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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Единая система защ иты от коррозии  и старения 
ПОКРЫТИЯ АНОДНО-ОКИСНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

ИЗ АЛЮМИНИЯ и  его СПЛАВОВ
гостО бщ ие требования и м етоды  контроля

Unified system of corrosion and ageing protection. 9.031— 74*
Anode-oxide coatings for semifinished products made 

of aluminium ami its alloys. General requirements 
snd methods of control

ОКСТУ oozo

Д ата введения C1.07.7i

Н есоблю дение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на защитные и защит
но-декоративные анодно-окисныс покрытия, наносимые на поверх
ность полуфабрикатов из алюминия и деформируемых алюмини
евых сплавов и изделий из них в случаях, когда исходнзя поверх
ность сохраняется или частично обрабатывается для улучшения 
внешнего вида (далее — полуфабрикатов), и устанавливает об
щие требования к поверхности основного металла, покрытиям и 
методы контроля.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Требования к поверхности основного металла перед няяе- 
сепием покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ 
9.301—86 н нормативно-технической документации, утвержденной 
в установленном порядке.

1.2. Постоянной защите и защитно-декоративной отделке под
вергают полуфабрикаты из алюминия марок АДО, А Д | н алюми
ниевых сплавов марок АМц, АМгО,5, АМг2, ЛМг4, АД31, АД35, 
1915, 1935 по ГОСТ 4784—74.

1.3. Временной защите подвергают полуфабрикаты из алюми
нии и алюминиевых сплавов всех марок по ГОСТ 4784—74 или 
по нормативно-технической документации, утвержденной в уста
новленном порядке.

1.1—1.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).
1.4. Анодно-окисныс покрытия наносят на полуфабрикаты, па

раметр шероховатости поверхности которых должен быть:
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для защитных покрытий Rz не более 40 мкм;
для защитно-декоративных покрытий Ra нс более I.G мкм по 

ГОСТ 2789—73.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.5. Минимальная толщина анодно-окксных покрытий должна 

соответствовать указанной в таблице. Для временной защиты 
полуфабрикатов толщина анодно-окисного покрытия должна быть 
не менее 3 мкм.

Качество лнодно-окисных покрытий должно соответствовать 
ГОСТ 9.301-86.

(Измененная редакция, Изм. 26 2).
1.6. В зависимости от требований технической документации 

наносят бесцветные или цветные покрытия.
1.7. Бесцветные анодноюкисные покрытия наносят на сплавы 

по пп. 1.2, 1.3.
Цветные-'- на сплавы по п. 1.2.
1.8. Цветные покрытия получают:
по способу Аноцвет 350 (непосредственно при анодном окисле

нии в электролитах с органическими кислотами) получают само- 
окрашенные покрытия серо-золотистого и бронзовых цветов для 
алюминия марок АДО, АД1 и для сплавов марок АМгО,5, АМг2, 
АД31, 1915, 1935 и черного цвета для сплавов АМц, АМг4, АД35;

по способу Аноцвет 351 (обработкой бесцветных анодно-окяс- 
ных покрытий в растворах солей металлов при переменном то
ке) — определенного цвета в зависимости от применяемой соли, 
а также от марки алюминиевого сплава;

по способу адсорбционного окрашивания (обработкой бесцвет
ных анолно-окпеных покрытий в растворах красителей) — опре
деленного цвета в зависимости от выбранного красителя.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ I, 2).
1.9. Выбор способа получении цветных покрытий определяется 

условиями эксплуатации:
при эксплуатации на открытом воздухе применяют покрытия, 

полученные методами Аноцвет 350 и Аноцвет 351;
при эксплуатации в закрытых помещения применяют цветные 

покрытия, полученные любым из указанных способов по и. 1.8.
1.10. 1.10.1. 1.10.2, (Исключены, Изм. J6 2).
1.11. В зависимости от требований технической документации 

па анодыо-окненые покрытия наносят лакокрасочные покрытия.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.12. (Исключен, Изм. .4  2).
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2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ АНОДНО-ОКИСНЫХ ПОКРЫТИИ

2.1. При оценке качества анодно-ок ясных покрытий контроли
руют нх внешний вид, толщину, степень наполнения и защитные 
свойства.

2.2. Требования к контролю качества анодно-окисных покры
тий— по ГОСТ 9.301—86.

2.3. Контроль толщины покрытий, предназначенных для вре
менной защиты, допускается не проводить, а обеспечивать пра
вильностью выполнения технологического процесса.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Контроль внешнего вида — по ГОСТ 9.302—88.
3.2. Толщину анодно-окисных покрытий контролируют вихре

токовым, гравиметрическим н металлографическим методами по 
ГОСТ 9.302-88.

Допускается измерять толщину бесцветных покрытий методом 
светового сечения (приложение 1).

3.. Степень наполнения анодно-окисного покрытия контроли
руют методом капли (приложение 2) или методом потерн массы 
покрытия при обработке в кислых растворах (приложение 3).

3.4. Защитные свойства анодно-окисных покрытий определяют 
по приложению 4.

Разд. 2, 3. (Измененная редакция, Изм. ЛЬ 2).
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ I  
Справочное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ АНОДНО-ОКИСНОЙ ПЛЕНКИ 
МЕТОДОМ СВЕТОВОГО СЕЧЕНИЯ

[. Метод основан на определении толщины покрытия путем измерения рас
стояния между изображениями ссетоаых потоков (световой щели), отраженных 
от поверхности покрытия и поверхности основного металла яод покрытием.

2. Определение толщины покрытии проводят па образцах или непосредст
венно на полуфабрикатах, поверхность которых обработана перед нанесением 
покрытия; пзрамс-тр шероховатости поверхности Ra должен быть не более 
1,6 мим по ГОСТ 2769-73

(Измененная редакция, Изм. 76 I).
3. Д ля измерении применяют: МИС 11 по ГОСТ 8074— 82 ПСС-2.
4. Проверяемый объект устанавливают на столике микроскопа так, тюбы 

контролируемая поверхность была параллельна плоскости столика
5. Расстояние между оправкой объективз и поверхностью объекта должно 

быть 10—15 мм.
6. Объектив выбирают в зависимости от измеряемого диапазона толщины 

покрытия по таблице.

Шифр объекта: a Уагличиимо Измеряемый ;.юл» «зи 
толщины покрытии. мня

Коэффициент про- 
псоцьоап.тътчли К

ОС-39 ■ 5.9 8 - Ю 1.78
ОС-40 10.6 3,2—8,5 0.98
ОС-41 18,0 1 .8-5 .0 0Я7
ОС-42 34.0 0,8—2,5 0,30

7. Прибор настраивают тахмм образом, чтобы резко изображенный учас
ток поверхности лопал в  середину поля зрелия наблюдательного микроскопа. 
Изображение щели приводит в центр зрения и фиксируют его на контро
лируемую поверхность.

8. Пинтовой окулярный микрометр устанавливают так. чтобы одна из нитей 
его перекрестия была ориентирована параллельно самой кижкей линии светог-ого 
пучка, передвигают вить перекрестия до совмещения:

а) со следующей световой границей раздела на изображении щели, если 
она не разделяется вдоль сплошной чераой полосой на две части;

б) с верхней границей черной полосы, если такояая имеется.
9. Отсчитывают число делений по барабану окулярного михрометра в ре

зультате перемещения перекрестия.
10. Толщину пленка (Л) в микрометрах рассчитывают по формуле

А - Л л

где К —  козффнцненг пропорциональности, зависящий от увеличения; 
я — число делений окулярного микрометра.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2 
Обязательное

КОНТРОЛЬ СТЕПЕНИ НАПОЛНЕНИЯ АНОДНО-ОКИСНЫХ 
ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ КАПЛИ

1. Сущность «стола заключается в определении степени наполнения анодно 
окистосо покрытия путем визуального контроля наличия ка поверхности покры
тия масляных или окрашенных пятен, возникающих за счет адсорбции масла 
или красителя в порах покрытия.

2. Отбор образцов
Определенно степени наполнения проводят на образцах или нег.осрсдствсипо 

на полуфабрикатах не позднее чем через I ч после наполнения.
3. Аппаратура, реактивы и растворы
Капельница по ГОСТ 25336—52;
секундомер по ГОСТ 5072 -79;
краситель зеленый 2Ж  по ГОСТ 10945—74;
краситель фиолетовый по ГОСТ 22698—77;
масло марок МС14, МС20 по ГОСТ 21743—76.
4. Проведение испытаний
Каплю раствора красителя с массовой концентрацией 1—2 г/дм* или каплю 

масла наносят па поверхность и через 5—10 мин реагент (раствор красителя 
иди масло) удаляют фильтровальной бумагой.

5. Обработка результатов испытаний
На контролируемой поверхности не должно наблюдаться наличие масляных 

пятен. Окрашивание должно отсутствовать или быть едва заметных.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 3 
Обязательное

КОНТРОЛЬ СТЕПЕНИ НАПОЛНЕНИЯ АНОДНО-ОКИСНЫХ ПОКРЫТИЙ 
МЕТОДОМ ПОТЕРИ МАССЫ ПРИ ОБРАБОТКЕ В КИСЛЫХ РАСТВОРАХ

1 Сущность метода заключается в определении потери массы покрытия 
при обработке в кислых растворах: пена полненные покрытия быстро раство
ряются. а качественно наполненные слои окиси алюминия выдерживают обра
ботку в кислых растворах без .разрушения покрытия вследствие образования мо
ногидрата окиси алюминия.

2. Отбор образцов
Площадь поверхности образцов или изделий должна быть нс мспсс 30 см*. 

Общую площадь анодированного образца определяют без учета площади торцов, 
хоторая пе должна превышать 5% поверхности образца. Непокрытые части 
поверхности образцов защищают кислотостойким лаком, например А К 20.

На поверхности образца в углу наносят маркировку с указанием порядко
вого номера и номера парши

3. Аппаратура, реактивы и растворы
Термометр ртутный О—100’С с иеной деления ГС по ГОСТ 27544—87;
эхелкатор т т а  Э—250 г.о ГОСТ 25336—82;
весы лабораторные по ГОСТ 24104—88;
секундомер по ГОСТ 5072—79;
электроплитка по ГОСТ 14919—83;
преобразователь измерительный для измерения pH по I ОСТ 27987—88; 
бумага фильтровальная по ГОСТ 12)26—76; 
ацетон по ГОСТ 2633—79; 
вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72. 
вода питьевая по ГОСТ 287-4—82; 
кислота азотная по ГОСТ 4461—77, чд.а.; 
кислота серная по ГОСТ 42М—77. ч.д.а.; 
кислота уксусная по ГОСТ 61 73, ч.д.а.; 
натрий ссрнистокислый безводный по ГОСТ 195—77. ч д .а ; 
натрии уксуснокислый по ГОСТ 199—78, х .ч ; 
лак акриловый ЛК-20 по нормативно-технической документации. 
Уксуснокислый раствор: в 100 см* уксусной кислоты растворяют 0.5 г ук- 

суснокислого натрии, раствор доводят дистиллированной водой до 1 дм1. pH 
до  2.3—2 5  доводят уксусной кислотой

Раствор сульфита натрия: 10 г безводного сульфита натрия растворяют в 
1 дм3 дистиллированной воды, добавляют раствор ледяной уксусной кислоты 
(20—40 см’/дм*) до р!1 3,6—3.8 Затем добавляют раствор серной кислоты 
(10— 15 см’/дм’) до pH 2.5.

4. Подготовка к испытаниям
Поверхность образцов тщательно обезжиривают ацетоном, за исключением 

случаев, когда испытания проводят непосредственно погле нанесения покрытия.
Образга помещают в эксикатор на 20 мин, после чего его взвешивают с 

точностью до I мг и определяют массу М|.
5. Проведение испытаний
Испытания проводит с использованием кипящего уксуснокислою раствора 

или с использованием лодклсл. иного раствора ссрнпстокисло-о натрия (суль
фита натрия) Растворы обновляю- после каждого испытания. Поверхность об
разцов не должна превышать 3 дм* на 1 дм* раствора.

Исходный образец с массой Mi пчеле взвешивания погружают на 15 мин 
в кипящий уксуснокислый раствор, после этого образец промывают сначала
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проточной, а затем дистиллированной водой, сушат теплым воздухом, охлаж
дают и помещают на 20 мин в эксикатор, затем вновь взвешивают и определяют 
массу Мг. Разность между Mi и Mi есть потеря массы образца Р. мт.

Испытания с использованием раствора подкисленного сульфита натрия 
проводят в два этапа. Сначала исходный образец с массой М, погружают на 
10 мин в 50%-й раствор азотной кислоты с температурой (25±3)'*С, промывают в 
проточной к дистиллированной воде, высушивают, взвешивают и определяют 
массу Ms. Потеря массы (Mi—Mj) более 10 мг/дм* указывает на некачест
венное покрытие, и дальнейшее испытание этих образцов нс проводится.

Второй этап испытаний образцов с качественным лохригнем проводят пу
тем погружения в расгвор подкисленного су.тьфнга натрия.

Образец погружают а указанный раствор на 20 мил при температуре 
W —92°C. Затем образец промывают проточной н дистиллированной водой, вы
сушивают теплым воздухом, охлаждают и помещают на 20 мии в эксикатор. 
Определяют массу образца М ,. Потерей массы образца Р. кг, в дакаом слу
чае является разница между М» н М«.

6. Обработка результатов испытаний
Удельную потерю массы (р), выраженную з  миллиграммах на квадратаый 

дециметр, вычисляют по формуле

Р

где Р — потеря массы образца, мг;
S — площадь поверхности образца, дм!.
Уплотнение покрытия считается удовлетворительным, если в результате 

испытания потеря массы образца не превышает 20 мг/дм2.
П р и м е ч а н и е .  Некоторые покрытия, окрашенные органическими красите

лями. могут давать значительные потери массы. В этом случае допустимые 
нормы устанавливают по согласованию заинтересованных сторон или изгото
вителя и потребителя.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 4
Обязательное

КОНТРОЛЬ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ АНОДНО-ОКИСНЫХ ПОКРЫТИИ

1. Сущность метола заключается в псриодинтсксм погружении образцов а 
испытательный раствор или воздействии соляного тумана того ж е раствора в 
камере (ГОСТ 9-308—85).

2. Отбор образцов
Д ля испытаний применяют плоские образцы размером 60X60 мм. Число 

образцов должно быть не менее трех от каждой партии.
Допускается примевять образцы других форм и размеров, при этом пло

щадь поверхности (без учета площади торцевых сторон) должна составлять нс 
менее 20 си1. Непокрытые части поверхности образцов защищают кислотостойким 
лаком, например. ЛК-20.

3. Аппаратура, реактивы к растаирм
Преобразователь измерительный для измерения pH по ГОСТ 27987—89; 
термометр ртутный стеклянный о— 1С0еС с ценой деления 1°С по ГОСТ 

27544-87;
колбы а стаканы стеклянные лабораторные по ГОСТ 25336—82. ГОСТ 

23932—79;
бензин аоиацкошшй по ГОСТ 1012—72; 
вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72;
натрий хлористый но ГОСТ 4233— 77, раствор с массовой долей 5%; 
медь двухдорная 2-водкая по ГОСТ 4167—74; 
кислота уксусная по ГОСТ 6968—76;
кислота азотная по ГОСТ 4481—77, раствор с массовой долей 30%; 
спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300—87; 
лак акриловый АК-20 по нормативно-технической документации; 
вата медицинская гигроскопическая по ГОСТ 5556—81.
Испытательный раствор: в коническую колбу вместимостью 1000 см5 по

мешают 1000 см3 раствора хлористого натрия с массовой долей 5%, добавляю» 
ОД г хлорной меди, перемешивают и доводят уксусной кислотой до pH 3.3—3.5.

Д ля приготовления раствора используют дистиллированную воду, pH раст. 
вора корректируют ire реже одного раза за 8 п. Повторное использование раст
вора не допускается.

4. Подготовка к испытаниям
На поверхности образца в углу наносят маркировку с указанием порядко

вого номера и номера партии. Перед испытаиием поверхность образцов проти
рают ватным тампоном, смоченным бензином, затем этиловым спиртом.

5. Проведение испытаний
5.1. Испытание проводят при периодическом погружении образцов з испы

тательный раствор при температуре от 20 до 25<’С
Объем раствора: 10 см* иа 1 см* поверхности.
Образцы погружают и раствор вертикально и испытывают по циклу: 10 мин 

в растворе, 50 мин па воздухе.
5.2. При воздействия солявого тумана схорость подачи раствора в камеру 

должна быть от 1 до  2 см3 а час на 1 смг поверхности образца, лри темпера
туре от 48 до 51*С.

Образцы располагают в камере под углом ]5* к вертикали.
5.3. Продолжительность испытаний устанавливают в зависимости от тол

щины анодио-скисвого покрытия:
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при толщине покрытия от 3 до 6 мкм в ключ — 2 ч;
* > > ев. б > 9 мкм » — 4 ч:
* > > > 9 » 15 мкм » — 8 ч;
* > > > 15 » 20 мкм » -  16  ч;
» > * » 20 » 25 мкм — 18 ч;
» > > > 25 » 30 мкм * —56 ч;
> > * > 33 мкм - 6 4  ч.

5.4. По охоининк срока испытания образны промывают
с применением капроновых ихсток Уделают контактную медь в растворе азотной 
кислоты е массовой долей 20—30%, промывают в проточной, а затем з дистил
лированной воде и высушивают на воздухе.

6. Обработка результатов
Критериями разрушения аиодко-окВеного покрытия являются:
появление очагов коррозии;
контактное выделение меди на поверхности покрытия.
Оценку защитных свойств покрытия проводят путем осмотра внешнего ви

да и определения площади, занятой коррозионными очагами, которая не должна 
быть болей 0.1 % (см схемы).

Схемы (а—е) образцов с очагами 
коррозионных поражений (точки на 
схеме) площадью нс более 0,1%

Приложение 2, 3, 4 (Введены дополнительно, Изм. № 2).
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Приложение 4 
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Приложение 3 
Приложение 3
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