
Оловянные аноды

Олово (Sn – хим. символ, лат. название stannum) — белый блестящий металл, тяжёлый, 
мягкий и пластичный. Химический элемент №50 таблицы Менделеева Д.И. 

Оловянные аноды используются в металлургической области в качестве материала для 
создания защитного слоя. Покрытое оловом изделие приобретает такие качественные 
характеристики, как надежность и долговечность. Производятся аноды оловянные с 
применением способа литья либо горячего или холодного катания. Все изделия 
выполняются, как стандартных размеров (8-10 Х 250 - 500 Х 1000 холодно катанные, 8 Х 
250 Х 1000 - литые), так и по размерам, формам заказчика в соответствии с чертежом.

Таблица 1. Химический состав: *

- Данные указаны в таблице являются примером и могут меняться зависимости от партии анодов.

Область применения

Благодаря тому, что олово прочно соединяется с основным материалом, образуя его 
верхний слой, оловянные аноды часто используются в целях создания защиты металла от 
коррозии. Сферы потребления этой продукции цветного металлопроката – 
металлургическая промышленность и радиоэлектроника (выпуск печатных плат). В 
металлургии слой олова наносится на поверхность изделий из металла с помощью 
гальванической установки электрохимическим способом.

Большая популярность анодов из олова обусловлена их выгодной ценой по сравнению с 
другой подобной продукцией из других металлов и сплавов. Для обеспечения более 
стойкого антикоррозийного покрытия металлические изделия обрабатывают глицерином.

Sn  Pb  Cu  Fe  Bi  Sb  Zn  Cd Al As Ag 
99 ,941  0,015  0,002  0,003  0,005  0,014  0,001  - 0,001 0,006 - 

 



Оловянные аноды: преимущества

Оловянный сплав выгодно отличается тем, что крайне медленно вступает в реакцию с 
различными кислотами, среди которых соляная, серная и азотная. Лишь при нагревании 
олово способно раствориться в этих химических растворах. Еще один факт говорит в 
пользу оловянных анодов: они являются безопасными для человека, так как даже при 
повышенной температуре не выделяются токсичные вещества. Это позволяет 
использовать защитный оловянный слой на пищевых упаковках, устойчивый к 
воздействию органических кислот.

Дополнительное покрытие жести для выпуска консервных банок также создается с 
использованием оловянных анодов. Оно отличается пластичностью и способно 
выдерживать механические деформации.

Среди других преимуществ оловянных анодов и то, что изделия, которые обрабатываются 
с их применением, приобретают привлекательный внешний вид. Металлические 
предметы, покрытые оловом, часто используются в качестве декоративных элементов 
интерьера.

В последнее время потребитель становится все более требовательным к качеству и 
внешнему виду товаров. Применяемые на гальваническом производстве анодов, из олова 
помогут придать Вашей продукции товарный вид, а мы гарантируем качество 
поставляемых анодов.

Требования безопасности

Металлическое олово не токсично, что позволяет применять олово (Пример: ГОСТ 850-75; 
марки 01пч и 01)для изготовление консервной жести, лужение молочных емкостей, 
используемых в пищевой и консервной промышленности в том числе.

Сверление при отборе проб на контрольных оловянных анодах для химического анализа 
необходимо проводить в защитных очках.

Хранение и транспортировка

Олово перевозят в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами 
транспортировки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре не 
ниже +12°С.

Оловянные аноды должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже 
+12°С. В случае не правильного хранения и транспортировки возможно появление 
«оловянной чум». В случае ее обнаружения возможна только переплавка анодов.
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