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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Как сделать в домашних условиях то, что, как правило, осуществляется на 
специализированных предприятиях методами химико-термической и 
электрохимической обработки металлов. Не будешь же строить дома газовые и 
вакуумные печи, сооружать электролизные ванны. Но, оказывается, строить все это 
совсем и не надо. Достаточно иметь под рукой некоторые реактивы, эмалированную 
кастрюлю да и, пожалуй, паяльную лампу, а также знать рецепты «химической 
технологии», с помощью которой можно металлы также меднить, кадмировать, 
лудить, оксидировать и т.д. 

Итак, начнем знакомиться с секретами химической технологии. Учтите, что 
содержание компонентов в приведенных растворах, как правило, даются в г/л. В 
случае, если применяются другие единицы, следует специальная оговорка. 
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Подготовительные операции 

Перед нанесением на металлические поверхности красок, защитных и 
декоративных пленок, а также перед покрытием их другими металлами необходимо 
осуществить подготовительные операции, то есть удалить с этих поверхностей 
загрязнения, различной природы. Учтите, от качества проведения подготовительных 
операций в сильной степени зависит конечный результат всех работ. 

К подготовительным операциям относятся обезжиривание, очистка и травление. 

Обезжиривание 

Процесс обезжиривания поверхности металлических деталей проводят, как 
правило, когда эти детали только что обработаны (отшлифованы или 
отполированы) и на их поверхности нет ржавчины, окалины и других посторонних 
продуктов. 

С помощью обезжиривания с поверхности деталей удаляют масляные и жировые 
пленки. Для этого применяют водные растворы некоторых химреактивов, хотя для 
этого можно Использовать и органические растворители. Последние имеют то 
преимущество, что они не оказывают последующего коррозионного воздействия на 
поверхность деталей, но при этом они токсичны и огнеопасны. 

Водные растворы. 

Обезжиривание металлических деталей в водных растворах проводят в 
эмалированной посуде. Заливают воду, растворяют в ней хим-реактивы и ставят на 
малый огонь. При достижении нужной температуры загружают в раствор детали. В 
процессе обработки раствор перемешивают. Ниже приводятся составы 
обезжиривающих растворов (г/л), а также рабочие температуры растворов и время 
обработки деталей. 

Составы обезжиривающих растворов 
(г/л) 

Для черных металлов (железо и железные сплавы) 

• Жидкое стекло (канцелярский силикатный клей) – 3...10, едкий натр (калий) – 
20...30, тринатрийфосфат – 25...30. T°раств. – 70...90° С, время обработки – 10...30 
мин. 

• Жидкое стекло – 5...10, едкий натр – 100...150, кальцинированная сода – 30...60. 
T°раств. – 70...80°C, время обработки – 5...10 мин. 

• Жидкое стекло – 35, тринатрий-фосфат – 3...10. T°раств. – 70...90°С, время 
обработки – 10...20 мин. 

• Жидкое стекло – 35, тринатрийфосфат – 15, препарат – эмульгатор ОП-7(или ОП-
10) – 2. T°раств. – 60-70°С, время обработки – 5... 10 мин. 

• Жидкое стекло – 15, препарат ОП-7 (или ОП-10) – 1. T°раств. – 70...80°С, время 
обработки – 10...15 мин. 

• Кальцинированная сода – 20, калиевый хромпик – 1. T°раств. – 80...90°С, время 
обработки – 10...20 мин. 
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• Кальцинированная сода – 5..10, тринатрийфосфат – 5...10, препарат ОП-7 (или 
ОП-10) – 3. T°раств. – 60...80°С, время обработки – 5...10 мин. 

Для меди и медных сплавов 

• Едкий натр – 35, кальцинированная сода – 60, тринатрийфосфат – 15, препарат 
ОП-7 (или ОП-10) – 5. T°раств. – 60...70°, время обработки – 10...20 мин. 

• Едкий натр (калий) – 75, жидкое стекло – 20. T°раств. – 80...90°С, время обработки – 
40...60 мин. 

• Жидкое стекло – 10... 20, тринатрийфосфат – 100. T°раств. – 65...80°С, время 
обработки – 10...60 мин. 

• Жидкое стекло – 5...10, кальцинированная сода – 20...25, препарат ОП-7 (или ОП-
10) – 5...10. T°раств. – 60...70°С, время обработки – 5...10 мин. 

• Тринатрийфосфат – 80... 100. Температура раствора – 80...90°С, время обработки 
– 30...40 мин. 

Для алюминия и его сплавов 

• Жидкое стекло – 25...50, кальцинированная сода – 5...10, тринатрийфосфат – 
5...10, препарат ОП-7 (или ОП-10) – 15...20мин. 

• Жидкое стекло – 20...30,, кальцинированная сода – 50...60, тринатрийфосфат – 
50...60. T°раств. – 50...60°С, время обработки – 3...5 мин. 

• Кальцинированная сода – 20...25, тринатрийфосфат – 20...25, препарат ОП-7 (или 
ОП-10) – 5...7. T°раств. – 70...80°С, время обработки – 10...20 мин. 

Для серебра, никеля и их сплавов 

• Жидкое стекло – 50, кальцинированная сода – 20, тринатрийфосфат – 20, 
препарат ОП-7 (или ОП-10) – 2. T°раств. – 70...80°С, время обработки – 5... 10 мин. 

• Жидкое стекло – 25, кальцинированная сода – 5, тринатрийфосфат – 10. T°раств. – 
75...85°С, время обработки – 15...20 мин. 

Для цинка 

• Жидкое стекло – 20...25, едкий натр – 20...25, кальцинированная сода – 20...25. 
T°раств. – б5...75°С, время обработки – 5 мин. i 

• Жидкое стекло – 30...50, кальцинированная сода – 30...50, керосин – 30...50, 
препарат ОП-7 (или ОП-10) – 2...3. T°раств. – 60 – 70 С, время обработки – 3...2мин. 

Органические растворители. 

Наиболее применяемыми из органических растворителей являются бензин Б-70 
(или «бензин для зажигалок») и ацетон. Однако они обладают существенным 
недостатком – легко воспламеняются. Поэтому в последнее время их заменяют 
негорючими растворителями, такими, как трихлорэтилен и перхлорэтилен. 
Растворяющая способность их значительно выше, чем у бензина и ацетона. Причем 
эти растворители можно безбоязненно нагревать, что намного ускоряет 
обезжиривание металлических деталей. 
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Обезжиривание поверхности металлических деталей с помощью органических 
растворителей проводят в такой последовательности. Детали загружают в посуду с 
растворителем и выдерживают 15...20 мин. Затем поверхность деталей протирают 
прямо в растворителе щеткой. После такой обработки поверхность каждой детали 
тщательно обрабатывают тампоном, смоченным 25%-ным аммиаком (работать 
необходимо в резиновых перчатках!), 

Все работы по обезжириванию органическими растворителями проводят в 
хорошо проветриваемом помещении. 

Очистка 

В этом разделе в качестве примера будет рассмотрен процесс очистки от нагара 
двигателей внутреннего сгорания. Как известно, нагар представляет собой 
асфальтосмолистые вещества, образующие на рабочих поверхностях двигателей 
трудноудалимые пленки. Удаление нагара – задача довольно сложная, так как 
пленка нагара инертна и прочно сцеплена с поверхностью детали. 

Составы очищающих растворов (г/л) 

Для черных металлов 

• Жидкое стекло – 1,5, кальцинированная сода – 33, едкий натр – 25, хозяйственное 
мыло – 8,5. T°раств. – 80...90°С, время обработки – 3ч. 

• Едкий натр – 100, бихромат калия – 5. T°раств. – 80...95°С, время обработки – до 3 
ч. 

• Едкий натр – 25, жидкое стекло – 10, бихромат натрия – 5, хозяйственное мыло – 
8, кальцинированная сода – 30. T°раств. – 80...95°С, время обработки – до 3 ч. 

• Едкий натр – 25, жидкое стекло – 10, хозяйственное мыло – 10, поташ – 30. T°раств. 
– 100°С, время обработки – до 6 ч. 

Для алюминиевых (дюралюминиевых) сплавов 

• Жидкое стекло 8,5, хозяйственное мыло – 10, кальцинированная сода – 18,5. 
T°раств. 85...95C, время обработки – до 3 ч. 

• Жидкое стекло – 8, бихромат калия – 5, хозяйственное мыло – 10, 
кальцинированная сода – 20. T°раств. – 85 – 95°С, время обработки – до Зч. 

• Кальцинированная сода – 10, бихромат калия – 5, хозяйственное мыло – 10. 
T°раств. – 80...95°С, время обработки – до 3 ч. 

Травление 

Травление (как подготовительная операция) позволяет удалить с металлических 
деталей прочно сцепленные с их поверхностью загрязнения (ржавчину, окалину и 
другие продукты коррозии). 

Основная цель травления – снятие продуктов коррозии; при этом основной 
металл не должен травиться. Чтобы предотвратить травление металла, в растворы 
вводят специальные добавки. Хорошие результаты дает применение небольших 
количеств гексаметилентетрамина (уротропина). Во все растворы для травления 
черных металлов добавляют 1 таблетку (0,5 г) уротропина на 1 л раствора. При 
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отсутствии уротропина его заменяют таким же количеством сухого спирта 
(продается в спортмагазинах как топливо для туристов). 

Ввиду того что в рецептах для травления применяют неорганические кислоты, 
необходимо знать их исходную плотность (г/см ): азотная кислота – 1,4, серная 
кислота – 1,84; соляная кислота – 1,19; ортофосфорная кислота – 1,7; уксусная 
кислота – 1,05. 

Составы растворов для травления (г/л) 

Для черных металлов 

• Серная кислота – 90...130, соляная кислота – 80... 100. T°раств. – 30...40°С, время 
обработки – 0,5... 1,0 ч. 

• Серная кислота – 150.. .200. Температура раствора – 25...60°С, время обработки 
– 0,5... 1,0 ч. 

• Соляная кислота – 200. Температура раствора – 30...35°С, время обработки – 
15...20 мин. 

• Соляная кислота – 150...200, формалин – 40...50. T°раств. 30...50°С, время 
обработки 15...25 мин. 

• Азотная кислота – 70...80, соляная кислота – 500...550.Температура раствора – 
50°С, время обработки – 3...5 мин. 

• Азотная кислота – 100, серная кислота – 50, соляная кислота – 150. T°раств. – 85°С, 
время обработки – З... 10 мин. 

• Соляная кислота – 150, ортофос-форная кислота – 100.Температура раствора – 
50 С, время обработки – 10...20 мин. 

Последний раствор (при обработке стальных деталей) кроме очистки поверхности 
еще и фосфатирует ее. А фосфатные пленки на поверхности стальных деталей 
позволяют окрашивать их любыми красками без грунта, так как эти пленки сами 
служат превосходным грунтом. 

Приведем еще несколько рецептов травящих растворов, составы которых на этот 
раз приведены в % (по массе). 

• Ортофосфорная кислота – 10, бутиловый спирт – 83, вода – 7. T°раств. – 50...70°С, 
время обработки – 20...30 мин. 

• Ортофосфорная кислота – 35, бутиловый спирт – 5, вода – 60. T°раств. – 40...60°С, 
время обработки – 30...35 мин. 

После травления черных металлов их промывают в 15% -ном растворе 
кальцинированной (или питьевой) соды. Затем тщательно промывают водой. 

Отметим, что ниже составы растворов опять приводятся в г/л. 

Для меди и ее сплавов 

• Серная кислота – 25...40, хромовый ангидрид – 150...200. T°раств. – 25°С, время 
обработки – 5... 10 мин. 

• Серная кислота – 150, бихромат калия – 50. T°раств. – 25...35°С, время обработки – 
5...15 мин. 
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• Трилон Б – 100. T°раств. – 18...25°С, время обработки – 5... 15 мин. 

• Хромовый ангидрид – 350, хлористый натрий – 50. T°раств. – 18...25°С, время 
обработки – 5...15 мин. 

Для алюминия и его сплавов 

• Едкий натр – 50...100. Температура раствора – 40„.60°С, время обработки – 5... 10 
с. 

• Азотная кислота – 35...40. T°раств. – 18…25°С, время обработки – 3...5 с. 

• Едкий натр – 25...35, кальцинированная сода – 20...30. T°раств. – 40...60°С, время 
обработки – 0,5...2,0 мин. 

• Едкий натр – 150, хлористый натрий – 30. T°раств. – 60°С, время обработки – 15...20 
с. 

Химическое полирование 

Химическое полирование позволяет быстро и качественно обработать 
поверхности металлических деталей. Большое преимущество такой технологии 
заключается в том, что с помощью ее (и только ее!) удается отполировать в 
домашних условиях детали со сложным профилем. 

Составы растворов для химического полирования 

Для углеродистых сталей 

(содержание компонентов указывается в каждом конкретном случае в тех или 
иных единицах (г/л, процентах, частях) 

• Азотная кислота – 2...4, соляная кислота 2...5, Ортофосфорная кислота – 15...25, 
остальное – вода. Температура раствора – 70...80°С, время обработки – 1...10 
мин. Содержание компонентов – в % (по объему). 

• Серная кислота – 0,1, уксусная кислота – 25, перекись водорода (30%-ная) – 
13.Температура раствора – 18...25°С, время обработки – 30...60 мин. Содержание 
компонентов – в г/л. 

• Азотная кислота – 100...200, серная кислота – 200...600, соляная кислота – 25, 
Ортофосфорная кислота – 400. Температура смеси – 80...120°С, время обработки 
– 10...60 с. Содержание компонентов в частях (по объему). 

Для нержавеющей стали 

• Серная кислота – 230, соляная кислота – 660, кислотный оранжевый краситель – 
25. T°раств. – 70...75°С, время обработки – 2...3 мин. Содержание компонентов – 
в г/л. 

• Азотная кислота – 4...5, соляная кислота – 3...4, Ортофосфорная кислота – 
20...30, метилоранж – 1...1.5, остальное – вода. Температура раствора – 18...25°С, 
время обработки – 5...10 мин. Содержание компонентов – в % (по массе). 

• •Азотная кислота – 30...90, железистосинеродистый калий (желтая кровяная соль) 
– 2...15 г/л, препарат ОП-7 – 3...25, соляная кислота – 45... ПО, ортофосфорная 
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кислота – 45...280. T°раств. – 30...40С, время обработки – 15...30 мин. 
Содержание компонентов (кроме желтой кровяной соли) – в пл/л. 

Последний состав применим для полирования чугуна и любых сталей. 

Для меди 

• Азотная кислота – 900, хлористый натрий – 5, сажа – 5. T°раств. – 18…25°С, 
время обработки – 15...20 с. Содержание компонентов – г/л. 
Внимание! В растворы хлористый натрий вводят в последнюю очередь, причем 
раствор должен быть предварительно охлажден! 

• Азотная кислота – 20, серная кислота – 80, соляная кислота – 1, хромовый 
ангидрид – 50. T°раств. – 13...18 С. время обработки – 1...2 мин. Содержание 
компонентов – в мл. 

• Азотная кислота 500, серная кислота – 250, хлористый натрий – 10. T°раств. – 
18…25°С, время обработки – 10...20 с. Содержание компонентов – в г/л. 

Для латуни 

• Азотная кислота – 20, соляная кислота – 0,01, уксусная кислота – 40, 
ортофосфорная кислота – 40. Температура смеси – 25...30°C, время обработки – 
20.. .60 с. Содержание компонентов – в мл. 

• Сернокислая медь (медный купорос) – 8, хлористый натрий – 16, уксусная кислота 
– 3, вода – остальное. Температура раствора – 20°С, время обработки – 20...60 
мин. Содержание компонентов – в % (по массе). 

Для бронзы 

• Ортофосфорная кислота – 77...79, азотнокислый калий – 21...23. Температура 
смеси – 18°С, время обработки – 0,5 – 3 мин. Содержание компонентов – в % (по 
массе). 

• Азотная кислота – 65, хлористый натрий – 1 г, уксусная кислота – 5, 
ортофосфорная кислота – 30, вода – 5. Температура раствора – 18...25°С, время 
обработки – 1...5 с. Содержание компонентов (кроме хлористого натрия) – в мл. 

Для никеля и его сплавов (мельхиора и нейзильбера) 

• Азотная кислота – 20, уксусная кислота – 40, Ортофосфорная кислота – 40. 
Температура смеси – 20°С, время обработки – до 2 мин. Содержание 
компонентов – в % (по массе). 

• Азотная кислота – 30, уксусная кислота (ледяная) – 70. Температура смеси – 
70...80°С, время обработки – 2...3 с. Содержание компонентов – в % (по объему). 

Для алюминия и его сплавов 

• Ортофосфорная кислота – 75, серная кислота – 25. Температура смеси – 100°С, 
время обработки – 5...10 мин. Содержание компонентов – в частях (по объему). 

• Ортофосфорная кислота – 60, серная кислота – 200, азотная кислота – 150, 
мочевина – 5г. Температура смеси – 100°С, время обработки – 20 с. Содержание 
компонентов (кроме мочевины) – в мл. 
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• Ортофосфорная кислота – 70, серная кислота – 22, борная кислота – 8. 

• Температура смеси – 95°С, время обработки – 5...7 мин. Содержание 
компонентов – в частях (по объему). 

Пассивирование 

Пассивирование – процесс создания химическим путем на поверхности металла 
инертного слоя, который не дает собственно металлу окисляться. 

Процессом пассивирования поверхности металлических изделий пользуются 
чеканщики при создании своих произведений; умельцы – при изготовлении 
различных поделок (люстр, бра и других предметов обихода); рыболовы-
спортсмены пассивируют свои самодельные металлические приманки. 

Составы растворов для пассивирования (г/л) 

Для черных металлов 

• Нитрит натрия – 40...100. Температура раствора – 30...40°С, время обработки – 
15...20 мин. 

• Нитрит натрия – 10...15, кальцинированная сода – 3...7. Температура раствора – 
70...80°С, время обработки – 2...3 мин. 

• Нитрит натрия – 2...3, кальцинированная сода – 10, препарат ОП-7 – 1...2. 
T°раств. – 40...60 С, время обработки – 10... 15 мин. 

• Хромовый ангидрид – 50. Температура раствора – 65...75°С, время обработки – 
10...20 мин. 

Для меди и ее сплавов 

• Серная кислота – 15, бихромат калия – 100. Температура раствора – 45°С, время 
обработки – 5... 10 мин. 

• Бихромат калия – 150. Температура раствора – 60°С, время обработки – 2...5 мин. 

Для алюминия и его сплавов 

• Ортофосфорная кислота – 300, хромовый ангидрид – 15. Температура раствора – 
18...25С, время обработки – 2...5 мин. 

• Бихромат калия – 200. Температура раствора – 20°С, время обработки – 5...10 
мин. 

Для серебра 

• Бихромат калия – 50. Температура раствора – 25...40°С, время обработки – 20 
мин. 

Для цинка 

• Серная кислота – 2...3, хромовый ангидрид – 150...200. T°раств. – 20°С, время 
обработки – 5... 10 с. 
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Фосфатирование 

Как уже было сказано, фосфатная пленка на поверхности стальных деталей 
представляет собой достаточно надежное антикоррозионное покрытие. Оно также 
является отличным грунтом под лакокрасочные покрытия. 

Некоторые низкотемпературные способы фосфатирования применимы для 
обработки кузовов легковых автомобилей перед покрытием их антикоррозионными и 
противоизносными составами. 

Составы растворов для фосфатирования (г/л) 

Для стали 

• Мажеф (фосфорнокислые соли марганца и железа) – 30, азотнокислый цинк – 40, 
фтористый натрий – 10. T°раств. – 20°С, время обработки – 40 мин. 

• Моноцинкфосфат – 75, азотнокислый цинк – 400...600. T°раств. – 20°С, время 
обработки – 20...30 с. 

• Мажеф – 25, азотнокислый цинк – 35, нитрит натрия – 3. Температура раствора – 
20°С, время обработки – 40 мин. 

• Моноаммонийфосфат – 300. Температура раствора – б0...80°С, время обработки 
– 20...30 с. 

• Ортофосфорная кислота – 60...80, хромовый ангидрид – 100... 150. T°раств. – 50 – 
60°С, время обработки – 20...30 мин. 

• Ортофосфорная кислота – 400... 550, бутиловый спирт – 30. , T°раств. – 50°С, 
время обработки – 20 мин. 

Нанесение металлических покрытий 
Химическое покрытие одних металлов другими подкупает простотой 

технологического процесса. Действительно, если, например, необходимо химически 
отникелировать какую-либо стальную деталь, достаточно иметь подходящую 
эмалированную посуду, источник нагрева (газовая плита, примус и т.п.) и 
относительно недефицитные химреактивы. Час-другой – и деталь покрыта 
блестящим слоем никеля. 

Заметим, что только с помощью химического никелирования можно надежно 
отникелировать детали сложного профиля, внутренние полости (трубы -и т.п.). 
Правда, химическое никелирование (и некоторые другие подобные процессы) не 
лишено и недостатков. Основной из них – не слишком крепкое сцепление никелевой 
пленки с основным металлом. Однако этот недостаток устраним, для этого 
применяют так, называемый метод низкотемпературной диффузии. Он позволяет 
значительно повысить сцепление никелевой пленки с основным металлом. Метод 
этот применим для всех химических покрытий одних металлов другими. 

Никелирование 

В основу процесса химического никелирования положена реакция 
восстановления никеля из водных растворов его солей с помощью гипофосфита 
натрия и некоторых других химреактивов. 
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Никелевые покрытия, полученные химическим путем, имеют аморфную структуру. 
Наличие в никеле фосфора делает пленку близкой по твердости пленке хрома. К 
сожалению, сцепление пленки никеля с основным металлом сравнительно низкое. 
Термическая обработка пленок никеля (низкотемпературная диффузия) 
заключается в нагреве отникелированных деталей до температуры 400°С и 
выдержке их при этой температуре в течение 1ч. 

Если покрываемые никелем детали закалены (пружины, ножи, рыболовные 
крючки и т.п.), то при температуре 400°С они могут отпуститься, то есть потерять 
свое основное качество – твердость. В этом случае низкотемпературную диффузию 
проводят при температуре 270...300С с выдержкой до 3 ч. При этом термообработка 
повышает и твердость никелевого покрытия. 

Все перечисленные достоинства химического никелирования не ускользнули от 
внимания технологов. Они нашли им практическое применение (кроме 
использования декоративных и антикоррозионных свойств). Так, с помощью 
химического никелирования осуществляется ремонт осей различных механизмов, 
червяков резьбонарезных станков и т.д. 

В домашних условиях с помощью никелирования (конечно, химического!) можно 
отремонтировать детали различных бытовых устройств. Технология здесь 
предельно проста. Например, сносилась ось какого-либо устройства. Тогда 
наращивают- (с избытком) слой никеля на поврежденном месте. Затем рабочий 
участок оси полируют, доводя его до нужного размера. 

Надо отметить, что с помощью химического никелирования нельзя покрывать 
такие металлы, как олово, свинец, кадмий, цинк, висмут и сурьму. 

Растворы, применяемые для химического никелирования, подразделяются на 
кислые (рН – 4...6.5) и щелочные (рН – выше 6,5). .Кислые растворы 
предпочтительнее применять для покрытия черных металлов, меди и латуни. 
Щелочные – для нержавеющих сталей. 

Кислые растворы (посравнению с щелочными) на полированной детали дают 
более гладкую (зеркальную) поверхность, у них меньшая пористость, скорость 
протекания процесса выше. Еще немаловажная особенность кислых растворов: у 
них меньше вероятность саморазряда при превышении рабочей температуры. 
(Саморазряд – мгновенное выпадение никеля в раствор с расплескиванием 
последнего.) 

У щелочных растворов основное преимущество – более надежное сцепление 
никелевой пленки с основным металлом. 

И последнее. Воду для никелирования (и при нанесении других покрытий) берут 
дистиллированную (можно использовать конденсат из бытовых холодильников). 
химреактивы подойдут как минимум чистые (обозначение на этикетке – Ч). 

Перед покрытием деталей любой металлической пленкой необходимо провести 
специальную подготовку их поверхности. 

Подготовка всех металлов и сплавов заключается в следующем. Обработанную 
деталь обезжиривают в одном из водных растворов, а затем деталь декапируют в 
одном из нижеперечисленных растворов. 
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Составы растворов для декапирования (г/л) 

Декапирование стали 

• Серная кислота – 30...50. Температура раствора – 20°С, время обработки – 20.. 
.60 с. 

• •Соляная кислота – 20...45.Температура раствора – 20°С, время обработки – 
15...40с. 

• Серная кислота – 50...80, соляная кислота – 20...30. Температура раствора – 
20°С, время обработки – 8...10 с. 

Декапирование меди и ее сплавов 

• Серная кислота – 5%-ный раствор. Температура – 20°С, время обработки – 20с. 

Декапирование алюминия и его сплавов 

• Азотная кислота. (Внимание, 10... 15% -ный раствор.) Температура раствора – 
20°С, время обработки – 5...15 с. 

Учтите, что для алюминия и его сплавов перед химическим никелированием 
проводят еще одну обработку – так называемую цинкатную. Ниже приведены 
растворы для цинкатной обработки. 

Составы растворов для цинкатной обработки (г/л) 

Цинкатирование алюминия 

• Едкий натр – 250, окись цинка . – 55. Температура раствора – 20 С, время 
обработки – 3...5 с. 

• Едкий натр – 120, сернокислый цинк – 40, Температура раствора – 20°С, время 
обработки – 1,5...2 мин. 
При подготовке обоих растворов сначала отдельно в половине воды растворяют 
едкий натр, в другой половине – цинковую составляющую. Затем оба раствора 
сливают вместе. 

Цинкатирование литейных алюминиевых сплавов 

• Едкий натр – 10, окись цинка – 5, сегнетова соль (кристаллогидрат) – 10. T°раств. 
– 20 С, время обработки – 2 мин. 

Цинкатирование деформируемых алюминиевых сплавов 

• Хлорное железо (кристаллогидрат) – 1, едкий натр – 525, окись цинка 100, 
сегнетова соль – 10. T°раств. – 25°С, время обработки – 30...60 с. 

После цинкатной обработки детали промывают в воде и завешивают их в раствор 
для никелирования. 

Все растворы для никелирования универсальны, то есть годны для всех 
металлов (хотя есть и некоторая специфика). Готовят их в определенной 
последовательности. Так, все химреактивы (кроме гипофосфита натрия) растворяют 
в воде (посуда эмалированная!). Затем раствор разогревают до рабочей 
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температуры и только после этого растворяют гипофосфит натрия и завешивают 
детали в раствор. 

В 1 л раствора можно отникелировать поверхность площадью до 2 дм2. 

Составы растворов для никелирования (г/л) 

• Сернокислый никель – 25, янтарнокислый натрий – 15, гипофосфит натрия – 30. 
Температура раствора – 90°С, рН – 4,5, скорость наращивания пленки – 15...20 
мкм/ч. 

• Хлористый никель – 25, янтарно-кислый натрий – 15, гипофосфит натрия – 30. 
T°раств. – 90...92 С, рН – 5,5, скорость наращивания – 18...25 мкм/ч. 

• Хлористый никель – 30, гликолевая кислота – 39, гипофосфит натрия – 10. 
T°раств. 85...89'С, рН – 4,2, скорость наращивания – 15...20 мкм/ч. 

• Хлористый никель – 21, уксуснокислый натрий – 10, гипофосфит натрия – 24. 
Температура раствора – 97°С, рН – 5,2, скорость наращивания – до 60 мкм/ч. 

• Сернокислый никель – 21, уксуснокислый натрий – 10, сульфид свинца – 20, 
гипофосфит натрия – 24. температура раствора – 90°С, рН – 5, скорость 
наращивания – до 90 мкм/ч. 

• Хлористый никель – 30, уксусная кислота –15, сульфид свинца – 10...15, 
гипофосфит натрия – 15. T°раств. – 85...87°С, рН – 4,5, скорость наращивания -
12...15 мкм/ч. 

• Хлористый никель – 45, хлористый аммоний – 45, лимоннокислый натрий – 45, 
гипофосфит натрия – 20. T°раств. – 90°С, рН – 8,5, скорость наращивания – 18... 
20 мкм/ч. 

• Хлористый никель – 30, хлористый аммоний – 30, янтарнокислый натрий – 100, 
аммиак (25%-ный раствор – 35, гипофосфит натрия – 25). Температура – 90°С, рН 
– 8...8,5, скорость наращивания – 8...12 мкм/ч. 

• Хлористый никель – 45, хлористый аммоний – 45, уксуснокислый натрий – 45, 
гипофосфит натрия – 20. Температура раствора – 88....90°С, рН – 8...9, скорость 
наращивания – 8...20 мкм/ч. 

• Сернокислый никель – 30, сернокислый аммоний – 30, гипофосфит натрия – 10. 
Температура раствора – 85°С, рН – 8,2...8,5, скорость наращивания – 15...18 
мкм/ч. 

Внимание! По существующим ГОСТам однослойное покрытие никелем на 1 см 
имеет несколько десятков сквозных (до основного металла) пор. Естественно, что на 
открытом воздухе стальная деталь, покрытая никелем, быстро покроется «сыпью» 
ржавчины. 

У современного автомобиля, к примеру, бампер покрывают двойным слоем 
(подслой меди, а сверху – хром) и даже тройным (медь – никель – хром). Но и это не 
спасает деталь от ржавчины, так как по ГОСТу и у тройного покрытия имеется 
несколько пор на 1 см . Что делать? Выход – в обработке поверхности покрытия 
специальными составами, закрывающими поры. 

В домашних условиях можно рекомендовать следующие операции. 

Протереть деталь с никелевым (или другим) покрытием кашицей из окиси магния 
и воды и сразу же опустить ее на 1...2 мин в 50 %-ный раствор соляной кислоты. 
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После термообработки еще не остывшую деталь опустить в 
невитаминизированный рыбий жир (лучше старый, непригодный по прямому 
назначению). 

Протереть 2...3 раза отникелированную поверхность детали составом ЛПС (легко 
проникающей смазкой). 

В последних двух случаях излишки жира (смазки) через сутки удаляют с 
поверхности бензином. 

Обработку рыбьим жиром больших поверхностей (бамперов, молдингов 
автомашин) проводят так. В жаркую погоду протирают их рыбьим жиром два раза с 
перерывом в 12... 14 ч. Затем через 2 суток излишки жира удаляют бензином. 

Эффективность такой обработки характеризует следующий пример. 
Никелированные рыболовные крючки начинают покрываться ржавчиной сразу же 
после первой рыбалки в море. Обработанные рыбьим жиром те же крючки не 
корродируют почти весь летний сезон морской ловли. 

Хромирование 

Химическое хромирование позволяет получить на поверхности металлических 
деталей покрытие серого цвета, которое после полирования приобретает нужный 
блеск. Хром хорошо ложится на никелевое покрытие. Наличие фосфора в хроме, 
полученном химическим путем, значительно увеличивает его твердость. 
Термическая обработка для хромовых покрытий необходима. 

Ниже приводятся проверенные практикой рецепты химического хромирования. 

Составы растворов для химического хромирования (г/л) 

• Фтористый хром – 14, лимоннокислый натрий – 7, уксусная кислота – 10 мл, 
гипофосфит натрия – 7. T°раств. – 85...90°С, рН – 8...11, скорость наращивания – 
1,0...2,5 мкм/ч. 

• Фтористый хром – 16, хлористый хром – 1, уксуснокислый натрий – 10, 
щавелевокислый натрий – 4,5, гипофосфит натрия – 10, T°раств. – 75...90°С, рН – 
4...6. скорость наращивания – 2...2.5 мкм/ч. 

• Фтористый хром – 17, хлористый хром – 1,2, лимоннокислый натрий – 8,5, 
гипофосфит натрия – 8,5. T°раств. – 85...90°С, рН – 8...11, скорость наращивания 
– 1...2.5 мкм/ч. 

• Уксуснокислый хром – 30, уксуснокислый никель – 1, гликолевокислыи натрий – 
40, уксуснокислый натрий – 20, лимоннокислый натрий – 40, уксусная кислота – 14 
мл, гидроксид натрия – 14, гипофосфит натрия – 15. T°раств. – 99°С, рН – 4...6, 
скорость наращивания – до 2,5 мкм/ч. 

• Фтористый хром – 5...10, хлористый, хром – 5...10, лимоннокислый натрий – 
20...30, пирофосфат натрия (замена гипофосфита натрия) – 50...75. T°раств. – 
100°С;рН – 7,5...9, скорость наращивания – 2...2,5 мкм/ч. 

Бороникелирование 

Пленка из этого двойного сплава обладает повышенной твердостью (особенно 
после термообработки), высокой температурой плавления, большой 
износоустойчивостью и значительной коррозионной стойкостью. Все это позволяет 
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применять такое покрытие в различных ответственных самодельных конструкциях. 
Ниже приведены рецепты растворов, в которых осуществляют бороникелирование. 

Составы растворов для химического бороникелирования (г/л) 

• Хлористый никель – 20, гидроксид натрия – 40, аммиак (25%-ный раствор) – 11, 
борогидрид натрия – 0,7, этилендиамин (98%-ный раствор) – 4,5. T°раств. – 97°С, 
скорость наращивания – 10 мкм/ч. 

• Сернокислый никель – 30, триэтилентетрамин – 0,9, гидроксйд натрия – 40, 
аммиак (25%-ный раствор) – 13, борогидрид натрия – 1. Температура раствора – 
97 С, скорость наращивания – 2,5 мкм/ч. 

• Хлористый никель – 20, гидроксид натрия – 40, сегнетова соль – 65, аммиак (25%-
ный раствор) – 13, борогидрид натрия – 0,7. T°раств. – 97 С, скорость 
наращивания – 1,5 мкм/ч. 

• Едкий натр – 4...40, метабисульфит калия – 1... 1,5, виннокислый калий-натрий – 
30.,.35, хлористый никель – 10...30, этилендиамин (50%-ный раствор) – 10...30, 
борогидрид натрия – -0,6... 1,2. T°раств. – 40...60 С, скорость наращивания – до 30 
мкм/ч. 

Растворы приготавливают так же, как для никелирования: сначала растворяют 
все, кроме борогидрида натрия, раствор нагревают и растворяют борогидрид 
натрия. 

Борокобальтирование 

Использование данного химического процесса позволяет получить пленку особо, 
большой твердости. Ее используют для ремонта пар трения, где требуется 
повышенная износостойкость покрытия. 

Составы растворов для борокобальтирования (г/л) 

• Хлористый кобальт – 20, гидроксид натрия – 40, лимоннокислый натрий – -. 100, 
этилендиамин – 60, хлористый аммоний – 10, борогидрид натрия – 1. T°раств. – 
60°С, рН – 14, скорость наращивания – 1,5...2,5 мкм/ч. 

• Уксуснокислый кобальт – 19, аммиак (25%-ный раствор) ^250, виннокислый калий 
– 56, борогидрид натрия – 8,3. T°раств. – 50"С, рН – 12,5, скорость наращивания – 
3 мкм/ч. 

• Сернокислый кобальт – 180, борная кислота – 25, Диметилборазан – 37. T°раств. 
– 18°С, рН – 4, скорость наращивания – 6 мкм/ч. 

• Хлористый кобальт – 24, этилендиамин – 24, диметилборазан – 3.5. T°раств. – 
70"С, рН – 11, скорость наращивания – 1 мкм/ч. 

Раствор приготовляют так же, как и бороникелевые; 

Кадмирование 

В хозяйстве часто приходится применять крепежные детали; покрытые кадмием. 
Особенно это касается деталей, которые эксплуатируются под открытым небом. 

Отмечено, что кадмиевые покрытия, полученные химическим путем, хорошо 
сцепляются с основным металлом даже без термообработки. 
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Ниже приведен хорошо зарекомендовавший себя раствор для химического 
кадмирования стальных деталей (г/л). 

• Хлористый кадмий – 50, этилендиамин – 100. С деталями должен контактировать 
кадмий (подвеска на кадмиевой проволоке, мелкие детали пересыпают 
порошковым кадмием). T°раств. – б5°С, рН –6...9, скорость наращивания – 4 
мкм/ч. 

Внимание! Последним в растворе (после нагрева) растворяют этилендиамин. 

Меднение 

Химическое меднение чаще всего применяют при изготовлении печатных плат 
для радиоэлектроники, в гальванопластике, для металлизации пластмасс, для 
двойного покрытия одних металлов другими. 

Составы растворов для меднения (г/л) 

• Сернокислая медь – 10, серная кислота – 10. T°раств. – 15,..25°С, скорость 
наращивания – 10 мкм/ч. 

• Виннокислый калий-натрий – 150, сернокислая медь – 30, едкий натр – 80. 
T°раств. – 15...25°С, скорость наращивания – 12 мкм/ч. 

• Сернокислая медь – 10...50, едкий натр – 10...30, сегнетова соль 40...70, 
формалин (40%-ный раствор) – 15...25. T°раств. – 20°С, скорость наращивания – 
10 мкм/ч. 

• Сернокислая медь – 8...50, серная кислота – 8...50. T°раств. – 20°С, скорость 
наращивания – 8 мкм/ч. 

• Сернокислая медь – 63, виннокислый калий – 115, углекислый натрий – 143. . 
T°раств. – 20 С, скорость наращивания – 15 мкм/ч. 

• Сернокислая медь – 80... 100, едкий натр – 80... 100, углекислый натрий – 25...30, 
хлористый никель – 2...4, сегнетова соль – 150...180, формалин (40%-ный 
раствор) – 30...35. T°раств. – 20 С, скорость наращивания – 10 мкм/ч. Этот 
раствор позволяет получать пленки с небольшим содержанием никеля. 

• Сернокислая медь – 25...35, гидроксид натрия – 30...40, углекислый натрий – 
20...30, трилон Б – 80...90, формалин (40%-ный раствор) – 20...25, ро-данин – 
0,003...0,005, железосинеродистый калий (красная кровяная соль) – 0,1...0,15. 
T°раств. – 18...25°С, скорость наращивания – 8мкм/ч. 

Этот раствор отличается большой стабильностью работы по времени и позволяет 
получить толстые пленки меди. 

Для улучшения сцепления пленки с основным металлом применяют термическую 
обработку такую же, как и для никеля. 

Серебрение 

Серебрение металлических поверхностей, пожалуй, самый популярный процесс 
среди умельцев, который они применяют в своей деятельности. Можно привести 
десятки примеров. Например, восстановление слоя серебра на мельхиоровых 
столовых приборах, серебрение самоваров и других предметов быта. 
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Для чеканщиков серебрения вместе с химическим окрашиванием металлических 
поверхностей (о нем будет сказано ниже) – способ увеличения художественной 
ценности чеканных картин. Представьте себе отчеканенного древнего воина, у 
которого посеребрена кольчуга и шлем. 

Сам процесс химического серебрения можно провести с помощью растворов и 
паст. Последнее предпочтительнее при обработке больших поверхностей 
(например, при серебрении самоваров или деталей крупных чеканных картин). 

Состав растворов для серебрения (г/л) 

• Хлористое серебро – 7,5, железистосинеродистый калий – 120, углекислый калий 
– 80. Температура рабочего раствора – около 100°С. Время обработки – до 
получения нужной толщины слоя серебра. 

• Хлористое серебро – 10, хлористый натрий – 20, кислый виннокислый калий – 20. 
Обработка – в кипящем растворе. 

• Хлористое серебро – 20, железистосинеродистый калий – 100, углекислый калий 
– 100, аммиак (30%-ный раствор) – 100, хлористый натрий – 40. Обработка – в 
кипящем растворе. 

• Сначала готовится паста из хлористого серебра – 30 г, винной кислоты – 250 г, 
хлористого натрия – 1250, и все разводится водой до густоты сметаны. 10...15 г 
пасты растворяют в 1 л кипящей воды. Обработка – в кипящем растворе. 

Детали завешивают в растворы для серебрения на цинковых проволочках 
(полосках). 

Время обработки определяют визуально. Здесь необходимо отметить, что лучше 
серебрится латунь, нежели медь. На последнюю необходимо нанести довольно 
толстый слой серебра, чтобы темная медь не просвечивала бы через слой 
покрытия. 

Еще одно замечание. Растворы с солями серебра нельзя долго хранить, так как 
при этом могут образовываться взрывчатые компоненты. Это же касается всех 
жидких паст. 

Составы паст для серебрения. 

• В 300 мл теплой воды растворяют 2 г ляпис-карандаша (продается в аптеках, 
представляет собой смесь азотнокислого серебра и аминокислотного калия, 
взятых в соотношении 1:2 (по массе). К полученному раствору понемногу 
добавляют 10%-ный раствор хлористого натрия до прекращения выпадения 
осадка. Творожистый осадок хлорного серебра отфильтровывают и тщательно 
промывают в 5...6 водах. 

В 100 мл воды растворяют 20 г тио-сульфита натрия. В полученный раствор 
добавляют хлорное серебро до тех пор, пока оно не перестанет растворяться. 
Раствор фильтруют и добавляют в него зубной порошок до консистенции жидкой 
сметаны. Этой пастой с помощью ватного тампона натирают (серебрят) деталь. 

• Ляпис-карандаш – 15, лимонная кислота (пищевая) – 55, хлористый аммоний – 30. 
Каждый компонент перед смешиванием растирают в порошок. Содержание 
компонентов – в % (по массе). 

• Хлористое серебро – 3, хлористый натрий – 3, углекислый натрий – 6, мел – 2. 
Содержание компонентов – в частях (по массе). 
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• Хлористое серебро – 3, хлористый натрий – 8, виннокислый калий – 8, мел – 4. 
Содержание компонентов – в частях (по массе). 

• Азотнокислое серебро – 1, хлористый натрий – 2. Содержание компонентов – в 
частях (по массе). 

Последние четыре пасты применяют следующим образом. Тонко измельченные 
компоненты смешивают. Мокрым тампоном, припудривая его сухой смесью 
химреактивов, натирают (серебрят) нужную деталь. Смесь все время добавляют, 
постоянно увлажняя тампон. 

При серебрении алюминия и его сплавов детали сначала цинкуют, а затем уже 
покрывают серебром. 

Цинкатную обработку проводят в одном из следующих растворов. 

Составы растворов для цинкатной обработки (г/л) 

Цинкатирование алюминия 

• Едкий натр – 250, окись цинка – 55. . T°раств. – 20 С, время обработки – 3...5 с. 

• Едкий натр – 120, сернокислый цинк – 40. T°раств. – 20°С, время обработки – 
1,5...2,0 мин. Для получения раствора сначала в одной половине воды 
растворяют едкий натр, в другой – сернокислый цинк. Затем оба раствора 
сливают вместе. 

Цинкатирование дюраля 

• Едкий натр – 10, окись цинка – 5, сегнетова соль – 10. T°раств. – 20°С, время 
обработки – 1...2мин. 

После цинкатной обработки детали серебрят в любом из вышеперечисленных 
растворов. Однако лучшими считаются следующие растворы (г/л). 

• Азотнокислое серебро – 100, фтористый аммоний – 100. T°раств. ~ 20°С. 

• Фтористое серебро – 100, азотнокислый аммоний – 100. T°раств. – 20°С. 

Лужение 

Химическое лужение поверхностей деталей применяют как антикоррозионное 
покрытие и как предварительный процесс (для алюминия и его сплавов) перед 
пайкой мягкими припоями. Ниже приведены составы для лужения некоторых 
металлов. 

Составы для лужения (г/л) 

Стали 

• Хлористое олово (плавленое) – 1, аммиачные квасцы – 15. Лужение ведется в 
кипящем растворе, скорость наращивания – 5...8 мкм/ч. 

• Хлористое олово – 10, сернокислый алюминий-аммоний – 300. Лужение ведется в 
кипящем растворе, скорость наращивания – 5 мкм/ч. 

• Хлористое олово – 20, сегнетова соль – 10. T°раств. – 80°С, скорость 
наращивания – 3...5 мкм/ч. 
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• Хлористое олово – 3...4, сегнетова соль – до насыщения. T°раств. – °0...100°С, 
скорость наращивания – 4...7 мкм/ч. 

Меди и ее сплавов 

• Хлористое олово – 1, виннокислый калий – ГО. Лужение ведется в кипящем 
растворе, скорость наращивания – 10 мкм/ч. 

• Хлористое олово. – 20, молочнокислый натрий – 200. Температура раствора – 
20°С, скорость наращивания – 10 мкм/ч. 

• Двухлористое олово – 8, тиомочевина – 40...45, серная кислота – 30...40. T°раств. 
– 20°С, скорость наращивания – 15 мкм/ч. 

• Хлористое олово – 8...20, тиомочевина – 80...90, соляная кислота – 6,5...7,5, 
хлористый натрий – 70...80. T°раств. – 50...100°С, скорость наращивания – 8 
мкм/ч. 

• •Хлористое олово – 5,5, тиомочевина – 50, винная кислота – 35. Температура 
раствора – б0...70°С, скорость наращивания – 5...7 мкм/ч. 

При лужении деталей из меди и ее сплавов их завешивают на цинковых 
подвесках. Мелкие детали «припудривают» цинковыми опилками. 

Алюминия и его сплавов 

Лужению алюминия и его сплавов предшествуют некоторые дополнительные 
процессы. Вначале обезжиренные ацетоном или бензином Б-70 детали 
обрабатывают в течение 5 мин при температуре 70°С следующего состава (г/л): 
углекислый натрий – 56, фосфорнокислый натрий – 56. Затем детали опускают на 
30 с в 50%-ный раствор азотной кислоты, тщательно .промывают под струёй воды и 
сразу же помещают в один из растворов (для лужения), приведенных ниже. 

• Станнат натрия – 30, гидроксид натрия – 20. T°раств. – 50...60 С, скорость 
наращивания – 4 мкм/ч. 

• Станнат натрия – 20...80, пирофосфат калия – 30...120, едкий натр – 1,5...1,7, 
щавелевокислый аммоний – 10...20. Температура раствора – 20...40°С, скорость 
наращивания – 5 мкм/ч. 

Удаление металлических покрытий 

Обычно этот процесс необходим для удаления некачественных металлических 
пленок или для очистки какого-либо реставрируемого металлического изделия. 

Все нижеприведенные растворы работают быстрее при повышенных 
температурах. 

Составы растворов для удаления металлических покрытий частями (по объему) 

Никеля со стали 

• Азотная кислота – 2, серная кислота – 1, сернокислое железо (окисное) – 5...10. 
Температура смеси – 20°С. 

• •Азотная кислота – 8, вода – 2. Температура раствора – 20 С. 
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• Азотная кислота – 7, уксусная кислота (ледяная) – 3. Температура смеси – 
30°С. 

Никеля с меди и ее сплавов (г/л) 

• Нитробензойная кислота – 40...75, серная кислота – 180. T°раств. – 80...90°С.  

• Нитробензойная кислота – 35, этилендиамин – 65, тиомочевина – 5...7. 
Температура раствора – 20...80°С.  

Никеля с алюминия (г/л) 

• Для удаления никеля с алюминия и его сплавов применяют техническую 
азотную кислоту. Температура кислоты – 5б°С. 

Для удаления меди со стали 

• Нитробензойная кислота – 90, диэтилентриамин – 150, хлористый аммоний – 
50. T°раств. – 80°С. 

• Пиросернокислый натрий – 70, аммиак (25%-ный раствор) – 330. Температура 
раствора – 60°. 

• Серная кислота – 50, хромовый ангидрид – 500. T°раств. – 20°С. 

Меди с алюминия и его сплавов (с цинкатной обработкой) 

• Хромовый ангидрид – 480, серная. кислота – 40. T°раств. – 20...70°С. 

• Техническая азотная кислота. Температура раствора – 50°С. 

Серебра со стали 

• Азотная кислота – 50, серная кислота – 850. T°раств. – 80°С. 

• Азотная кислота техническая. T°раств. – 20°С. 

*** 

Серебра с меди и ее сплавов 

Серебро с меди и ее сплавов удаляют азотной кислотой технической. T°раств. – 20 
С. 

Хрома со стали 

Хром со стали снимают раствором едкого натра (200 г/л). T°раств. – 20°С. 

Хрома с меди и ее сплавов 

Хром с меди и ее сплавов удаляют 10%-ной соляной кислотой. Температура 
раствора – 20°С. 

Цинка со стали 

Цинк со стали снимают 10%-ной соляной кислотой – 200 г/л. T°раств. – 20°С. 
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Цинка с меди 

Цинк с меди и ее сплавов удаляют концентрированной серной кислотой. T°раств. – 
20 С. 

Кадмия и цинка с любых металлов 

Кадмий и цинк с любых металлов снимают раствором азотнокислого алюминия 
(120 г/л). T°раств. – 20 С.  

Олова со стали 

Олово со стали удаляют раствором, содержащим гидроксид натрия – 120, 
нитробензойную кислоту – 30. Температура раствора – 20 С. Олово с меди и ее 
сплавов Снимают в растворе хлорного железа – 75...100, сернокислой меди – 
135...160, уксусной кислоты (ледяная) – 175. < Температура раствора – 20 С. 

Химическое оксидирование и окрашивание металлов 
Химическое оксидирование и окрашивание поверхности металлических деталей 

предназначаются для создания на поверхности деталей антикоррозионного 
покрытия и усиления декоративности покрытия. 

В глубокой древности люди умели уже оксидировать свои поделки, изменяя их 
цвет (чернение серебра, окраска золота и т.п.), воронить стальные предметы 
(нагрев стальную деталь до 220...325°С, они смазывали ее конопляным маслом). 

Сталь 

Составы растворов для оксидирования и окрашивания стали (г/л) 

Заметим, что перед оксидированием деталь шлифуется или полируется, 
обезжиривается и декапируется. 

Черный цвет 

• Едкий натр – 750, азотнокислый натрий – 175. T°раств. – 135°С, время обработки 
– 90 мин. Пленка плотная, блестящая. 

• Едкий натр – 500, азотнокислый натрий – 500. T°раств. – 140°С, время . 
обработки – 9 мин. Пленка интенсивная. 

• Едкий натр – 1500, азотнокислый натрий – 30. T°раств. – 150^, время обработки – 
• 10 мин. Пленка матовая. 

• Едкий натр – 750, азотнокислый натрий – 225, азотистокислый натрий – 60. 
T°раств. – 140°С, время обработки – 90 мин. Пленка блестящая. 

• Азотнокислый кальций – 30, ортофосфорная кислота – 1, перекись марганца – 
1. Температура раствора – 100°С, время обработки – 45 мин; Пленка матовая. 

Все приведенные способы характеризуются высокой рабочей температурой 
растворов, что, конечно, не позволяет обрабатывать крупногабаритные детали. 
(Однако имеется один «низкотемпературный раствор», пригодный для этого дела 
(г/л): тиосульфат натрия – 80, хлористый аммоний – 60, ортофосфорная кислота – 7, 
азотная кислота – 3. Температура раствора – 20°С, время обработки – 60 мин. 
Пленка черная, матовая. 
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После оксидирования (чернения) стальных деталей их обрабатывают в течение 
15 мин в растворе калиевого хромпика (120 г/л) при температуре 60°С. Затем детали 
промывают, сушат и покрывают любым нейтральным 'машинным маслом. 

Голубой цвет 

• Соляная кислота – 30, хлорное железо – 30, азотнокислая ртуть – 30, этиловый 
спирт – 120. T°раств. – 20...25°С, время обработки – до 12 ч. 

• Гидросернистый натрий – 120, уксуснокислый свинец – 30. T°раств. – 
90...100°С, время обработки – 20...30 мин. 

Синий цвет 

• Уксуснокислый свинец – 15...20, тиосульфат натрия – 60, уксусная кислота 
(ледяная) – 15...30. Температура раствора – 80°С. Время обработки зависит от 
интенсивности окраски. 

Медь 

Составы растворов для оксидирования и окрашивания меди (г/л) 

Синевато-черные цвета 

• Едкий натр – 600...650, азотнокислый натрий – 100.. .200. T°раств. – 140°С, 
время обработки – 2 ч. 

• Едкий натр – 550, азотистокислый натрий – 150...200. T°раств. – 135...140°С, 
время обработки – 15...40 мин. 

• Едкий натр – 700...800, азотнокислый натрий – 200...250, азотистокислый 
натрий – 50...70. T°раств. – I40...150°C, время обработки – 15...60 мин. 

• Едкий натр – 50.. .60, персульфат калия – 14...16. . T°раств. – 60...65 С, время 
обработки – 5...8 мин. 

• Сернистый калий – 150. T°раств. – 30 С, время обработки – 5...7 мин. 

Кроме вышеперечисленных, применяют раствор так называемой серной печени. 
Получают серную печень, сплавляя в железной банке в течение 10...15 мин (при 
помешивании) 1 часть (по массе) серы с 2 частями углекислого калия (поташа). 
Последний можно заменить тем же количеством углекислого натрия или едкого 
натра. Стеклообразную массу серной печени выливают на железный лист, остужают 
и дробят до порошка. Хранят серную печень в герметичной посуде. 

Раствор серной печени готовят в эмалированной посуде из расчета 30...150 г/л, 
температура раствора – 25...100°С, время обработки определяется визуально. 

Раствором серной печени, кроме меди, можно хорошо почернить серебро и 
удовлетворительно – сталь. 

Зеленый цвет 

Азотнокислая медь – 200, аммиак (25%-ный раствор) – 300, хлористый аммоний – 
400, уксуснокислый натрий – 400. Температура раствора – 15...25°С. Интенсивность 
окраски определяют визуально. 
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Коричневый цвет 

• Хлористый калий – 45, сернокислый никель – 20, сернокислая медь – 100. 
Температура раствора – 90...100°С, интенсивность окраски определяют 
визуально. 

Буровато-желтый цвет 

• Едкий натр – 50, персульфат калия – 8. Температура раствора – 100°С, время 
обработки – 5...20 мин. 

Голубой цвет 

• Тиосульфат натрия – 160, уксуснокислый свинец – 40. Температура раствора – 
40...100°С, время обработки – до 10 мин. 

Латунь 

Составы для оксидирования и окрашивания латуни (г/л) 

Черный цвет 

• Углекислая медь – 200, аммиак (25%-ный раствор) – 100. Температура 
раствора – 30...40°С, время обработки – 2...5 мин. 

• Двууглекислая медь – 60, аммиак (25%-ный раствор) – 500, латунь (опилки) – 
0,5. Температура раствора – . б0...80°С, время обработки – до 30 мин. 

Коричневый цвет 

• Хлористый калий – 45, сернокислый никель – 20, сернокислая медь – 105. 
Температура раствора – 90...100°С, время обработки – до 10 мин. 

• Сернокислая медь – 50, тиосульфат натрия – 50. Температура раствора – 
60...80°С, время обработки – до 20 мин. 

• Сернокислый натрий – 100. Температура раствора – 70 С, время обработки – 
до 20 мин. 

• Сернокислая медь – 50, марганцовокислый калий – 5. Температура раствора – 
18...25°С, время обработки – до 60 мин. 

Голубой цвет 

• Уксуснокислый свинец – 20, тиосульфат натрия – 60, уксусная кислота 
(эссенция) – 30. Температура раствора – 80°С, время обработки – 7 мин. 

Зеленый цвет 

• Сернокислый никель-аммоний – 60, тиосульфат натрия – 60. Температура 
раствора – 70...75°С, время обработки – др 20 мин. 

• Азотнокислая медь – 200, аммиак (25%-ный раствор) – 300, хлористый 
аммоний – 400, уксуснокислый натрий – 400. Температура раствора – 20°С, 
время обработки – до 60 мин. 
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Бронза 

Составы для оксидирования и окрашивания бронзы (г/л) 

Зеленый цвет 

• Хлористый аммоний – 30, 5%-ная уксусная кислота – 15, среднеуксусная соль 
меди – 5. Температура раствора – 25..,40 С. Здесь и далее интенсивность 
окраски бронзы определяют визуально. 

• Хлористый аммоний – 16, кислый щавелевокислый калий – 4, 5%-ная уксусная 
кислота – 1. Температура раствора – 25...60 С. 

• Азотнокислая медь – 10, хлористый аммоний – 10, хлористый цинк – 10. 
Температура раствора – 18...25^С. 

Желто-зеленый цвет 

• Азотнокислая медь – 200, хлористый натрий – 20. T°раств. – 25°С. 

От синего до желто-зеленого цвета 

• В зависимости от времени обработки удается получить цвета от синего до 
желто-зеленого в растворе, содержащем углекислый аммоний – 250, 
хлористый аммоний – 250. T°раств. – 18...25 С. 

Патинирование 

Патинирование (придание вида старой бронзы) проводят в таком растворе: 
серная печень – 25, аммиак (25%-ный раствор) – 10. T°раств. – 18...25°С. 

Серебро 

Составы для оксидирования и окрашивания серебра (г/л) 

Черный цвет 
• Серная печень – 20...80. Температура раствора – 60...70°С. Здесь и далее 
интенсивность окраски определяют визуально. 

• Углекислый аммоний – 10, сернистый калий – 25. T°раств. – 40...60°С. 
• Сернокислый калий – 10. Температура раствора – 60°С. 
• Сернокислая медь – 2, азотнокислый аммоний – 1, аммиак (5%-ный раствор) – 

2, уксусная кислота (эссенция) – 10. T°раств. – 25...40°С. Содержание 
компонентов в этом растворе дано в частях (по массе). 

Коричневый цвет 
• Раствор сернокислого аммония – 20 г/л Температура раствора – 60…80 С. 
• Сернокислая медь – 10, аммиак (5 %-ный раствор) – 5, уксусная кислота – 100. 

T°раств. – 30...60 С. Содержание компонентов в растворе – в частях (по массе). 
• Сернокислая медь – 100, 5%-ная уксусная кислота – 100, хлористый аммоний – 

5. Температура раствора – 40...60 С. Содержание компонентов в растворе – в 
частях (по массе). 
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• Сернокислая медь – 20, азотнокислый калий – 10, хлористый аммоний – 20,5%-
ная уксусная кислота – 100. Температура раствора – 25...40°С. Содержание 
компонентов в растворе – – в частях (по массе). 

Голубой цвет 
• Серная печень – 1,5, углекислый аммоний – 10. Температура раствора – 60 С. 
• Серная печень – 15, хлористый аммоний – 40. Температура раствора – 

40...60°С. 

Зеленый цвет 
• Йод – 100, соляная кислота – 300. Температура раствора – 20°С. 
• Иод – 11,5, йодистый калий – 11.5. Температура раствора – 20°С. Внимание! 
При окрашивании серебра в зеленый цвет необходимо работать в темноте! 

Никель 

Состав для оксидирования и окраски никеля (г/л) 

Никель можно окрасить только в черный цвет. Раствор (г/л) содержит: 

• персульфат аммония – 200, сернокислый натрий – 100, сернокислое железо – 
9, • роданистый аммоний – 6. T°раств. – 20...25°С, время обработки – 1-2 мин. 

Алюминий 

Составы для оксидирования алюминия , и его сплавов (г/л) 

Черный цвет 
• Молибденовокислый аммоний – 10...20, хлористый аммоний – 5... 15. 
Температура раствора – 90...100°С, время обработки – 2...10 мин. 

Серый цвет 
• Трехокись мышьяка – 70...75, углекислый натрий – 70...75. T°раств. – кипение, 
время обработки – 1...2 мин. 

Зеленый цвет 
• Ортофосфорная кислота – 40...50, кислый фтористый калий – 3...5, хромовый 
ангидрид – 5...7. T°раств. – 20...40 С, время обработки – 5...7 мин. 

Оранжевый цвет 
• Хромовый ангидрид – 3...5, фтор-силикат натрия – 3...5. T°раств. – 20...40 С, 
время обработки – 8...10 мин. 

Желто-коричневый цвет 
• Углекислый натрий – 40...50, хромовокислый натрий – 10...15, едкий натр – 

2...2,5. T°раств. – 80...100°С, время обработки – З...20 мин. 

ЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ 
Часто умельцу требуется обработать (окрасить, покрыть другим металлом и т.п.) 

только часть поделки, а остальную поверхность оставить без изменения. Для этого 
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поверхность, которую не надо покрывать, закрашивают защитным составом, 
который препятствует образованию той или иной пленки. 

Наиболее доступные, но нетермостойкие защитные покрытия – воскообразные 
вещества (воск, стеарин, парафин, церезин), растворенные в скипидаре. Для 
приготовления такого покрытия обычно смешивают воск и скипидар в соотношении 
2:9 (по массе). Приготовляют этот состав следующим образом. В водяной бане 
расплавляют воск и в него вводят теплый скипидар. Чтобы защитный состав был бы 
контрастным (его наличие можно бы было четко видеть, контролировать), в состав 
вводят небольшое количество растворимой в спирте краски темного цвета. Если 
таковой не имеется, нетрудно ввести в состав небольшое количество темного 
сапожного крема. 

Можно привести более сложный по составу рецепт, % (по массе): парафин – 70, 
пчелиный воск – 10, канифоль – 10, пековый лак (кузбасслак) – 10. Все 
составляющие смешивают, расплавляют на малом огне и тщательно 
перемешивают. 

Воскообразные защитные составы наносят в горячем виде кистью или тампоном. 
Все они рассчитаны на рабочую температуру не выше 70°С. 

Несколько лучшей термостойкостью (рабочая температура до 85°С) обладают 
защитные составы на основе асфальтовых, битумных и пековых лаков. Обычно их 
разжижают скипидаром в соотношении 1:1 (по массе). Холодный состав наносят на 
поверхность детали кистью или тампоном. Время высыхания – 12...16ч. 

Перхлорвиниловые краски, лаки и эмали выдерживают температуру до 95°С, 
масляно-битумные лаки и эмали, асфальтово-масляные и бакелитовые лаки-до 
120°С. 

Наиболее кислотостойким защитным составом является смесь клея 88Н (или 
«Момент») и наполнителя (фарфоровая мука, тальк, каолин, окись хрома), взятых в 
соотношении: 1:1 (по массе). Необходимую вязкость получают добавлением к смеси 
растворителя, состоящего из 2 частей (по объему) бензина Б-70 и 1 части 
этилацетата (или бутилацетата). Рабочая температура такого защитного состава – 
до 150"С. 

Хороший защитный состав – эпоксидный лак (или шпаклевка). Рабочая 
температура – до 160°С. 

ЧИСТИМ МЕДНУЮ ПОСУДУ 

"Он ударил в медный таз..." 

(К. Чуковский, "Мойдодыр") 

Обязательная принадлежность в быту – медная (точнее, латунная) посудина с 
длинной ручкой – варить вишневое варенье полагается непременно в "медном" 
тазу. На кухне успешно живут и служат изделия из меди и ее сплавов с цинком – 
латуни и с оловом – бронзы. Это ступки, кофеварки-джезвы, непригорающие 
сотейники, подсвечники, дверные ручки и т.д. Красивые, прочные и удобные, 
медные и латунные предметы обихода на воздухе все же постепенно покрываются 
зеленым налетом или темнеют.  

Спросим котел медный: "Отчего позеленел, бедный?" И он ответит (если сможет) 
следующее. 
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Воздух – сложная смесь газов, где, кроме кислорода и азота, есть углекислый газ, 
пары воды и небольшая примесь сероводорода. Они и вызывают образование на 
поверхности медных, латунных и бронзовых изделий черного налета оксида меди 
CuO и сульфида меди CuS, или зеленого налета гидроксида-карбоната меди 
Cu2CO3(OH)2 – вещества такого же состава, как минерал малахит. 

Чтобы удалить черноту и зелень, поверхность медного или латунного изделия 
протирают тампоном, смоченным в нашатырном спирте (водном растворе аммиака, 
а потом ополаскивают металл теплым мыльным раствором. Аммиак NH3 реагирует с 
соединениями меди, которые дают черный и зеленый налет, с образованием 
хорошо растворимого в воде аммиачного комплекса состава [Cu(NH3)4](OH)2. 

Другое средство для чистки поверхности меди и латуни – смесь щавелевой 
кислоты (1 г), этилового спирта (5 мл), скипидара (4 мл) и воды (1 мл). Ее 
взбалтывают и наносят на очищаемое место мягким тряпичным тампоном, а через 
5–10 минут протирают изделие сухой тряпкой. Скипидар и спирт обезжиривают 
поверхность, а щавелевая кислота взаимодействует с соединениями меди с 
образованием соли – оксалата меди CuC2O4, который легко удаляется с 
поверхности металла.  

Старинное средство для чистки медных и латунных предметов – "уксусное тесто". 
Это смесь муки и столового уксуса, которую замешивают непосредственно перед 
использованием. "Тесто" наносят на металлическую поверхность, дают ему 
высохнуть и счищают щеткой или тряпкой. Уксусная кислота взаимодействует с 
оксидом меди и гидроксидом-карбонатом меди так же, как щавелевая кислота, 
только в результате образуется не оксалат, а ацетат меди Cu(CH3COO)2. Мука тоже 
вносит свой вклад в дело очистки изделия: она служит адсорбентом загрязнений. 

Еще в одном старинном способе чистки меди, бронзы и латуни используется 
раствор 1 столовой ложки поваренной соли в 1 стакане молочной сыворотки. Этим 
раствором пропитывают суконную или фланелевую тряпочку, которой чистят 
изделие. Белки, аминокислоты и молочная кислота сыворотки реагируют с 
соединениями меди, образовавшимися в результате коррозии, и получаются 
растворимые прочные комплексы меди сложного состава. 

Существуют и сухие способы очистки поверхности металла, основанные на 
применении тонких абразивных материалов, в том числе таких, которые входят в 
состав распространенных покупных средств для чистки посуды (чаще всего это 
оксид алюминия, иногда диоксид кремния и т.п.). 

В качестве абразивов для чистки меди, латуни и бронзы рекомендуют 
использовать порошкообразные трепел, или диатомит (по химическому составу это 
диоксид кремния), зеленый оксид хрома, красно-бурый оксид железа (старинное 
название "крокус"), мел, а для составления удобных в использовании паст (вроде 
"пасты ГОИ") в роли связующих выступают вода, скипидар, олеиновая кислота. 
Иногда добавляют и химические компоненты (щавелевую кислоту, винный камень 
(гидротартрат калия). Органические кислоты, в том числе винная, образуют с 
катионом меди прочные комплексы. 

ХИМИЧЕСКОЕ ПОЛИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОВ 
http://www.shipmodeling.ru/tooling/chemistry/page09.htm 

Полировать металлы можно простым погружением детали в ванну с химическим 
раствором без применения электричества. Раствор состоит из следующих веществ: 
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фосфорная кислота концентрированная – 350 мл; 
азотная кислота концентрированная – 50 мл; 
серная кислота концентрированная – 100 мл; 
сернокислая или азотнокислая медь – 0,5 г. 

Рабочая температура ванны – 100-110°. Время полирования – 0,5-4 мин. При 
полировании выделяются удушливые пары, поэтому ванна должна находиться в 
вытяжном шкафу или на открытом воздухе! 

Все данные по режиму полирования приведены для алюминия. Для других 
металлов время полирования и температура должны быть другими.  

Защита латуни 

Латунь и детали из нее на воздухе быстро тускнеют. Поэтому после полировки их 
покрывают лаком. Но можно получить на латуни стойкое блестящее покрытие. Для 
этого ее погружают для обезжиривания в 10-15%-ный раствор какой-либо щелочи и 
промывают. Затем деталь опускается в раствор бисульфита натрия, промывается 
в воде и опускается в 1-5% раствор уксуснокислой меди, подогретый до 36-40°. В 
зависимости от времени, в течение которого деталь находится в растворе, латунь 
окрашивается от светло-золотистого цвета до цвета червонного золота. За цветом 
окраски надо следить, время от времени вынимая деталь из раствора. Потом 
деталь промывается водой и сушится. Концентрация раствора уксуснокислой меди – 
1-5 %.  

Чтобы окрасить латунь и другие медные сплавы в черный цвет (вороненого 
металла), деталь погружают на 1—3 мин в следующий раствор: 

• 25%-ный нашатырный спирт  – 500 мл; 
• двууглекислая (или углекислая) медь  – 60 г; 
• опилки латунные  – 0,5 г. 

После смешивания компонентов раствор необходимо два-три раза энергично 
взболтать. После окрашивания деталь промывается теплой водой, сушится и 
покрывается бесцветным лаком. 
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Состав растворов для химического полирования, г/л 
http://www.oppozit.ru/txt/img4/788/tab3536.jpg 

Режим обработки Обрабатываемые 
металлы 

Кислота 
орто-

фосфорная 
H2PO4 

Кислот
а 

серная 
H2SO4 

Кислота 
азотная 
HNO3 

Кислота 
соляная 

HCl 

Кислота 
уксусная 
ледяная 

CH3COOH 

Краситель 
кислотный 
оранжевый 

Кислота 
щавеле-
вая 

H2C2O4 

Калий 
азотно-
кислый 
KNO3 

Карбоксил 
метилцел-
люлоза 

Темпера-
тура, °С 

Продолжи-
тельность, 
мин 

Медь и ее сплавы 935 – 950 — 280 – 290 — 250 – 260 — — — — 15 – 30 1 – 6 
Медь и ее сплавы, в том 
числе бериллиевые 
сплавы 

1300 – 1400 — — — — — — 450 – 500  90 – 100 0,5 – 2,0 

Алюминий высокой 
чистоты и сплавы AMг0,5 

1300 – 1400 200–
250 

110 – 140 — — — — — 0,8 100 – 110 2,5 – 4,0 

Алюминиевые сплавы 
АМг 

1500 – 1600 — 60 – 80 — — — — — — 65 – 75 До 5,0 

Алюминий и 
деформируемые сплавы 
АД1, АМг, АМц, Д16* 

840 – 860 — — — — — 45 – 55 — — 60 – 80 До 1,0 

Сталь коррозионно-
стойкая, 12Х18Н9Т, 
12Х17 и др. 

— 350–
430 

35 – 50 20 – 40 — 20 – 25 — — — 65 – 75 2,0 – 10,0 

* Применяют для сатинирования поверхности (с равномерной незначительной шероховатостью 7-го класса и приглушенным 
блеском). 
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ОЧИСТКА МЕДНЫХ МОНЕТ 

http://www.spectrumdfx.narod.ru/copper.html 

Если монета или раритет редкая, то лучше не чистить её самостоятельно, а 
отдать на очистку профессиональному реставратору.  

Воздух — сложная смесь газов, где, кроме кислорода и азота, есть углекислый 
газ, пары воды и небольшая примесь сероводорода. Они и вызывают образование 
на поверхности медных, латунных и бронзовых изделий черного налета оксида меди 
CuO и сульфида меди CuS, зеленого налета дигидроксид-карбоната меди (II) 
Cu2CO3(OH)2 — вещества такого же состава, как минерал малахит, или голубой 
налёт азурита Cu3(CO3)2(OH)2. Карбонаты меди неустойчивы и при температуре 
выше 200°С разлагаются на CuO, CO2 и H2O с изменением цвета до чёрного. В воде 
карбонаты меди нерастворимы.  

В зависимости от обстоятельств появления и возраста патина может иметь цвет 
от шоколадно-коричневого до зеленовато-черного и черного. Если патина ровная и 
металл не тронут коррозией, то монету лучше не чистить вообще. Патина надежно 
предохраняет монету от порчи.  

Полагаю, что определённую роль в образование медянки вносят фосфаты и 
нитраты меди, которые могут образовываться от контакта монет с вносимыми на 
поля неорганическими удобрениями. Нитрат, ацетат и хлорид меди имеют зелёный 
цвет.  

Красно-коричневый или вишнево-красный налёт на монетах — патина, состоящая 
из закиси меди Cu2O. Чтобы удалить с медных монет налет закиси меди, следует 
опустить монеты в 5-15%-ный раствор аммиака, но так, чтобы они полностью 
погрузились в раствор, ибо в соприкосновении с воздухом действие аммиака на 
металл оказывается разрушительным. Вместо аммиака можно с успехом 
использовать 5-10%-ный раствор углекислого аммония, который менее 
агрессивен по отношению к меди и бронзе.  

Желтоватый или желтовато-бледный налет на монетах означает примесь в меди 
свинцовой лигатуры. Это говорит о том, что либо в сплаве самих монет много 
свинца, либо они лежали в земле со свинцовыми предметами. Для удаления такого 
налета следует применить 10%-ный раствор уксусной кислоты, легко 
растворяющей углекислый свинец.  

Белый цвет или налёт означает примесь в меди цинковой лигатуры.  

Наиболее щадящий способ очистки — положить монету на пару дней в 
дистиллированную воду, возможно, медянка пойдёт зелеными хлопьями, тогда 
нежно снимите её деревянной зубочисткой и мягкой зубной щёткой из натурального 
ворса.  

Чтобы удалить черноту и зелень, поверхность медного или латунного изделия 
протирают тампоном, смоченным в нашатырном спирте (водном растворе 
аммиака), а потом ополаскивают металл теплым мыльным раствором. Аммиак NH3 
реагирует с соединениями меди, которые дают черный и зеленый налет, с 
образованием хорошо растворимого в воде аммиачного комплекса состава 
[Cu(NH3)4](OH)2. На результат можно посмотреть здесь.  
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Результаты очистки медной монеты 30%-ным раствором аммиака 

 
Так монета выглядела до очистки. 

 
Так она стала выглядеть после нескольких секунд в 30%-нам водном растворе аммиака при 

постоянном перемешивании и последующей промывки водой. 

Другое средство для чистки поверхности меди и латуни — смесь щавелевой 
кислоты (1 г), этилового спирта (5 мл), скипидара (4 мл) и воды (1 мл). Ее 
взбалтывают и наносят на очищаемое место мягким тряпичным тампоном, а через 
5-10 минут протирают изделие сухой тряпкой. Скипидар и спирт обезжиривают 
поверхность, а щавелевая кислота взаимодействует с соединениями меди с 
образованием соли — оксалата меди CuC2O4, который легко удаляется с 
поверхности металла.  

Старинное средство для чистки медных и латунных предметов — «уксусное 
тесто». Это смесь муки и столового уксуса, которую замешивают непосредственно 
перед использованием. «Тесто» наносят на металлическую поверхность, дают ему 
высохнуть и счищают щеткой или тряпкой. Уксусная кислота взаимодействует с 
оксидом меди и гидроксидом-карбонатом меди так же, как щавелевая кислота, 
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только в результате образуется не оксалат, а ацетат меди Cu(CH3COO)2. Мука тоже 
вносит свой вклад в дело очистки изделия: она служит адсорбентом загрязнений.  

В качестве «размягчителя» коррозионных наслоений на медных монетах может 
служить гексаметафосфат натрия (ГМФН) (содержится в средстве для удаления 
накипи "Калгон"). Это стекловидная, хорошо растворимая соль. Растворение ее 
нужно вести при непрерывном помешивании, так как стекловидная масса прилипает 
ко дну сосуда. ГМФН применяется в виде 5-20%-ного раствора. В холодном 
состоянии он действует медленно. Чтобы ускорить процесс, необходимо нагревать 
раствор до 60-80°C.  

Трилон Б — это 10%-ый раствор этилендиаминтетрауксусной кислоты, либо его 
натриевой соли. Приготовить его можно следующим образом: 100 г порошка ЭДТА 
растворяют в 1 л дистиллированной воды и нагревают до 80°С при постоянном 
помешивании. После окончательного растворения препарата раствору дают остыть. 
Приготовить раствор можно и без нагревания, с добавлением щёлочи NaOH до pH > 
8,0.  

ЭДТА — хелатор (комплексообразующий агент), связывает двухвалентные ионы 
металлов (кальций Са2

+, магний Mg2
+, медь Cu2

+ и железо Fe2
+).  

На результаты очистки с помощью Трилона Б можно посмотреть здесь.  

Результаты очистки медной монеты Трилоном Б 

 
Так монета выглядела до очистки.  
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Так она стала выглядеть после 1-2 минут в Трилоне Б при постоянном перемешивании и 

промывки водой.  

 
Так она стала выглядеть после протирания пальцами за счёт кожного жира. 

Исходя из моего опыта очистки медных монет не советую очищать Трилоном Б 
российские медные монеты Александра II и Николая II. Результаты такой очистки 
непредсказуемы. Иногда можно очистить до розового цвета с видимыми глазом 
кавернами. Более старые монеты изготовлены из более чистой меди и поэтому 
очищаются таким способом лучше.  

Другой вариант приготовления раствора ЭДТА предполагает растворение 
непосредственно в 25%-ном аммиаке и доведение pH до 3-4. Такой раствор будет 
чистить очень агрессивно.  

Вываривание в масле. Варить монеты можно только после того, как вы 
убедились, что изделие не из олова или других легкоплавких металлов — иначе оно 
расплавится. Монеты можно очищать вывариванием в растительном масле, но 
лучше в медицинском вазелиновом. Температура кипения воды — 100°С, 
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растительных масел — более 300°С. При 200-300°С разлагаются карбонаты меди, 
из которых состоит медянка.  

Климатические условия нашей страны сформировали вполне определенный 
перечень масличных культур для промышленного производства растительных 
масел. Все они относятся к разряду зерновых: лен, конопля, рапс, подсолнечник, 
кукуруза и целый ряд других. Извлеченные из этих культур масла являются либо 
высыхающими (льняное, конопляное и т. п.), либо полувысыхающими 
(подсолнечное, кукурузное, рапсовое и т. п.). Все высыхающие и полувысыхающие 
масла состоят из триглицеридов ненасыщенных жирных кислот. Под действием 
температуры и атмосферного кислорода они полимеризуются и образуют 
мелкодисперсные смолистые вещества.  

Оливковое масло, как и целый ряд других (касторовое, пальмовое, кокосовое и т. 
п.), полученных из мякоти масличных плодов, относится к числу невысыхающих 
масел. В его составе так же, как и в составе высыхающих и полувысыхающих масел, 
имеются триглицериды ненасыщенных жирных кислот, но в нем их значительно 
меньше. Все масла этой группы состоят по большой части из триглицеридов 
насыщенных жирных кислот, которые под действием температуры и кислорода 
воздуха не полимеризуются и не образуют смолистых веществ. Поэтому оливковое 
масло может использоваться для очистки монет, хотя и уступает в этом 
вазелиновому.  

Медицинское вазелиновое масло лучше всего подходит для этих целей. Оно 
состоит из цепочек углеводорода С30 — С50 и не образует токсичных летучих 
веществ при кипении.  

ВНИМАНИЕ! Варку лучше проводить на электрической плитке с закрытой спиралью, 
в стаканчике из термостойкого химического стекла, под тягой. Ни в 
коем случае нельзя закрывать ёмкость, в которой проводите варку, 
крышкой. Накапливающиеся в процессе кипения пары масел могут 
взорваться. Работать лучше в защитном халате, резиновых перчатках 
и защитных очках — кипящее масло может брызнуть и причинить 
мучительные и долго заживающие ожоги. Подобные меры 
предосторожности могут показаться на первый взгляд смешными и 
ненужными, но так может показаться только неосведомлённым людям, 
никогда не видевших последствия несоблюдения техники 
безопасности.  

В результате вываривания медные монеты приобретают чёрную окраску, 
похожую на патину из оксида меди. Модифицированный в процессе варки налёт 
легко счищается с ещё горячей монеты жёсткой щёткой с натуральной щетиной. Для 
этого вынимаем монету из масла пинцетом, кладём на толстый картон, и удерживая 
тем же самым пинцетом, трём щёткой. После варки в масле нужно удалить его 
остатки, вываривая или хотя бы отмывая в воде. Для пущей гарантии удаления 
остатков масла желательно обезжирить монету спиртом или ацетоном.  

Для консервации хорошо использовать натуральный пчелиный воск. 

Чистящие средства 

http://kladoiskatel.spb.ru/cgi-
bin/forum/YaBB.pl?board=finds;action=display;num=1097261744;start=15 
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МИНЕРАЛЬНЫЕ КИСЛОТЫ:  
• азотная кислота растворяет металлическую медь;  
• серная кислота при подогреве растворяет металлическую медь;  
• серная (без подогрева) и соляная кислоты в чистом эксперименте не будут 

растворять металлическую медь; однако если в растворе присутствуют уже 
растворенные соли меди (вследствие растворения патины, наслоений), то 
коррозия металлической меди может иметь место;  

• если в сплаве монеты присутствуют олово, цинк, или другие примеси, то 
они также могут избирательно растворяться/коррозироваться сильными 
минеральными кислотами.  

  

Резюме – минеральные кислоты – не лучшие (в общем случае слишком 
агрессивные) агенты для очистки монет. При использовании нужно строго 
контролировать время контакта, чтобы «не перестараться».  

ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ:  

(уксусная, муравьиная, лимонная, щавелевая)  

В принципе, более безопасные реагенты, они реагируют медленнее, а если и 
растворяют металлическую медь, то достаточно медленно.  

• уксусная кислота хорошо растворяет карбонатные соли;  
• муравьиная кислота по действию близка к уксусной;  
• лимонная и щавелевая кислоты хороши тем, что растворяют гидроокиси 

железа, которые часто присутствуют на поверхности монет; НО: щавелевая 
кислота может привести к образованию нерастворимых солей кальция, 
поэтому до обработки этой кислотой монету нужно промыть уксусной 
кислотой (чтобы растворить карбонаты).  

РАСТВОР НАШАТЫРНОГО СПИРТА:  

Хорош тем, что растворят одновалентные соединения меди (Cu2O),  которые 
устойчивы к другим реагентам.  

ТРИЛОН Б  

Очень хороший реагент, растворяющий как соли меди, так и железа; в чистом 
эксперименте не растворяет металлическую медь. ОДНАКО: - в реальном сложном 
коктейле из растворенных солей меди и других компонентов может вызвать 
постепенную коррозию металлической меди. Т.е. Трилоном Б целесообразно 
пользоваться после предварительной очистки поверхности монеты, например, 
органическими кислотами.  

 Таким образом, мой консультант сказал, что, по его мнению, монеты следует 
чистить последовательно НАБОРОМ РЕАГЕНТОВ.   

 Перед использованием сильных реагентов (минеральные кислоты, Трилон Б) 
нужно по возможности постараться очистить поверхность монеты от относительно 
легко растворимых солей.  

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОЧИСТКИ МЕДНЫХ МОНЕТ МОЖЕТ ИМЕТЬ ВИД:  

1. мыльный раствор (стиральный порошок),  
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2. смочить/протереть раствором уксусной кислоты (или муравьиной кислоты)  

3. смочить/протереть раствором щавелевой и/или лимонной кислоты  

4. очистка поверхности монеты щеткой смесью из нашатырного спирта и зубной 
пасты (легкий абразив)  

5. хорошо промыть водой  

 (все компоненты легко доступны)  

 При необходимости последовательность повторяют.  

 Повторяю, это теоретическая модель, пока не проверенная на практике. 

СЕРЕБРЕНИЕ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

http://www.vlasenko.ru/forum/viewtopic.php?t=174 

Существует способ серебрения любых металлов в горячем растворе без 
применения тока. Для этого хорошо обезжиренную деталь на цинковой ленте 
опускают в кипящий раствор след. состава:  

Железосинеродистый калий - 120 г  
Поташ (фотомагазин) - 80 г  
Хлористое серебро - 7.5 г  
Дист. вода - до 1 л  

Серебрим, промываем в проточной воде, надо - полируем.  

Да, лучше всего химичить или на улице, или под тягой. 

 

СБЕРЕЖЕМ ФАМИЛЬНОЕ СЕРЕБРО 
http://www.alhimik.ru/Clean/stir16.html 

Если вы хотите, чтобы серебряное кольцо, брошь, ложка или вилка приобрели 
свой первоначальный "лунный" блеск, промойте сначала их поверхность теплой 
водой с мылом, чтобы удалить жировую пленку, и еще теплую поверхность смажьте 
тампоном, смоченным крепким раствором гипосульфита (тиосульфата) натрия (1 г в 
3 мл воды). Даже сильно потемневшая поверхность серебряного предмета через 
несколько секунд станет светлой. Затем ополаскивают только что обработанную 
поверхность водой и насухо вытирают. 

Тиосульфат натрия взаимодействует с черным налетом оксида серебра на 
поверхности серебряного изделия с образованием бесцветного и хорошо 
растворимого прочного комплексного соединения. Это и составляет химическую 
основу возвращения блеска серебра. 

Иногда при долгом хранении серебро становится совсем черным; это означает, 
что на его поверхности образовался слой сульфида серебра. Можно отчистить этот 
слой порошком для чистки посуды, содержащим достаточно тонкий абразивный 
материал (вроде порошкообразного оксида алюминия). Другой способ удаления 
сульфидной пленки с поверхности серебра состоит в обработке изделия кислым 
раствором тиомочевины (тиокарбамида), приготовленным из расчета 16 г 
тиомочевины и 1 мл концентрированной соляной кислоты на 200 мл воды. 
Тиокарбамид образует с серебром очень прочные растворимые комплексные 
соединения, и чернота исчезает.  
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Оба эти способа чистки ведут к расходу, пусть небольшому, ценного металла – 
серебра. А ведь можно, действуя химическим методом, вернуть сульфид серебра в 
исходное состояние – металлическое серебро. Для этого потребуется стеклянный 
или эмалированный сосуд, куда кладут серебряный предмет вместе с кусочками 
алюминия или цинка, и горячий водный раствор кальцинированной соды (карбоната 
натрия) (1 столовая ложка соды в 0,5 л воды), которым наполняют 
импровизированный "реактор". Сульфид серебра восстанавливается до 
металлического серебра в результате окислительно-восстановительной реакции, 
которая идет в щелочной среде, созданной гидролизом карбоната натрия. 

Пасты и порошки для чистки серебряных изделий готовятся по тому же принципу, 
что и пасты для чистки золота, однако в них добавляют больше химически 
действующих компонентов, чем абразивов. Здесь в списке необходимых химикалий 
фигурируют нашатырь (хлорид аммония), ляпис (нитрат серебра), гипосульфит 
(тиосульфат) натрия, винный камень (гидротартрат калия), алюмокалиевые квасцы. 

И все же легче сберечь серебро чистым, чем удалять черноту. Надо сразу же 
после каждого использования серебряных столовых приборов вымыть их горячим 
раствором питьевой соды (50 г на 1 л воды), затем ополоснуть горячей водой и 
насухо вытереть. Для длительного хранения фамильное серебро лучше всего 
плотно упаковать в алюминиевую фольгу: это предохранит металл от почернения. 

В наших домах роль "фамильного серебра" нередко играют столовые приборы из 
мельхиора или нейзильбера. Это сплавы на основе меди и никеля с добавками 
железа, марганца или цинка, по внешнему виду почти ничем не уступающие 
серебру. Часто даже способы обработки и фасон изделий из этих сплавов такие же, 
как у серебряных (например, на них наносят черненые узоры). Если мельхиоровая 
или нейзильберовая ложка почернела, не стоит пытаться чистить ее механически. 
Лучше обезжирить ее (вымыть с содой в теплой воде), а потом опустить в 
оцинкованное ведро с подсоленной водой. Через 3-4 часа ложка станет совсем 
светлой и чистой. При контакте ложки с цинковым покрытием ведра получается 
гальваническая пара и начинается электрохимический процесс: на одном полюсе – 
окисление цинка, на другом – восстановление оксида и сульфида меди. 

Химические средства чистки серебра, мельхиора или нейзильбера не следует 
применять для изделий с рисунком, нанесенным чернью: они навсегда потеряют 
свой неповторимый вид. Вычистить их можно зубным порошком или даже зубной 
пастой, не затрагивая рисунок. Рекомендуют также опустить их на несколько часов в 
воду, где лежит нарезанный сырой картофель – самое мягкое "народное" средство 
для чистки таких изделий. 

Приготовление нитрата серебра. 
http://www.klevyi.ru/library/%CC%E5%F2%E0%EB%EB/www.anytech.narod.ru/Reage

nt.htm#AgNO3 

Достать чистый нитрат серебра весьма сложно, если возможно вообще, но можно 
приготовить его самому. Приведу два способа. Первый, на мой взгляд, проще и 
мной неоднократно успешно использован. В качестве исходного компонента может 
использоваться любой серебросодержащий сплав: ложки, старые монеты, контакты 
от реле или пускателей, серебряный припой и т.д.  

1. Растворяют металл в разбавленной азотной кислоте (1:1, вентиляция, 
выделяются ядовитые окислы азота!). К раствору добавляют соляную кислоту 
(можно крепкий раствор поваренной соли, NaCl) до тех пор пока не перестанут 



— 38 — 

выпадать белые хлопья осадка хлористого серебра (AgCl). Нагреем раствор 
градусов до 90°C и выдержим 10 мин., при этом тонкий осадок хлорида серебра 
укрупнится. Сливают раствор с осадка. Осадок промывают, приливая воду и 
взбалтывая осадок, затем дают ему отстояться и осторожно сливают раствор с 
осадка (такой процесс в химии называется декантацией). Так повторяют несколько 
раз. Сосуд с осадком залитым водой нагревают градусов до 80-90°C и бросают в 
осадок кусочки чисто вымытого цинка (можно использовать хорошо вымытые и 
обезжиренные гвозди или кусочки алюминиевой проволоки). Кусочки должны быть 
довольно крупные, что бы потом их было легко заметить и извлечь, соответственно, 
их кол-во должно быть, по крайней мере, вдвое больше (по весу), чем хлорида 
серебра. Для ускорения реакции можно добавить немного соляной кислоты. 
Довольно быстро весь хлорид серебра восстанавливается до металлического 
серебра, которое получается в виде тонкого порошка или губки. Удаляют 
непрореагировавший цинк (гвозди, алюминий). Осадок серебра хорошо промывают 
декантацией. Последние порции промывной воды могут быть дистиллятом. Теперь 
серебро опять растворяют в азотной кислоте (в кислоте не должно быть примеси 
хлорид – ионов, кислоту разбавлять только дистиллятом). После выпаривания 
раствора мы получим практически чистое азотнокислое серебро. Процесс можно 
повторить опять, если нужен очень чистый реактив.  

2. Растворяют металл в разбавленной азотной кислоте (1:2, вытяжка!). 
Полученный раствор осторожно упаривают в фарфоровой чашке досуха, а затем 
осторожно нагревают до расплавления. При этом из расплава выделются бурые 
пары двуокиси азота (NO2), а сам расплав чернеет от выделившийся окиси меди 
(CuO). Немедленно по прекращению выделения бурых паров расплав выливают, 
можно в алюминиевую ложку и, по остывании, растворяют в дистиллированной 
воде. Далее раствор сливают с осадка окиси меди, окись меди несколько раз 
промывают небольшими порциями воды, объединяя их с остальным раствором. 
Затем раствор выпаривают и получают чистый нитрат серебра. 

Навашин М.С. "Телескоп астронома-любителя" М. Наука 1979 

Химическое серебрение. 

Серебрение металла. 

Ляпис или нитрат серебра (AgNO3) 2 г  

Хлорид аммония (NH4Cl) 1 г  

Тиосульфат натрия (гипосульфит, Na2S2O3) 4 г  

Карбонат кальция (мел, CaCO3) 4 г  

Вода 40 см3 

В 20 см3 воды растворяется нитрат серебра, в другой порции воды (20 см3) 
растворяется хлорид аммония, растворы сливаются вместе, и выпадает осадок 
хлорида серебра, в раствор добавляется тиосульфат натрия и при этом осадок 
хлорида серебра растворяется. Затем добавляется мел до необходимой густоты. 
Можно использовать зубной порошок. Промытая, обезжиренная и слегка 
протравленная в слабой соляной кислоте деталь натирается полученной паcтой до 
получение плотного слоя серебра. Для приготовления пасты можно использовать 
хорошо отработанный фиксаж, можно просто осадить хлористое серебро из раствор 
азотнокислого серебра с помощью раствора хлористого натрия (поваренная соль), 
хорошо промыть осадок, растворить его в 20% растворе тиосульфата натрия, а 
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затем добавить мел. Я неоднократно применял этот рецепт (медь и ее сплавы, 
железо) и всегда получал хорошие результаты, паста хорошо серебрит даже не 
очень тщательно очищенные поверхности.  

Еще два рецепта: [4, стр. 28]  

1. 

Ляпис или нитрат серебра (AgNO3) 15 %  
Хлорид аммония (NH4Cl) 30% 
Виннокаменная или лимонная кислота 55% 

2. 

Хлористое серебро (AgCl, см. нитрат серебра) 3 ч.  
Хлористый натрий (NaCl, поваренная соль) 3 ч.  
Карбонат натрия (Na2CO3, стиральная сода) 6 ч. 
Карбонат кальция (мел, CaCO3) 2 ч.  

Компоненты мелко растирают и смешивают, Влажным тампоном состав наносят 
на поверхность и растирают, обновляя по мере необходимости. В темной склянке 
составы хранятся более года. Составы не требует тщательной подготовки 
поверхности и могут использоваться в полевых условиях.  

Кроме того, серебрить можно отработанным фиксажем (закрепителем) и даже 
фотобумагой, смачивая ее фиксажем или просто водой и натирая поверхность. Если 
есть много старой и непригодной фотобумаги, можно поступить так: отфиксировать 
как можно большее количество бумаги в растворе тиосульфата натрия 
(нейтральный фиксаж), а затем добавить в раствор мел до густоты сметаны или 
круче и использовать эту пасту для серебрения.  

Полученное серебряное покрытие, неплохо пассивировать в растворе хромпика 
(можно взять K2Cr2O7 или Na2Cr2O7 или (NH4)2Cr2O7), теплый, приблизительно 1% 
раствор, выдержка 20 минут. 

Чистка серебряных и посеребренных изделий 
http://www.podstakannik.ru/podstakanniki/articles/t1158444750.htm 

Для чистки серебряной и посеребренной посуды загрязненные, тусклые предметы 
сначала поют горячим мыльным раствором, а затем, не давая им остыть, смачивают 
раствором гипосульфита (100 г на 0,5 л воды) и протирают мягкой тряпкой. Посуду 
после употребления следует промыть сначала в горячем содовом растворе (на 1 л 
воды 50 г), затем в чистой горячей воде и вытереть насухо мягким полотенцем. При 
частом употреблении один раз в 7-10 дней рекомендуется мыть посуду в мыльной 
воде с небольшим количеством 10-процентного нашатырного спирта (1 чайная 
ложка на 1 л). Темные пятна на посуде можно чистить мягкой золой; небольшую по 
размерам посуду и ложки следует опустить в подогретый раствор виннокаменной 
кислоты (30 г на стакан воды) на 10-15 минут, после чего протереть замшей. Для 
более темных изделий прибавляют на 1 весовую часть виннокаменной кислоты 1 
весовую часть алюминиевых квасцов и 10 весовых частей столовой соли. Изделия 
погружают в кипящий раствор этой смеси и затем вытирают тряпкой. Пятна от 
сырости выводят теплым уксусом, промывая затем чистой водой. Для полировки 
мельхиоровых предметов применяют смесь мыла и очищенного мела (в равных 
количествах). Растворив мыло в воде (при нагревании), прибавляют к нему мел и 
замешивают до получения густой однородной массы. Этой массой полируют 
посеребренные поверхности предмета, затем вытирают чистой тряпкой. 
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Никелированная мельхиоровая и нейзильберовая посуда чистится так же, как 
латунная. 

Энциклопедия домашнего хозяйства 1959 года  (c. 484 – 486) 

 


