analysis of Chromic Acid Anodizing 
Solutions

ВОПРОС: Столкнулись с проблемой конт-
роля электролита хромовокислого анодирования. 
ОСТом оговорена концентрация примесей алю-
миния и хлорид-ионов. Но в литературе не можем 
найти методики определения. Подскажите, где 
можно посмотреть информацию. В основном, вез-
де - методика определения хромового ангидрида и 
алюминия. А вот определение хлорид-ионов нигде 
не встретили.

ОАО «Мотовилихинские заводы», 
г. Пермь

ОТВЕТ: Для определения хлоридов в хро-
матном растворе анодирования алюминия можно 
использовать аргентометрический метод.Метод 
основан на осаждении труднорастворимых со-
лей серебра с хлорид- и хромат-ионами, причем 
хромат серебра, который лучше растворяется в 
нейтральных и слабокислых растворах, выпада-
ет в осадок только после полного осаждения хло-
рид-анионов в виде хлорида серебра. Осаждение 
проводят нитратом серебра AgNO

3
 в присутствии 

хромат-ионов:
Cl- + Ag+ → AgCl
После связывания всего хлора хроматом ка-

лия К
2
CrO

4
 с избытком нитрата серебра образует 

красно-бурый осадок хромата серебра:
CrO

4
2- + 2Ag+ → Ag

2
CrO

4
↓
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Для анализа отбирают 25 мл электролита 
без разведения в мерную колбу на 250 мл, добав-
ляют 50 мл воды и титруют 0,05 н. раствором нит-
рата серебра до появления бурой окраски осадка. 
Содержание хлорид-ионов рассчитывают по фор-
муле:

где V – объем раствора нитрата серебра, израс-
ходованного на титрование (мл); C

н
 – нормальная 

концентрация раствора нитрата серебра (ориен-
тировочно 0,05 н.); V

пр
 – объем пробы электролита 

для анализа (25 мл).
Хромат калия действительно выступает в 

качестве индикатора. Добавлять его специально 
не требуется (в отличие от сернокислого анодиро-
вания). поскольку хромат-ион присутствует в со-
ставе хроматного раствора анодирования. Исход-
ный цвет электролита обычно не мешает, но если 
Вы сочтете возникновение окраски недостаточно 
интенсивным, можете при анализе разбавить про-
бу электролита в 2-3 раза.

К.т.н. Скопинцев В.Д.

О борьбе с перегревом в цинкатных 
электролитах в процессе эксплуатации
On the Temperature Control of Alkaline Zinc 
Plating Solutions to Prevent Temperature Rise

ВОПРОС: В процессе цинкования деталей 
на подвесках происходит нагрев щелочного элект-
ролита до температуры 33 – 35 градусов, что при-
водит к ухудшению внешнего вида готовых дета-
лей и увеличению расхода блескообразователей. 
Процесс происходит при следующих условиях: 
электролит соотношение NaOH/Zn – 130/13 г/л; 
объем ванны – 2500л; площадь деталей на под-
веске 4-5 м2; плотность тока 2-2,4 А/дм2; общая 
плотность тока на подвеску 1100 – 1300 А. (макси-
мально возможная плотность тока 2000 А). Чистка 
контактов подвески со штангой происходит пери-
одически, производили и чистку контактов нерас-
творимых анодов в ванне цинкования – уменьше-
ние температуры не произошло.

Какие факторы приводят к росту темпе-
ратуры и как с этим бороться без применения 
дополнительной холодильной установки? Кроме 
того хотелось уточнить: При обработке детали 
на подвеске – площадь детали 16,5 дм2 (общая 
площадь на подвеске 4м2) пришлось установить 
плотность тока 3,5 А/дм2, при меньшей плотности 
происходит непрокрытие деталей (темные пятна 
на поверхности) и недостаточная толщина цинко-

вого слоя. Электролит указан выше. Деталь заве-
шивается на подвеску на два крючка. Почему не 
наносится качественное покрытие при плотности 
тока 2,5 А/дм2?

ОТВЕТ: Ваша проблема типична для цин-
катных электролитов. Выделение тепла при цин-
ковании – нормальное явление, однако, заметный 
разогрев электролита цинкования наблюдается 
при объёмной плотности тока в ванне 0,5А/л и вы-
ше, что у вас и происходит.

Тепло выделяется в местах с наибольшим 
сопротивлением току. Это не только плохие кон-
такты и подвески, но и высокие переходные со-
противления на поверхности анодов (имеет место 
при их пассивации). Для нормального растворе-
ния анодов их поверхность должна превышать 
катодную в 1,5-2 раза. На анодах не должно быть 
мешков. Полезна постоянная циркуляция элект-
ролита. Для отвода избытков тепла полезно также 
вдоль стенки ванны сделать погружной змеевик 
из обычной стали, в который подать холодную во-
ду. Воду после змеевика можно направить на про-
мывку деталей.

Что касается катодного процесса, то, похо-
же, он у вас не в порядке. 

Вы указываете в составе электролита 
только щелочь и цинк, что не достаточно для по-
нимания сути вопроса. Некоторые поставщики 
блесообразователей рекомендуют добавлять в 
электролит очистители, трилон Б, перекись во-
дорода для очистки от органики и прочее. Все это 
может отрицательно сказываться на процессе. 

Сделайте тесты в ячейке Хулла (см. рис. 1). 
Катодная пластинка показывает, что в 

«нормальной» ванне цинк осаждается при плот-
ностях тока 0,5-0,3 А/дм2. 

Примечание. На сайте в разделе «Вопросы 
и ответы» есть несколько публикаций на схожие 
темы.

В.В. Окулов

Рис. 1. Стандартный Хулл-тест цинкатного электроли-
та. (1А, 10мин.)




