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ЗАМЕНА ИОНОВ НИКЕЛЯ на ИОНЫ МАГНИЯ в РАСТВОРАХ 
КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ФОСФАТИРОВАНИЯ

Абрашов А.А., Григорян Н.С., Акимова Е.Ф.*, Ваграмян Т.А.

РХТУ им. Д.И. Менделеева 125047, Москва, Миусская пл., д. 9

тел.(499)9789451; email: abraleksey@yandex.ru

* ОАО НИИ ЛКП с ОМЗ «Виктория», г.Хотьково

Современные растворы для осаждения кристаллических фосфатных 

покрытий содержат в своем составе такие токсичные компоненты, как ио

ны никеля, которые вводят в раствор для увеличения защитной способности 

фосфатных покрытий. Следует также отметить, что использование соедине

ний никеля в составе растворов фосфатирования приводит также и к удоро

жанию последних.

С учетом изложенного совершенствование растворов для осаждения кри

сталлических фосфатных покрытий в направлении снижения их экологиче

ской опасности и стоимости за счет замены ионов никеля на менее токсичные 

и дешевые соединения является актуальной научнотехнической задачей.

Для усовершенствования были выбраны два типа фосфатирующих рас

творов: для формирования адгезионных фосфатных слоёв под ЛКП и для 

осаждения самостоятельных противокоррозионных фосфатных покрытий 

под промасливание

Установлено, что при замене ионов никеля на ионы магния в растворах 

для формирования адгезионных фосфатных слоёв в интервале концентраций 

Mg2+ 4080 мг/л формируются фосфатные покрытия с приемлемой для адге

зионных фосфатных слоев массой 3,5 г/м2 и защитной способностью (30 сек), 

сопоставимой с защитной способностью покрытий из раствора, содержащего 

ионы Ni2+. Слои с наибольшей защитной способность формируются в диапа

зоне концентраций ионов магния 50÷80 мг/л, который был выбран за рабочий. 

Из данного фосфатирующего раствора формируются качественные плотные 

сплошные фосфатные слои с небольшими размерами кристаллитов.

Замена ионов никеля на ионы магния в растворе противокоррозионно

го фосфатирования приводит к небольшому возрастанию массы фосфатных 

слоёв до 10 г/м2, существенного возрастания защитной способности не наблю

дается. Рабочий интервал концентраций находится в диапазоне 60÷100 мг/л 

Mg2+. Из данного раствора формируются слои с кристаллитами листообраз

ной формы, которые, как известно, отличаются лучшими защитными харак

теристиками. Увеличение концентрации ионов магния в растворе приводит 
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к незначительному увеличению размеров кристаллитов, что практически не 

сказывается на защитной способности слоёв.

Покрытия, сформированные из раствора, содержащего ионы магния, 

обладают большей пористостью, а их структура характеризуется меньшей 

равномерностью, глубина пор равна 1÷2 µm.

Методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии исследовано распре

деление магния в покрытиях, сформированных в растворе противокоррози

онного фосфатирования.

Магний, как и следовало ожидать, учитывая его электроотрицатель

ность по отношению к железу, весь сосредотачивается в фосфатном слое. Из 

электронных фотографий покрытий видно, что магний, включаясь в покры

тие, участвует в структурировании фосфатного покрытия, измельчая разме

ры зерён кристаллитов и тем самым улучшая защитные характеристики.

Проведены циклические коррозионные испытания (SCABтест) окра

шенных фосфатированных стальных образцов, сформированных в растворах 

для нанесения адгезионных фосфатных слоёв. Испытания показали, что фос

фатные покрытия, сформированные в растворах, где ионы никеля заменены 

на ионы магния, по защитной способности удовлетворяют предъявляемым 

требованиям, поскольку ширина проникновения коррозии от места надреза 

не превышает 2,0 мм после 1000 часов испытаний.

Сравнительные коррозионные испытания пропитанных маслом фосфат

ных покрытий, сформированных в растворах противокоррозионного фосфа

тирования, подтвердили, что замена ионов никеля на ионы магния в раство

рах противокоррозионного фосфатирования также приводит к повышению 

защитной способности покрытий. Следует отметить, что большей защитной 

способностью обладают слои, сформированные из раствора в оптимальном 

интервале концентраций ионов магния. 

На основании данных о средних значениях массы фосфатного слоя, мас

сы стравившегося металла, содержании компонентов в покрытии, об уносе 

рабочего раствора с обрабатываемыми изделиями, а также состава шлама 

для корректировки рабочего раствора были разработаны корректирующие 

концентраты для двух разработанных растворов и отработаны режимы кор

ректировки этими концентратами. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ со СТАЛЬНОЙ 
ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗАЩИТНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ 

ПУТЕМ ДОБАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ

Антонова Н.М.

КИ (Ф) ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ), 347800, г. КаменскШахтинский, 

проспект КарлаМаркса, тел./факс 23, 8  (86365) 79086, melnik1@

rambler.ru

Для защиты стальных емкостей, предназначенных для транспортировки 

полиэфирной продукции в химической промышленности, используются ком

позиционные покрытия (КП), изготовленные  из суспензий на основе очищен

ной натрий – карбоксиметилцеллюлозы (NaКМЦ) с наполнителем порошком 

алюминия [1, 2]. Повышение механической прочности таких покрытий (14 ÷ 28 

МПа), возможно за счет добавления порошка Al [3], однако, адгезионная проч

ность (АП) недостаточно высока.  

Цель настоящей работы заключалась в выявлении влияния добавок по

рошков алюминия и циркония на АП покрытий.  В качестве объекта исследо

ваний в настоящей работе были выбраны КП, содержащие натрий  карбок

симетилцеллюлозу (NaКМЦ), глицерин, порошок алюминия со сферической 

формой частиц диаметром 30 < d < 40 мкм и порошок циркония (d < 1 мкм).  

Составы  получали смешиванием гелеобразного 2,3 % водного раствора очи

щенного порошка Na – КМЦ с пластификатором глицерином и частицами 

порошка Al и Zr  (мас.доли: 100,00+0,90+2,20+0,05). Покрытия формирова

лись при Т=360С, механические испытания проводили на разрывной маши

не РМ – 4, АП оценивалась при отрыве покрытия от стального «грибка» [4]. 

Морфологические особенности структуры КП, сформированных на стальных 

подложках, форму, размер металлических частиц и элементный состав КП 

исследовали с помощью электронносканирующего микроскопа Quanta 200 в 

спектре вторичных и обратно рассеянных электронов. Рентгенограмма КП 

была получена на дифрактометре ДРОН7 в угловом интервале 2Θ от 250 до 

1100 c шагом 0.040. Излучение – CoK
α1

, K
α2

.

Механическая прочность КП толщиной 60÷70 мкм с порошком алюми

ния, и КП, содержащих дополнительно порошок циркония, близки  14,4 МПа 

и 14,2 МПа. Однако, прочность сцепления покрытия со стальной подложкой 

(08кп) для покрытия с алюминием и цирконием значительно выше, чем для 

покрытия с алюминием: 16,2 МПа  и 3,7 МПа соответственно.
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Морфологические исследования показали, что фактором, улучшающим 

прочность сцепления покрытия со стальной подложкой, являются агломера

ты из мелких фракций порошка Al и Zr, локализованные во впадинах защи

щаемой поверхности и на границе раздела «адгезив – субстрат» в процессе 

седиментации металлических частиц. Данные электронной спектроскопии 

указывают на содержание натрия и хлора на участке поверхности КП, сфор

мированной на стальной подложке и возможность образования  микрочастиц 

NaCl. Анализ рентгенограммы КП, содержащего Al и Zr, показал, что наряду 

с дифракционными пиками, соответствующими пикам гранецентрированной 

кубической ячейки Al  (пространственная группа Fm3m) и рефлексами, со

ответствующими гексагональной плотноупакованной ячейке Zr (пространств. 

группа P63/mmc), также присутствуют рефлексы, соответствующие диф

ракционным пикам гранецентрированной кубической ячейки NaCl с про

странственной группой Fm3m (параметр элементарной ячейки a = 5.6401 A). 

Низкая интенсивность этих рефлексов объясняется невысокой концентраци

ей NaCl в КП, как побочного продукта, выделяющегося в процессе этерифи

кации целлюлозы при получении Na – КМЦ, что вполне согласуется с требо

ваниями [5].

Таким образом, агломераты из мелких фракций порошка Al, Zr и микроча

стицы хлорида натрия, локализованные во впадинах защищаемой поверхности 

и на границе раздела «адгезив – субстрат» выполняют роль стягивающих эле

ментов, улучшающих адгезию покрытия за счет механического сцепления.
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ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИИ ХОЛОДНОГО ОКСИДИРОВАНИЯ СТАЛЕЙ 
и ЧУГУНОВ с ЦЕЛЬЮ ЗАМЕНЫ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО 

ЩЕЛОЧНОГО ОКСИДИРОВАНИЯ в ПРАКТИКЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ

Архипова Г.З., Орлова Е.А., Хинская О.В.

ОАО «ЦТСС» Адрес: 198095, СанктПетербург, Промышленная ул, д.7, 

тел 88127860401, факс 88127860459, 

Email: inbox@sstc.spb.ru

Гальванические производства в судостроительной отрасли являются в 

основном мелко или среднесерийными с годовой производительностью до 150000 

м2, с большой номенклатурой как самих получаемых металлических и неметал

лических покрытий, так и обрабатываемых деталей и изделий. Анализ гальва

нопроизводства был выполнен на основании данных по крупнейшим судострои

тельным заводам: ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «ПО «Севмаш» и др. 

Основными видами покрытий в настоящее время являются цинкование, 

никелирование, хромирование, фосфатирование, оксидирование, меднение. 

Так, химическое оксидирование сталей и чугунов составляет от 0,2 до 3 % от 

общей гальванической программы с учетом проектов судов программы граж

данского судостроения. Детали, работающие в масляных системах, втулки, 

цилиндры, зубчатые колеса, слесарный инструмент (ключи, резцы и др.), 

подвергают химическому оксидированию с промасливанием. Химическому 

оксидированию подвергаются детали из таких низколегированных и угле

родистых марок сталей как: 40Х, Ст20, Ст40, 35ХМЛ, 18ХГТ и др. Условия 

эксплуатации таких деталей и изделий по ГОСТ 15150 соответствует ОМ4 

 помещения с полностью или частично кондиционированным воздухом, за

крытые отапливаемые или охлаждаемые и вентилируемые помещения.

Этот вид покрытия, как и многие другие, выполняется на основании 

государственных и отраслевых (для судостроения) стандартов. Например, 

в гальванических цехах ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «Завод «Буревестник», 

ОАО «Адмиралтейские верфи» освоены технологии нанесения покрытий в 

соответствии с судостроительными стандартами: ГОСТ 9.304, ОСТ 5Р.9048, 

РД5.9145, РД 5.9506, РД5.9510, РД 5.95027, ОСТ 5.9173. 

Для повышения экономической эффективности, производительности и 

качества выполняемых покрытий, оптимизации затрат, основными направ

лениями развития отрасли являются: 
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 разработка новых технических решений (технологий) получения корро

зионностойких металлических и неметаллических покрытий с повышенными 

эксплуатационными свойствами на деталях применительно к постройке и ре

монту морской техники с неограниченным районом плавания; 

 использование энерго и ресурсосберегающих технологий за счет вне

дрения низкотемпературных технологических процессов, использования 

избыточного тепла отдельных электрохимических процессов, оптимизации 

систем нагрева горячих ванн, что позволит снизить себестоимость единицы 

продукции и трудоемкость;

 внедрение экологически безопасных технологий с целью сокращения 

доли опасных веществ в производстве, снижения расхода химикатов на ней

трализацию и уменьшение количества шламов при очистке сточных вод и пр.

На экспериментальной базе ОАО «ЦТСС» были проведены предвари

тельные сравнительные испытания на защитную способность окисных по

крытий, получаемых по традиционной технологии воронения и технологии 

холодного оксидирования на образцах двух марок сталей: Ст3 и 40Х. Испыта

ния, проведенные капельным методом и методом погружения (по ГОСТ 9.302 

– 88), показали, что окисные покрытия, полученные по технологии холодного 

оксидирования, по защитной способности не уступают окисным покрытиям, 

полученным из горячих щелочных растворов.

По технологии холодного оксидирования покрытия получаются черного 

цвета, а после уплотнения – цвет становится более интенсивным. Преимуще

ства этой технологии по сравнению с существующей заключаются в меньшем 

потреблении электроэнергии (нет необходимости разогревать ванну с раство

ром для оксидирования, в отличие от щелочного раствора, где процесс проис

ходит при температуре 125 –143 0С), отсутствии щелочных паров, разрушаю

щих вентиляционные системы и другое оборудование, улучшении условий 

труда работающих. Недостатком технологии холодного оксидирования явля

ется то, что детали необходимо промасливать (уплотнять) сразу же после на

несения покрытия. В противном случае детали быстро покрываются налетом 

ржавого цвета. По результатам предварительных испытаний технология хо

лодного оксидирования сталей и чугунов является перспективной как замена 

традиционного горячего щелочного воронения на предприятиях отрасли.
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ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО СПЛАВА 
НИКЕЛЬБОР, ОСАЖДЕННОГО из ХЛОРИДНОГО 

ЭЛЕКТРОЛИТА

Балакай В.И., Бырылов И.Ф., Набиева Д.Б.

ЮжноРоссийский государственный технический университет

(Новочеркасский политехнический институт)

346428, г. Новочеркасск, Ростовская обл., ул. Просвещения, 132

тел. (86352)55624, факс (86352)55341, Email: balakaivi@rambler.ru

Износостойкость покрытий на основе сплава никельбор, осажденного из 

хлоридного электролита [1], исследовали на торцевой машине трения. В каче

стве контртела была использована сталь марки Ст 45.

Исследования показали, что износостойкость покрытий определяется не 

только твердостью, но и другими факторами.

Сплавы никельбор после термообработки можно рассматривать как 

композиционные эвтектические структуры, подобные легированным сталям, 

в которых твердая боридная фаза равномерно распределена среди фазы пла

стичного никеля. Как показывают результаты испытаний, износостойкость 

покрытий увеличивается с повышением содержания бора в сплаве, что свя

зано с повышением твердой боридной составляющей. Для сплавов с низким 

содержанием бора (1 мас. %) это связано с образованием борида Ni
3
B, для спла

вов с высоким содержанием бора (4 – 5 мас. %) – Ni
2
B. Таким образом, изно

состойкость покрытий сплавом никельбор после термообработки значитель

но превышает величину износостойкости эталонных образцов из различных 

сталей. Для покрытия без термообработки величина износа имеет тот же по

рядок, что и для стали Ст 40х и несколько выше, чем для стали Ст 45.

Следует отметить, что зависимость износа от времени работы для нетер

мообработанных покрытий отклоняется от прямолинейной. Это можно объяс

нить тем, что при работе в зоне трения температура повышается и достигает 

величин, достаточных для образования борида, вследствие чего износостой

кость увеличивается. В частности, замер температуры в зоне трения показал, 

что она повышается в зависимости от нагрузки до 120 – 230 оС, что приводит 

к образованию фазы (Ni
3
B, Ni

2
B), и как вследствие к повышению микротвер

дости и износостойкости.

Увеличение удельных нагрузок от 20 до 80 кг/см2 приводит к повыше

нию износа покрытий на основе сплава никельбор, причем для покрытий с 
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низким содержанием бора износ возрастает значительно быстрее, чем для 

покрытий с высоким содержанием бора в покрытиях.

Как показали исследования, в условиях абразивного износа большему 

изнашиванию подвергаются покрытия, содержащие меньшее количество бо

ра в сплаве, т.е. те, которые по своему составу представляют собой смесь кри

сталлов никеля и борида Ni
3
B. Можно полагать, что значительное количество 

боридной фазы в покрытии такого состава приводит к тому, что под действием 

абразивных частиц более интенсивному износу подвергается в первую оче

редь более пластичная составляющая – фаза никеля. Это облегчает протека

ние следующего этапа – выкрашивания хрупкого борида. Причем, с увеличе

нием удельных нагрузок интенсивность износа значительно повышается. 

Осадки с более высоким содержанием боридных фаз (3 – 5 мас. %) мень

ше подвергаются абразивному износу, как в области низких так и высоких 

удельных нагрузок. Однако интересно отметить, что при низких удельных 

нагрузках меньше подвержены износу покрытия с содержанием бора 5 мас. %. 

А с повышением нагрузок интенсивность их износа возрастает значительно 

быстрее, чем у покрытий с содержанием бора 2 мас. %. Это позволяет заклю

чить, что в условиях абразивного износа при малых нагрузках интенсивность 

износа определяется количеством твердой фазы, и пластическая деформа

ция матрицы играет меньшую роль. 

При увеличении удельных нагрузок покрытия с высоким содержанием 

бора 5 мас. %, а, следовательно, с более высоким содержанием боридной фазы, 

подвержены более значительному износу за счет хрупкого выкрашивания бо

ридов, которые, попадая в зону трения, способствуют усилению износа.

Сравнительные испытания на износостойкость покрытий хромом и спла

вом никельбор в паре со сталью Ст. 45 показали, что коэффициент трения со

ставляет 0,8 для покрытий хромом и 0,78 для покрытий сплавом.

Износостойкость сплава никельбор, содержащего 2,8 % бора в сплаве, 

увеличивается после термообработки при температуре 400 оС почти в 2 раза.

Литература
1. А.С. № 1387528 СССР, МКИ С25Д336. Электролит для осаждения по

крытий сплавом никельбор /Ф.И. Кукоз, И.Д. Кудрявцева, Ю.Д. Кудимов, 

Г.Н. Сысоев, В.И. Балакай, Р.А. Свицын.– №4001609/3102; Заявл. 02.01.86; 

Опубл. 08.12.87. – 3 с.
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КОМПОЗИЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ 
ПОКРЫТИЯ НИКЕЛЬБОРФТОРОПЛАСТ, ОСАЖДЕННОЕ 

из ХЛОРИДНОГО ЭЛЕКТРОЛИТА

Балакай В.И., Мурзенко К.В., Бырылов И.Ф.

Южно-Российский государственный технический университет

(Новочеркасский политехнический институт) 

346428, г. Новочеркасск, Ростовская обл., ул. Просвещения, 132,

тел. (863-52)55624, факс (863-52)55341, E-mail: balakaivi@rambler.ru

Интенсивный износ деталей машин при трении приводит к большим затра

там на ремонт, необходимости изготовления запасных частей и простою оборудова

ния во время ремонта, является главным фактором снижения надежности и срока 

службы деталей. В связи с этим созданию материалов, обладающих высокой изно

состойкостью и низким коэффициентом трения, уделяется большое внимание. По

этому, самосмазываемые и износостойкие композиционные покрытия, полученные 

электроосаждением, привлекают все больше внимание исследователей.

Никель является хорошим конструкционным материалом, и поэтому на 

его основе износостойкие и самосмазываемые покрытия представляют опре

деленный практический интерес. 

Наиболее перспективными для упрочнения узлов сухого трения при 

больших скоростях скольжения и нагрузках являются покрытия типа 

металлтугоплавкие частицысамосмазываемые частицы.

Известны электролиты для нанесения сплавов и композиционных по

крытий на основе никеля и хрома с целью получения покрытий с повышенной 

износостойкостью, но так как электролиты хромирования являются самыми 

токсичными в современной гальванотехнике, то для разработки износостой

ких покрытий были выбраны сплавы на основе никеля.

Известно, что электролитические покрытия на основе сплава никель

бор могут быть использованы в машиностроительной промышленности для 

увеличения срока службы и восстановления деталей машин. Они отличаются 

повышенной твердостью, коррозионной и износостойкостью. Это позволя

ет использовать их для упрочнения поверхности с целью повышения изно

состойкости деталей. Для увеличения износостойкости в состав хлоридного 

электролита для нанесения сплава никельбор [1] было предложено допол

нительно вводить фторопластовую суспензию. Используя метод математиче

ского планирования экстремальных экспериментов БоксаУилсона разработан 

электролит для нанесения композиционного покрытия никельборфторопласт 
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Табл. 1 – Физикомеханические свойства покрытий

Показатели свойств электролита и КЭП 

никель-бор-фторопласт

Характеристики 

электролитов и 

покрытий

Износостойкость в условиях граничного трения со сталью Ст 45 при нагрузке 2 – 3 

МПа, мкм/ч

0,52– 0,84 

Микротвердость, ГПа 6,6 – 7,3

Внутренние напряжения, МПа 280 – 345

Пористость при толщине 6 мкм, пор/см2 7 – 16

Сцепление с основой из стали, меди и ее сплавов Удовлетворяет 

ГОСТ 9.302-88

Содержание бора, мас. % 0,7 – 2,5

Содержание фторопласта, мас. % 0,9 – 3,1

Выход по току КЭП, % 98 – 106

Износостойкость КЭП никельборфторопласт превышает изно

состойкость хрома в 1,6 – 2,2 раза при сохранении основных физико

механических свойств покрытий. 

Это позволяет расширить область применения КЭП никельбор

фторопласт в качестве износостойкого покрытия в машиностроении.

Литература
1. А.с. 1387528 СССР, МКИ С 25 Д 3/56. Электролит для осаждения покрытий 

сплавом никельбор / Кукоз Ф.И., Кудрявцева И.Д., Кудимов Ю.Н.,Сысоев Г.Н., 

Балакай В.И., Свицын Р.А. – № 4001609/3102; Заявл. 02.01.86; опубл. 08.12.87. 

состава, г/л: хлорид никеля шестиводный 200 – 300, сульфат никеля семи

водный 2,5 – 5,0, борная кислота 25 – 35, сахарин 0,5 – 2,0, борсодержащая 

добавка – дикарбоундекарборат калия (БСД) 1,5 – 4,0, суспензия фторопла

стовая – 4Д (СФ4Д) (ТУ 6051246–81) 0,3 – 0,7 мл/л. Режимы электролиза: 

рН 1,5 – 5,0, температура 20 – 60 оС, катодная плотность тока 0,5 – 10 А/дм2, 

перемешивание механической мешалкой с частотой вращения 60 – 100 об/

мин. Покрытия, осажденные из данного электролита, получаются блестящи

ми, равномерными, хорошо сцепленными с основой из стали и меди.

Электролит готовили следующим образом. В электролитической ванне, 

заполненной до 3/4 необходимого объема водопроводной водой, при темпе

ратуре 60 – 70 оС растворили борную кислоту, хлорид и сульфат никеля, са

харин. После того, как уровень электролита довели до необходимого объема, 

ввели БСД и СФ4Д. рН электролита корректировали добавлением соляной 

кислоты, либо гидроксида натрия или калия (100 г/л). Физикомеханические 

свойства КЭП приведены в табл. 1.
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ЭЛЕКТРОЛИТ для ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ на ОСНОВЕ НИКЕЛЯ

Балакай В.И., Мурзенко К.В., Бырылов И.Ф.

ЮжноРоссийский государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт)

346428, г. Новочеркасск, Ростовская обл., ул. Просвещения, 132,

тел. (86352)55624, факс (86352)55341, Email: balakaivi@rambler.ru

Создание композиционных электрохимических покрытий (КЭП) 

является одним из актуальных направлений современной гальвано

техники. Принцип получения КЭП основан на том, что вместе с металлами 

из электролитов суспензий соосаждаются дисперсные частицы различных 

размеров и видов. Включаясь в покрытие, частицы существенно улучшают 

их эксплуатационные свойства (твердость, износостойкость, коррозионную 

стойкость и т.д.) и придают им новые свойства (антифрикционные, магнитные, 

каталитические и т.д.). Благодаря этому КЭП находят широкое применение в 

различных отраслях промышленности, а разработка новых видов КЭП, новых 

электролитов для их нанесения и поиск путей управления их свойствами 

является важной научнотехнической задачей. Эффективность использо

вания КЭП во многом определяется природой дисперсной фазы, их рав

номерным распределением по поверхности покрытия, сохранением скорости 

соосаждения их в покрытие в процессе электролиза и т.д. 

Выбор состава электролита для нанесения КЭП никельфторопласт про

изводили исходя из того, что электролит не должен включать многозарядные 

ионы, изза их коагулирующей способности по отношению к золям [1]. Поэто

му в качестве основного компонента выбран хлорид никеля. Для получения 

КЭП никельфторопласт разработан хлоридный электролит состава, г/л: 

хлорид никеля шестиводный 200 – 350, борная кислота 30 – 40, сахарин 0,5 – 

2, 1,4бутиндиол (БД) 0,2 – 0,8 мл/л, суспензия фторопластовая – 4Д (СФ4Д) 

(ТУ 6051246–81) 0,2 – 0,6 мл/л. Режимы электролиза: катодная плотность 

тока 0,5 – 30 А/дм2, температура 20 – 60 оС, рН 1,0 – 5,0, перемешивание ме

ханической мешалкой со скоростью 60 – 100 об/мин. 

КЭП никельфторопласт образуются за счет введения в хлорид

ный электролит никелирования СФ4Д, содержащий тонкодисперсный 

фторопласт размерами 0,1–0,5 мкм. Данное износостойкое покрытие 

предлагается использовать для деталей, работающих в узлах сухого трения 

при небольших нагрузках (до 2,0 – 2,5 Н) и скоростях скольжения (до 2,5 – 3,0 
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м/с). Увеличение нагрузки при трении приводит к образованию “задиров” на 

поверхности покрытия.

Для исследования был выбран электролит состава, г/л: хлорид никеля 

шестиводный 250, борная кислота 35, сахарин 1,2, БД 0,4 мл/л, СФ4Д 0,4 

мл/л. Определяющими факторами получения качественных КЭП является 

стабилизация частиц второй фазы в электролите и создание условий для их 

равномерного распределения в осадке. 

Так как фторопласт гидрофобен и водная суспензия частиц фторопласта 

коагулирует с образованием необратимого осадка частиц фторопласта, то для 

стабилизации этих частиц в хлоридный  электролит  вводили БД, который в процессе 

электролиза полимеризуется [2] и является очень хорошим стабилизатором.

Границы устойчивости электролитовсуспензий определяли по 

оптической плотности растворов (D) на колориметре фотоэлектрическом 

концентрационном КФК2 со светофильтром λ = 670 нм. Исследовали 

зависимость коагуляционную устойчивость стабилизированной суспензии 

от концентрации СФ4Д в электролите, рН, а также продолжительность 

хранения и проработки электролита. 

В хлоридном электролите при температуре 20оС и рН 3,0 при хранении 

электролита в течении 14 сут. оптическая плотность практически не 

изменяется, при увеличении концентрации СФ4Д от 0,2 до 0,4 мл/л 

оптическая плотность увеличивается от 0,58 до 0,6, а при дальнейшем 

увеличении концентрации до 0,6 мл/л снижается до 0,57. С увеличением 

рН электролита от 1,0 до 3,0 оптическая плотность увеличивается от 0,58 

до 6,0, при увеличении рН до 4,0 – уменьшается до 0,57, а при дальнейшем 

увеличении до рН 5,0 – увеличивается до 0,58. После проработки электролита 

при катодной плотности тока 2 А/дм2 в течение 60 ч оптическая плотность 

практически не изменяется. Все это свидетельствует об устойчивости 

электролита, как при хранении, так и в процессе электролиза.

Устойчивость хлоридного электролита для нанесения КЭП никель

фторопласт способствует получению качественных покрытий, в которых 

фторопласт равномерно распределяется в осадке, что подтверждается 

микроскопическими иследованиями. 

Измерения, проведенные на 7 параллельных образцах и на каждом 

образце в 5 точках, показали, что фторопласт равномерно распределяется по 

поверхности покрытия и составляет примерно 2,39 – 2,64 об. %. 

Литература
1. Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии. С.Пб.: Химия, 1995. 348 с.

2. Жеймите О.С., Бодневас А.И. Труды Академии наук Литовской ССР. 

Серия Б. 1986. 2(153). С. 3 – 9.
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Об ОСОБЕННОСТЯХ ОСАЖДЕНИЯ и ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ на ОСНОВЕ СПЛАВОВ 

NiMo и CoMo

Богомазова Н.В. , Мирончик Е.В.,  Жарский И.М.

Белорусский Государственный технологический университет, 

ул. Свердлова 13а, г. Минск,, 220006 Республика Беларусь, 

+375447582622 nbogom@open.by

Основной целью данных исследований было получение электроката

литических покрытий на основе Ni или Co с пониженным перенапряжением 

выделения водорода при их модифицированиия металлическим (Мо) и не

металлическими (Р, S) компонентами. Осаждение покрытий проводилось из 

комплексных аммиачноцитратных электролитов.  

Зафиксировано, что при усложнении состава покрытия выход по току, 

рассчитанный по металлическим компонентам, уменьшается от 5060%  для 

индивидуальных покрытий Ni, Co до 2035 % для бинарных сплавов NiMo, 

CoMo и далее до 1025 % для композиционных покрытий NiMoPS, СоMo

PS. При этом введение в покрытие металлического компонента (Мо) практи

чески  не повлияло на выход по току никелевых покрытий и более чем в 2 раза 

снизило выход по току кобальтовых систем (рис.1). Вместе с тем, осаждение 

покрытия СоMoPS при низкой плотности тока происходило при выходе 

потоку более 50 %. Введение неметаллических компонентов в молибденсо

держащие сплавы опять более сильно уменьшило выход по току кобальтовых 

систем и менее сильно никелевых. Это может быть  связано с увеличением 

парциальных токов восстановления водорода при снижении перенапряжения 

его выделения на композиционных сплавах в сравнении с бинарными покры

тиями и на кобальтовых покрытиях по сравнению с никелевыми. Наибольший 

выход по току зафиксирован для композиционных покрытий, полученных 

при пониженной плотности тока и повышенном времени осаждения (рис. 2). 

Из результатов электроннозондового микроанализа (табл. 1) следует, что ком

позиционные электролитические осадки CoMoPS содержат значительно меньше 

(в 35 раз) тугоплавкого металла Мо, чем бинарные осадки СоМо. В композицион

ных никелевых покрытия Мо, а также S вообще не были обнаружены. Анализ вклю

чения кислорода в покрытия приводит к предположению о том, что его присутствие 

связано с образованием продуктов неполного восстановления молибдена.

Из бинарных молибденсодержащих металлических сплавов более вы

сокая электрокаталитическая активность в реакции выделения водорода 
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Рис. 1.  Выход по току для 

электрокаталитических покрытий 

различного состава на основе Со (слева) 

или Ni (справа) на медных (1) и никелевых 

(24) подложках:1 – Co/Cu, Ni/Cu; 2 – Co/

Ni, Ni/Ni; 3 – CoMo/Ni, NiMo/Ni; 4 – Co

MoPS/Ni, NiMoPS/Ni

Рис. 2 . Выход по току для 

электрокаталитических покрытий 

CoMoPS, полученных при различных 

условиях осаждения

зафиксирована  для сплава СоМо, что вероятно обусловлено повышенным (в 

2 раза) содержанием Мо в кобальтовых покрытиях по сравнению с никелевы

ми (табл.1). Электрокаталитическая активность изученных многокомпонентных 

композиционных металлических сплавов NiМоРS и СоМоРS  в сравнении с 

бинарными сплавами уменьшилась для никелевых покрытий и увеличилась для 

кобальтовых сплавов. С учетом данных по составу покрытий такой результат 

может указывать на синергетичность действия активаторов в сплаве и экстре

мальность зависимости их каталитического действия от содержания в сплаве. 

Обозначение 

покрытия*

Атомное содержание компонентов, % i
k
**, мА/

см2

Co Mo Ni P S O

CoMoPS (10030) 76,29 6,06  5,72 0,42 11,5 20,69

CoMoPS (10015) 84,29 5,41  6,79 2,72 0,79 15,15

CoMoPS (2530) 69,80 8,49  4,09 2,76 14,86 9,44

СоМо (10015) 54,54 23,50    21,96 7,47

NiMo (10015)  12,69 83,71   3,60 7,10

NiMoPS (10015)   83,83 13,67  2,49 1,12

Табл.1. Данные о составе и электрокаталитической активности никелевых и 

кобальтовых сплавов

*   предполагаемый состав (плотность тока (мА/см2)  время осаждения (мин))

** плотность тока выделения водорода указана при перенапряжении 200 мВ
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГЛУБОКОГО АНОДИРОВАНИЯ 
ПРЯДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

 Ведерникова И.И., Егоров С.А. Ивановская

 

Государственная Текстильная Академия,

 пр. Ф.Энгельса, д. 21, 153000, Россия, г. Иваново, 

тел.: 8(4932) 357867, esa@igta.ru

Повышение производительности пневмомеханического прядения 

происходит, в основном, двумя способами: увеличение частоты вращения 

прядильной камеры и добавление в смеску искусственных волокон.

Оба этих способа повышают износ камеры. Несмотря на тщательную 

сороочистку, при анализе отложений в камере обнаруживаются отдельные 

абразивные частицы. 

Дюралюминий, из которого изготавливаются прядильные камеры, не 

обладает достаточной износостойкостью, поэтому при выше описанных 

тяжелых условиях эксплуатации износ рабочих поверхностей наблюдается 

уже через несколько часов работы.

Для выбора оптимальных режимов процесса глубокого анодирования 

алюминиевого сплава Д16Т изучалось влияние состава электролита, времени 

анодирования и плотности анодного тока на толщину и твердость получаемого 

покрытия.

Исследования проводились на установке для глубокого анодирования, 

включающей в себя гальваническую ванну и холодильную установку.

Температуру электролита при глубоком анодировании поддерживали 

в пределах – 3… 50С. Для предотвращения местного нагрева образцов 

электролит активно перемешивался.

Образцы площадью 0,2 дм2  завешивались партией по 4 шт и вынимались 

из ванны через интервал времени от 30 мин до 120 мин.

Плотность анодного тока задавалась с помощью трансформатора в 

соответствии с общей площадью анодируемых образцов.

Толщина анодного покрытия определялась на поперечных шлифах 

с помощью окулярмикрометра прибора ПМТ3. Микротвердость пленки 

определялась на этом же приборе на тех же поперечных шлифах.

Исследования проводились с использованием полного факторного 

эксперимента 23 с равномерным дублированием опытов.

В качестве независимых переменных были выбраны:состав электролита 

Х
1
, плотность тока Х

2
 и продолжительность процесса Х

3
. Функциями отклика 
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являлись толщина и микротвердость покрытия.

Область определения факторов установлена из априорных сооб

ражений. Каждый фактор варьировался на двух уровнях. Состав элек

тролита   раствор серной кислоты с концентрацией 200 г/л на нижнем уровне 

и тот же раствор с щавелевой кислотой концентрацией 40 г/л на верхнем 

уровне. Плотность тока изменялась от 2 до 6 А/дм2 . 

Проведена проверка однородности ряда построчных дисперсий. 

Определены дисперсии воспроизводимости. 

Подсчитаны коэффициенты уравнений линейной регрессии и оценены 

значимости по критерию Стьюдента.

После реализации полного факторного эксперимента получены 

следующие уравнения регрессии:

толщина = 54,42 + 9,95Х
1
 + 7,48Х

2 
+ 25,74Х

3
;

микротвердость = 292,38 + 51,62Х
1
 – 42,62Х

2
 + 51,38Х

3
.

Основываясь на анализе полученных регрессий, получаем, что макси

мального значения микротвердости покрытия 438 МПа удается достичь в 

электролите, содержащем максимальное количество щавелевой кислоты 

40 г/л, плотность тока 2 А/дм2 и время анодирования  120 мин. Толщина 

покрытия составляла около 80 мкм.
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ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ ПОКРЫТИЙ СПЛАВОМ МЕДЬОЛОВО при 
РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ЭЛЕКТРОЛИЗА

Виноградов С. Н., Глебов М. В., Наумов Л. В.

Пензенский государственный университет, 440026, г. Пенза, ул. Красная 40; 

Email: hms@pnzgu.ru, тел. 8(8412)368230

Использование покрытий сплавом медьолово является одной из возмож

ностей замены благородных металлов. В промышленности бронзовые покры

тия находят применение в основном для декоративных и специальных целей. 

Покрытия сплавом медьолово, содержащие 2030 % олова, обладают доста

точно высокой микротвёрдостью, низким коэффициентом трения, являются 

блестящими жёлтого цвета. Покрытия белой бронзой, содержащие 4070 % 

олова, легко полируются, хорошо паяются, имеют блестящий внешний вид бе

лого цвета [1]. 

В настоящее время разработано значительное количество электролитов 

для получения покрытий сплавом медьолово, однако большинство электроли

тов по ряду технологических показателей (рабочая плотность тока, выход по 

току и др.) не соответствует современным требованиям производства.

При покрытии сплавами диффузионные ограничения резко ухудшают 

качество наносимых покрытий. Поэтому с целью улучшения качества покры

тия, и повышения скорости процесса нами предложено ведение электролиза 

при нестационарных режимах.

Изучение закономерностей электроосаждения сплава медьолово про

водилось из электролита следующего состава, (г/л): медь сернокислая 2025, 

олово сернокислое 310, аммоний щавелевокислый 4555, ацетат натрия 1525, 

желатин 0,10,2, ванилин, рН 3,5  6, катодная плотность тока 0,20,6 А/дм2 [2].

В ходе эксперимента были получены данные по влиянию нестационарных 

режимов на внешний вид, выход по току и скорость осаждения.

Концентрация олова в электролите, плотность тока и температура элек

тролита значительно влияют на состав сплава, выход по току сплава и качество 

покрытия. С повышением плотности тока с 0,2 до 0,6 А/дм2 при концентрации 

сульфата олова в электролите 6 г/л и концентрации сульфата меди 20 г/л, на

блюдается рост содержания олова в сплаве с 25 до 35 % и понижение выхода по 

току с 99 до 96 %. С увеличением концентрации сульфата олова в электролите 

от 3 до 10 г/л, при концентрации сульфата меди 20 г/л, плотности тока 0,5 А/

дм2 и температуре 20°С содержание олова в сплаве возрастает от 31,5 до 35%, 

выход сплава по току понижается с 98,5 до 95,5%.
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Исследования кинетических закономерностей электроосаждения спла

ва показали, что поляризационная кривая выделения сплава на стационар

ном режиме имеет предельную плотность тока при плотности тока до 0,7 А/

дм2. Блестящие покрытия осаждаются при плотности тока 0,40,6 А/дм2, при 

более высокой плотности тока – матовые и шероховатые. Кривая выделения 

сплава после магнитогидродинамической обработки смещена на 10 мВ в по

ложительную сторону и также имеет предельную плотность тока, аналогично 

стационарному режиму. Магнитогидродинамическая обработка не оказывает 

значительного влияния на процесс электроосаждения сплава. Следовательно, 

электроосаждение после магнитогидродинамической обработки электролита 

для данного сплава нецелесообразно. Кривая выделения сплава в переменном 

магнитном поле в рабочем диапазоне плотности тока практически не смеще

на относительно кривой при стационарном режиме. Однако переменное маг

нитное поле повышает предельную плотность тока. Повышение температуры 

электролита до 50°С ведет к деполяризации примерно на 100 мВ и повышению 

предельной плотности тока до 1 А/дм2. Кривая электроосаждения сплава с 

применением вибрации катода смещена в сторону положительных значений 

на 300 мВ. При вибрации катода наблюдался рост предельной плотности тока 

до 4 А/дм2. Таким образом, исследования показали, что режим электролиза 

существенно влияет на кинетику электроосаждения сплава.

Таким образом, ведение электролиза с вибрацией катода представляет 

собой значительный практический интерес, так как в большинстве случаев 

использование этих режимов ведет к интенсификации массопереноса в элек

тролитах, то есть к увеличению рабочей плотности тока. Для осаждения бле

стящих покрытий бронзой при повышенной плотности можно рекомендовать 

вибрацию катода.

Список использованных источников:
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ЭПИЛАМЫ: МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ 
НАНОПЛЕНКИ  ПЕРСПЕКТИВЫ МАСШТАБИРОВАНИЯ

Вохидов А.С., Добровольский Л. О.

 ООО «АВТОСТАНКОПРОМ», 190020, г. СанктПетербург, наб. Обводного 

кан., д. 138, тел./факс: (812) 4959856, 2521480, еmail: avtostankoprom@

mail.ru

Применение наноразмерных многофункциональных покрытий на осно

ве фторсодержащих поверхностноактивных веществ (фторПАВ) позволяет 

улучшить такие характеристики поверхностей, как  химическая стойкость, 

антиадгезионность, снизить коэффициент трения в парах трения, уменьшить 

степень истирания контактирующих поверхностей. 

В обширной гамме защитносмазывающих композиций, применяемых в 

настоящее время  для решения указанных проблем, большой эффективностью 

выделяются композиции на основе фторсодержащих поверхностноактивных ве

ществ (фторПАВ), известных под названием эпиламы, способных изменять такие 

характеристики, как плотность поверхности, твердость, коэффициент линейного 

расширения, удельная теплоемкость, теплопроводность, оптимизируя показате

ли уровня поверхностной энергии. Суть эпиламирования заключается в создании 

многофункциональных наноразмерных мономолекулярных плёнок (толщина 

пленки 4…10 нм) на поверхностях, требующих улучшения указанных свойств.

Исследование методов нанесения покрытий на основе фтор ПАВ имеет 

как научное, так и практическое значение в связи с повышением интереса к 

указанному виду покрытия.

Рис.1.1.Профилограмма пленки Рис.1.2. Визуализация пленки 

Осаждение молекул фтора осуществляется в условиях термоактивации, 

при этом реакция хемосорбции происходит с высвобождением энергии, вели

чина которой, как и скорость протекания реакции, определяются температурой 

среды и объекта; оптимальные температуры лежат в диапазоне +42°С...+60°С . 

Механизм образования покрытия во многом определяется способом нане

сения  композиции на поверхность.
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Универсальность эпилам подтверждается техническими эффектами  

при использовании их в различных отраслях производства.

Определение полей трения и обработки должно производиться на стадии 

подготовки конструкторской документации на оборудование (агрегат), чтобы 

исключить в дальнейшем методику дискретного лечения.

До ля по тенциальны х по треб ителей

33%
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Машиностроение 

Авиакосмическая 
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Атомная и топливная

энергетика 

Прочие 

Композиции принадлежат к наноразмерным плёнкам ПЛБ, находящих 

широкое применение в ряде областей науки и техники: электроника (нано

литография с разрешением 2050 нм, изолирующие и проводящие ультра

тонкие пленки, туннельные диэлектрики, пассивирующие и защитные по

крытия, элементная база молекулярной электроники, матрицы содержащие 

полупроводниковые наночастицы, матрицы для создания ультратонких сло

ев окислов металлов), оптика (активные слои для записи информации опти

ческим способом и атомнозондовым методом, фотохромные покрытия со 

встроенными светочувствительными белковыми молекулами, просветляю

щие покрытия, дифракционные решетки, интерференционные и поляриза

ционные светофильтры, плоские моно и полимодовые световоды, удвоители 

частот барьерные слои в фотодиодах), микромеханика (антифрикционные 

покрытия), биосенсоры и датчики (электронные и электрохимические сенсо

ры на основе упорядоченных молекулярных структур со встроенными актив

ными молекулами или молекулярными комплексами) и получения ПЛБ без  

значительных экономических затрат (не требует вакуумирования и высоких 

температур), возможно  получать молекулярные моно и мультислои.

В последние годы, появились обнадёживающие симптомы в сфере про

движения нанотехнологий и производства наноматериалов, укрепляются 

связи производства и научных и академических институтов. Эпиламы, как со

временные инновационные материалы, имеют перспективу широкого приме

нения на предприятиях многих отраслей для подъёма уровня производства до 

уровня передовых технологий зарубежных производств. Неоспоримые техни

ческие эффекты эпиламирования должны привлечь внимание отечественных 

машиностроителей. Расширение масштабов применения эпиламов на отече

ственных производствах – актуальная задача внедрения нанопокрытий. 
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД на ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ, как 
МЕТОДА НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ. 

ПРИМЕР из ПРАКТИКИ: ЗАЩИТА РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ от КОРРОЗИИ и 

СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ

Герасимов Ю.В.

 ООО «Инкотек», РФ, 142704, МО, г. Видное, Битцевский проезд, 13126, 

тел. 89651505445, факс 8(495) 9332108, yg@ecoat.ru

Электроосаждение водоразбавляемых лакокрасочных материалов яв

ляется специальным методом получения однослойных покрытий на металли

ческой поверхности под воздействием электрического тока. Нанесение пок

рытий осуществляется при погружении окрашиваемого изделия в ванну, в 

которой содержится водный раствор лакокрасочного материала. 

Электроосаждение обеспечивает:

1. Возможность автоматическим путем окрашивать сложнопрофильные 

изделия;

2. Практически безотходный цикл окраски, за счет использования в техно

логии окраски мембранных процессов (электродиализа и ультрафильтрации);

3. Толщину покрытия от 10 до 40 мкм;

4. Самую  высокую адгезию и противокоррозионную защиту;

5. Равномерное распределение покрытия по толщине, в т.ч. в скрытых 

сечениях, на углах и кромках деталей;

6. Высокую декоративность – исключаются наиболее часто встречающи

еся дефекты: наплывы, шагрень, непрокрасы;

7. Получение эластичных и практически беспористых покрытий, обла

дающих высокой тепло и – химстойкостью.
Одним из ключевых факторов, осложняющих работу УЭЦН (нефтедо

бывающих насосов) на многих месторождениях РФ, является отложение со

лей. По данным нефтяных компаний от 25 до 40% выходов из строя УЭЦН 

приходится на долю солеотложений.

Вот так выглядят рабочие органы насосов после эксплуатации: 
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Рабочие органы нефтедобывающего оборудования – это изделия слож

ной конфигурации, имеющие узкие скрытые сечения:

направляющий аппарат   рабочее колесо

В 2008 году заводы, выпускающие нефтедобывающее оборудование, и 

сами нефтедобывающие компании начали поиск недорогого и не требующего 

постоянного технологического сопровождения метода борьбы с солеотложе

ниями. Решение было найдено – антисолевое покрытие  с высокой коррози

онной стойкостью. Была проведена поисковая научноисследовательская ра

бота. Вывод сделан однозначный – единственный экономически доступный 

метод, позволяющий равномерно наносить защитное покрытие на НА и РК 

– это электроосаждение. В конце этого же года в РФ было создано финиш

ное защитное покрытие, которое соответствовало заявленным требованиям 

и наносилось  методом электроосаждения (новое покрытие превосходит по 

химстойкости  лучшие, ранее используемые, электроосаждаемые покрытия 

более чем в 20 раз). В 20092010гг были проведены сначала лабораторные, а 

затем полевые испытания покрытия. Испытания прошли успешно: в среднем 

интенсивность солеотложения, при использовании специального покрытия, 

снижалась в 1,8 раза. МРП оборудования, которое эксплуатировалось на 

скважинах с солеотложениями, вырос соответственно во столько же. (Для 

справки: подъем и ремонт одного насоса стоит примерно 8000001000000руб). 

В настоящее время ведущие заводы РФ, выпускающие ЭЦН, используют 

данную разработку – насосы запущены в серию.

Внедрение стало возможным благодаря:

1. Высокой адгезии покрытия к поверхности НА и РК

2. Высокой коррозионной стойкости покрытия

3. Отсутствию подпленочной коррозии. На дне НА и на его опорах, в про

цессе эксплуатации, покрытие стирается ( РК крутится с высокой скоростью 

в НА, присутствует абразив), но основная часть покрытия плотно прилегает к 

поверхности, следов подпленочной коррозии не наблюдается.

4. Снижению шероховатости поверхности, практически в два раза

5.Равномерному распределению покрытия по всей поверхности ступе

ней, включая скрытые сечения
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6. Заполнению пор, которые существуют на поверхности изделий и явля

ются центрами возникновения коррозии и кристаллизации солей.

В настоящее время ведутся работы с производителями рабочих органов 

ЭЦН, которые изготавливают их из алюминиевых сплавов. Упрочнение по

верхности производится методом микродугового оксидирования, что делает 

ее пористой. С помощью электроосаждения, поры в  поверхности заполня

ются специальным термохимстойким покрытием, что исключает возникно

вение коррозии. В данное покрытие также введены трибополимеры, с целью 

снижения коэффициента трения.

Выводы:

1. Высококачественную защиту сложнопрофильных изделий от корро

зии и воздействия агрессивных сред обеспечивает ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ 

– метод нанесения защитных полимерных покрытий.

2. Электроосаждение является экономически выгодным и предсказуе

мым по результатам.

3.  В настоящее время разработано и успешно испытано защитное фи

нишное электроосаждаемое покрытие, нашедшее свое применение в нефте

добывающей отрасли. Свойства, которыми обладает новое электроосаждае

мое покрытие, получены в РФ впервые. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ РАБОТЫ 
КРИСТАЛЛИЗАТОРА 

Герасимова А.А., Горбатюк С.М., Радюк А.Г.

НИТУ «МИСиС», г. Москва, Ленинский прт, д.4, тел. (499) 2360395

Использование никелевого гальванического покрытия на рабочей по

верхности стенок слябовых кристаллизаторов МНЛЗ способствует повышению 

их стойкости и улучшению качества разливаемого металла /1/. В процессе экс

плуатации кристаллизаторов происходит изнашивание покрытия в нижней ча

сти стенок, сопровождающееся увеличением воздушного зазора между слябом и 

стенками, что приводит к образованию трещин в металле. Во время ремонта кри

сталлизатора покрытие полностью удаляют с рабочей поверхности стенок путем 

их механической обработки и наносят заново, хотя его изнашивание носит локаль

ный характер. В связи с этим было бы целесообразно нанесение покрытия только 

в зоны износа во время вывода кристаллизатора в резерв без разборки, что пред

ставляется возможным методом электродуговой металлизации.

Заполнение воздушного зазора между слябом и изнашивающимися стенка

ми локальным покрытием способствует выравниванию температурных полей по 

толщине и ширине стенок кристаллизатора и разливаемого металла, что имеет 

важное значение для повышения качества непрерывно литого металла и эксплуа

тационной стойкости кристаллизаторов /2,3/. 

Температурные поля в стенках кристаллизатора и разливаемого металла 

были исследованы с помощью математической модели тепловой работы кристал

лизатора. Предполагали, что процесс нагрева (охлаждения) является двумерным, 

теплообменом в направлении течения жидкого металла пренебрегали. Рассматри

ваемую область изза наличия газового зазора отдельно описывали уравнениями 

теплопроводности для жидкого металла и медной стенки в двумерной постановке 

в декартовых координатах /4/ с граничными условиями для зазора /5/.

В случае заполнения воздушного зазора между металлом и стенкой по

крытием использовали следующие граничные условия: – между металлом и 

покрытием λ
Μ

(dT/dx
M

)
 
= λ

П
(dT/dx

П
), – между покрытием и стенкой λ

П
(dT/

dx
П
)

 
= λ

СТ
(dT/dx

СТ
), где λ  коэффициент теплопроводности материалов, Вт/

(м⋅К); T – температура, К;  x  координата, м.

Исследуемая область имеет две плоскости симметрии, поэтому рас

сматривали только одну ее четвертую часть. Условия теплообмена для тур

булентного течения воды в канале охлаждения моделировали с использованием 

формулы Нуссельта /6/.
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Для решения уравнений теплопроводности использовали неявную раз

ностную схему, которая является абсолютно устойчивой. Для решения двумер

ной задачи теплопроводности использовали метод расщепления многомерной 

задачи на цепочку одномерных задач. Сначала на половине временного шага 

рассчитывали нагрев в направлении оси , во второй половине шага  в направле

нии оси . Полученную систему уравнений решали методом прогонки поочередно 

вдоль каждого направления. 

В результате расчетов по математической модели получили распреде

ление температурных полей по толщине и ширине стенок кристаллизатора и 

разливаемого металла. При планировании расчетов изменяли толщину стенок в 

интервале 4575 мм, толщину покрытия  в интервале 0,52,0 мм. В качестве ма

териала покрытия использовали стали Св08Г2С, Х18Н10Т, 40Х13. Было показа

но, что быстрее охлаждаются и имеют более низкую температуру тонкие стенки, 

что приводит к повышению их стойкости. Нанесение покрытия приводит к более 

интенсивному охлаждению сляба. С одной стороны, покрытие создает дополни

тельное сопротивление, так как оно имеет более низкую теплопроводность, чем 

медь. С другой стороны, нанесение покрытия уменьшает воздушную прослойку 

в нижней части кристаллизатора, которая создает большее сопротивление, чем 

покрытие. Поэтому нанесение покрытия увеличивает теплоотвод от сляба, что 

уменьшает вероятность образования прорыва жидкого металла. В случае напы

ления покрытия имеет место более равномерное распределение температуры 

по длине сляба и стенки, что приводит к уменьшению вероятности появления 

трещин в разливаемом металле, т.е. повышается его качество.

Таким образом, с помощью математической модели тепловой работы 

кристаллизатора теоретически обоснована целесообразность нанесения по

крытия методом электродуговой металлизации для устранения локального 

износа рабочей поверхности и повышения качества разливаемого металла.
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ВЛИЯНИЕ ФТОРСОДЕРЖАЩЕЙ ДОБАВКИ на КОРРОЗИОННЫЕ 
СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА на ОСНОВЕ СПЛАВА 

ОЛОВОЦИНК из ЦИТРАТНОГО ЭЛЕКТРОЛИТА

Денисенко  Е.А. , Лаптий Д.В. , Бурда А.И. 

 ЮжноРоссийский Государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт), г. Новочеркасск, ул. 
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Одним из эффективных методов улучшения функциональных свойств галь

ванопокрытий является получение электрохимических сплавов, которые облада

ют высокими антикоррозионными свойствами, большей твердостью, износостой

костью и другими параметрами, по сравнению с покрытием одним металлом. В 

современной технике широкое распространение получил сплав оловоцинк с бо

лее электроотрицательным потенциалом, чем у оловянных покрытий, обладаю

щий высокими защитными свойствами в промышленной атмосфере и в условиях 

морского и тропического климата и являющийся альтернативным гальваниче

ским покрытиям сплавами на основе тяжелых металлов кадмия и свинца. 

Другим методом улучшения свойств электрохимических покрытий явля

ется получение новых композиционных материалов (КМ) на основе различных 

металлов и сплавов. Преимуществом КМ (искусственно созданный неоднородный 

сплошной материал, состоящий из двух или более компонентов с четкой границей 

раздела фаз между ними) является то, что образование дисперсных частиц на

полнителя в матрице происходит непосредственно в процессе электроосаждения 

и кроме того они превосходят по коррозионной стойкости металлы и сплавы [1]. 

Композит на основе сплава оловоцинк, электроосажденный из цитратного 

электролита для получения сплава оловоцинк, представляет собой материал, в 

котором тонкодисперсные армирующие частицы наполнителя политетрафторэ

тилена (ПТФЭ) упорядоченно распределены в матрице сплава оловоцинк.

Представляло большой интерес выяснить, как влияет включение ПТФЭ в 

покрытие сплавом оловоцинк, обладающего высокими защитными свойствами 

[2], на коррозионную стойкость КМ оловоцинкПТФЭ.

Коррозионные свойства покрытия изучали с помощью метода уско

ренных коррозионных испытаний по ГОСТ 9.302–88. Покрытия наносили на 

образцы из меди площадью 0,02 м2, толщиной 20 мкм. Электроосаждали по

крытия сплавом оловоцинк [2] и КМ оловоцинкПТФЭ из цитратного элек

тролита при катодной плотности тока 3 А/дм2.
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Ускоренные коррозионные испытания показали, что через 400 ч. пло

щадь продуктов коррозии уменьшилась в 1,2 раза соответственно, то есть 

включение ПТФЭ в покрытие сплавом оловоцинк приводит к повышению 

коррозионной стойкости КМ. При этом КМ оловоцинкПТФЭ имеет более 

светлый, серебристый, полублестящий, равномерный вид, по сравнению с 

покрытием сплавом оловоцинк.

Покрытие сплавом оловоцинк и полученный композит на основе сплава 

оловоцинк были исследованы методами структурноэлектронной микроско

пии (СЭМ) (рис. 1) и рентгеноэлектронной микроскопии (РЭМ). 

Рис. 1. Электронномикроскопический снимок сплава оловоцинк:

а) без ПТФЭ  б) в присутствии ПТФЭ

Установлено, что включение дисперсных частиц ПТФЭ приводит к 

структурным изменениям металлической матрицы сплава оловоцинк (рис. 

1 б). Массовая доля фтора по результатам РЭМ в КМ на основе сплава олово

цинк составляет 0,98 %.

В результате исследований было установлено, что КМ оловоцинк

ПТФЭ действительно обладает повышенной коррозионной стойкостью (в 1,2 

раза) по сравнению с покрытием сплавом оловоцинк. 

Таким образом, полученный КМ оловоцинкПТФЭ может быть исполь

зован в условиях промышленной атмосферы морского и тропического кли

мата взамен покрытий сплавом оловоцинк или сплавов на основе тяжелых 

металлов кадмия и свинца.
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Заявл. 14.08.2006; Опубл. 27.12.2007; Бюл.№ 36. 4 с.

     а)                                                           б)
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭФФЕКТА СИНЕРГИЗМА при ТРЕНИИ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ 

ПОКРЫТИЙ на ОСНОВЕ НИКЕЛЯ

Иванов В.В., Балакай В.И., Мурзенко К.В., Бырылов И.Ф.

ЮжноРоссийский государственный технический университет

(Новочеркасский политехнический институт)

346428, г. Новочеркасск, Ростовская обл., ул. Просвещения, 132,

тел. (86352)55624, факс (86352)55341, Email: balakaivi@rambler.ru

В соответствии с синергетической моделью «концентрационной волны» 

[1] трибологическое свойство композиционных материалов, в том числе и 

композиционных покрытий (КП), состоящих из фаз твердой и смазочной 

компонент, может быть определено по соотношению S = α S
тв 

+ (1 – α) S
см 

+ 

δ(S
тв

 – S
см

), где α = α
тв

 и (1 – α) = α
см

 – объемные доли фаз твердой и смазочной 

компонент КП в зоне трения, соответственно; δ = 4α(1 – α) [1 – k (1 – k
н
)] – 

величина относительного синергетического эффекта в проявлении свой

ства S; k – размерный параметр, характеризующий соотношение среднего 

размера микрочастиц твердых фаз и эффективной ширины пространства 

между двумя сопряженными поверхностями трения; k
н
 – параметр нано

структурности, определяющий объемную долю наночастиц твердых фаз со 

специфической формой (сферической, цилиндрической или близкой к ним) 

на поверхности трения. Коэффициент трения f и скорость линейного износа 

I
лин

 КП могут быть рассчитаны по следующим формулам:f = α f
тв

 + (1 – α) 

f
см

 +δ
f
 (f

тв
 – f

см
), I

лин 
= α I

лин.,тв
 + (1 – α) I

лин.,см
– δ

I 
(I

лин.,тв
 – I

лин.,см
), где величины 

относительных синергетических эффектов δ
f
 =δ

I
 = δ.

Эффективность использования синергетической модели для рас

чета трибологических характеристик КП подтверждается результатами, 

полученными для никельсодержащих покрытий. В случае КП на основе 

никельфосфорных покрытий, полученных химическим осаждением, 

наилучшая сходимость расчетных и экспериментальных данных наблю

дается при параметрах k = 0,5 и k
н
 ≅ 0 – 0,03, что свидетельствует о высокой 

дисперсности фаз твердой компоненты покрытий и отсутствии наночастиц 

твердых фаз со специфической формой на их поверхности.

Для электролитических КП (КЭП) никельборфторопласт и никель

фторопласт получены регулировочные параметры k = 0,5, а значения k
н
 

в интервале от 0,07 до 0,15, что указывает на присутствие на поверхности 

покрытий определенного количества наночастиц с характерным размером 
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примерно 0,8 – 2,5 нм и со специфической формой. Показана принципиальная 

возможность образования подобных наночастиц при трении твердых 

низкобористых фаз никеля Ni
3
B, Ni

2
B и вероятно NiB, а также металлических 

фаз Ni (рис. 1).

Обнаруженная для КЭП особенность проявления синергетического эф

фекта при трении возможно обусловлена электролитическим методом их по

лучения. Тонкодисперсные системы соединений металлов могут возникать 

как в процессе приготовления электролита, так и при растворении анодов, а 

также в результате протекания вторичных электродных процессов, напри

мер, подщелачивания прикатодного пространства, обусловленного разрядом 

ионов водорода. Эти высокодисперсные системы могут участвовать в катод

ном процессе при формировании металлических покрытий

Рис. 1. Сечения вероятных наночастиц низкобористых фаз никеля и 

металлических фаз Ni со сферической или цилиндрической формой

При протекании катодного процесса в зависимости от состава и 

особенностей тонких дисперсий (размера и стабильности тонкодисперс

ных частиц, степени монодисперсности, морфологии, собственной элек

тропроводности и диэлектрической постоянной) изменяются поляриза

ция, напряженность электрического поля в трудно размешиваемой части 

диффузионного слоя у катода, свойства гальванических осадков. При 

электроосаждении композиционных покрытий никельборфторопласт 

и никельфторопласт тонкодисперсные частицы различных соединений 

включаются в состав покрытия и тем самым могут повлиять на их физи

комеханические и физикохимические свойства. В отличие от покрытий, 

полученных химическим осаждением, для электролитических покрытий 

более вероятны процессы образования в процессе трения никельсодер

жащих наночастиц со специфической формой. Таким образом, особенно

сти проявления синергетического эффекта при трении КЭП на сталях за

ключаются в наличии значительного количества наночастиц некоторых 

твердых фаз, усиливающих действие смазочной компоненты покрытий.

Литература:

1. Иванов В.В., Щербаков И.Н. Моделирование композиционных 

никельфосфорных покрытий с антифрикционными свойствами. – Ростов 

н/Д: Издво журн. “Изв. вузов Сев.Кав. регион”, 2006. – 112 с.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ НИКЕЛЕМ, 
ПОЛУЧЕННЫХ из КИСЛЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ с ДОБАВКОЙ 

МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ на ПОСТОЯННОМ и ИМПУЛЬСНОМ ТОКАХ

Киреев С.Ю., Перелыгин Ю.П., Печерская Р.М., Киреева С.Н.

Пензенский государственный университет, ул. Красная 40, Пенза, 440026, 

Россия телефон/phone: (8412) 368270 телефакс/fax: (8412) 565122 

email: pyp@pnzgu.ru

Основными функциями никелевых покрытий являются: защита от кор

розии, декоративная отделка, повышение поверхностной прочности. 

Как известно, режим электроосаждения и состав электролита оказыва

ют существенное влияние на свойства формируемых осадков. В работе при

ведены результаты исследования свойств никелевых покрытий, полученных 

из кислых электролитов с добавкой молочной кислоты [1] на постоянном и 

импульсном токах.

Исследования, проведенные с использованием металлографического и 

сканирующего атомносилового микроскопа, показали, что покрытия нике

лем обладают мелкокристаллической структурой сфероидного типа и имеют 

сетку микротрещин. Последнее обстоятельство свидетельствует о достаточ

но больших внутренних напряжениях, которые образуются в осадках. Так, 

например, значения внутреннего напряжения покрытий, полученных на им

пульсном токе прямоугольной формы, составляют 0,23 ГПа (сжатия), однако 

они существенно снижаются при введении в электролит сахарина в количе

стве 0,5 – 1,0 г/л.

Износостойкость покрытия определялась по количеству циклов 

возвратнопоступательного движения цилиндра площадью поверхности 1 

мм2 при нагрузке равной 1 Н. Так для импульсного тока количество циклов 

составило 2300 возвратно поступательных движений, а для постоянного тока 

1740 на 1 мкм покрытия.

Измерение переходного электросопротивления покрытия производили 

в зависимости от диаметра контакта, величины нагрузки на контакт, а также 

от способа получения покрытия (постоянный и импульсный ток) и коррозион

ных испытаний при отсутствии тока в цепи. Оно незначительно увеличивает

ся при увеличении диаметра контакта, и снижается при увеличении нагрузки 

на контактную пару. При нагрузке на контакт 0,98 Н для покрытий, получен

ных на постоянном токе, значения переходного сопротивления составляют 

0,009 – 0,020 Ом, а для покрытий, полученных с применением импульсного 
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тока, – 0,006 – 0,013 Ом. Проведение климатических испытаний (выдержка 

образцов в камере влаги в течении 2 часов при температуре 50ΟС) приводит 

к возрастанию переходного сопротивления, причем, для покрытий, получен

ных на постоянном токе значения увеличиваются до 0,062 Ом (при нагрузке 

0,98 Н), а для покрытий, сформированных в условиях нестационарного элек

тролиза, изменения в значениях заметны только при небольших нагрузках 

(до 0,49 Н). Данное обстоятельство свидетельствует о лучшей коррозионной 

стойкости никелевого покрытия, полученного на импульсном токе.

Способность покрытия к пайке определялась по методике основанной 

на определении коэффициента растекания (К
раст

) навески припоя. Так при 

использовании флюса ФКСп (40% канифоли, 60% этилового спирта) значе

ния К
раст 

составляют 2427% (плохая паяемость), а при использовании флюса 

Ф38Н – 7576% (удовлетворительная паяемость).

Микротвердость покрытий, измеренная при нагрузке на индентор 0,49 H, 

при толщине покрытия 810 мкм составляет для постоянного тока 271 кг/мм2, а 

для импульсного тока – 418 кг/мм2. Значения существенно зависят от толщины 

покрытия (при малой толщине влияние оказывает металлоснова). Так, для по

крытий, полученных с использованием импульсного тока микротвердость в за

висимости от толщины (от 5 до 15 мкм) линейно возрастает от 220 до 530 кг/мм2 

и далее остается практически постоянной.

Таким образом, использование импульсного тока позволяет получать из 

кислых электролитов с добавкой молочной кислоты качественные покрытия 

никелем с более высокой твердостью, износоустойчивостью и коррозионной 

стойкостью, по сравнению с постоянным током. Данные покрытия имеют хо

рошее сцепление с основой (Медь М00), низкие значения переходного сопро

тивления и удовлетворительную паяемость.

Литература:
1. Ю.П. Перелыгин, С.Ю. Киреев, С.Н. Киреева, В.В. Липовский, Н.В. Яг

ниченко. Способ нанесения гальванических покрытий никелем //Патент РФ 

№2354756, 2009 г.
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ЭКСПРЕССМЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАЯЕМОСТИ

Киреев С. Ю., Киреева С.Н., Перелыгин Ю. П.,

Marian Jaskula

Пензенский государственный университет, ул. Красная 40, Пенза, 440026, 

Россия телефон/phone: (8412) 368270 телефакс/fax: (8412) 565122 

email: pyp@pnzgu.ru

Функциональные свойства гальванических покрытий определяют об

ласть их применения [1]. Поскольку для покрытий оловом и его сплавами с 

никелем, висмутом, свинцом, индием и некоторыми другими металлами важ

ным показателем является способность их к пайке, то методика определения 

данного показателя является необходимым условием определения их каче

ства.

Определение способности покрытия к пайке позволяет своевременно вносить 

коррективы в технологический процесс нанесения покрытия и тем самым оказывать 

влияние на качество соединения деталей методом пайки.

Существует достаточно большое число способов определения способно

сти гальванических покрытий к пайке [25]. Однако, методики, позволяющие 

количественно оценить данное свойство покрытий, требуют для своего испол

нения сложной и специальной аппаратуры, поэтому не могут быть применены 

в любой лаборатории предприятия.

Наиболее приемлемой для массовых исследований авторы рекомендуют 

методику [6] и простое в техническом исполнении оборудование для количе

ственной оценки паяемости по коэффициенту растекания припоя (Краст): 

К
раст 

= [(D  H)/D] ⋅100%, где D – диаметр гипотетической капли припоя, H – 

высота капли припоя.

Диаметр гипотетической сферической капли рассчитывался по формуле:  

D = √(1,9m/ρ), где m – масса припоя, ρ – плотность припоя.

Для оценки паяемости по величине коэффициента растекания использо

валась шкала (см. табл.).

Данная методика апробирована авторами на покрытиях индием, оловом, 

цинком, никелем, кадмием и сплавами на их основе. Она может быть исполь

зована для экспрессопределения паяемости материалов и покрытий, по

скольку позволяет осуществить:

1. выбор покрытия, максимально подходящего для пайки данным при

поем;

2. выбор припоя, максимально смачивающего данную поверхность;

3
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К
раст

, % Паяемость К
раст

, % Паяемость

До 60 плохая 80–90 хорошая

60–70 недостаточная 90 и более очень хорошая

70–80 удовлетворительная

Табл. Критерии паяемости

3. выбор наиболее эффективного флюсующего агента или разработка 

их композиций;

4. в сочетании с методами ускоренных климатических испытаний (на

пример, выдержка в камере влаги или соляного тумана) быстро и достоверно 

исследовать стабильность паяемости во времени;

5. выбор наиболее эффективных режимов пайки.

Использование приведенной методики позволяет быстро без существен

ных затрат средств и времени выбрать из большого числа материалов те, ко

торые наиболее подходят для проектируемого оборудования.
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
НИКЕЛЬФТОРОПЛАСТОВЫХ ПОКРЫТИЙ

  Клеменкова В.С., Соболева Е.С., Кошель Ярославский С. Г.  

Государственный технический университет 150053 г. Ярославль, 

Московский прт, д.88,  ТЕЛ/ФАКС 84852440810, es.soboleva@mail.ru

Покрытия, представляющие собой композиции, состоящие из металла, 

сплава и частиц диспергированного в суспензии простого или сложного веще

ства, дают возможность резко улучшить механические и антикоррозионные 

свойства изделий, на которые они наносятся, не изменяя внешней формы изде

лий. Широкое распространение получил метод получения металлополимерных 

покрытий путем совместного электрофоретического осаждения полимеров и 

электрохимического выделения металлов. Взаимодействие выделяющихся ча

стиц полимеров и металлов осуществляется непосредственно на электроде [1].

Актуальным направлением является создание электрохимических ме

таллополимерных покрытий, в которых в качестве полимерной составляю

щей используются фторполимеры. Включение в состав металлической фазы 

фторполимерных частиц придает покрытию антистатические, антиадгезион

ные, водоотталкивающие свойства и в то же время такое покрытие сохраняет 

свойства металла: высокие тепло и электропроводность, сопротивление ме

ханическому износу и имеет надежное сцепление с основой.

Цель работы  разработка технологии получения композиционного ни

кельфторопластового покрытия. Образцы покрытий получали путем электро

осаждения из гальванической ванны, состоящей из сульфатного электролита 

никелирования, в котором диспергирован фторопластовый порошок (марка 

Ф40Ш, сополимер тетрафторэтилена с этиленом) в присутствии различных 

классов поверхностноактивных веществ (ПАВ): катионного фторированного 

ПАВ (КФПАВ) и неионогенного ПАВ (НПАВ) [2]. Получаемые нами компо

зиционные покрытия по существу являются двухслойными, состоящими из 

металлической никелевой матрицы с включенными в нее частицами фторо

пласта марки Ф40 и следующего слоя – частиц Ф40. Как показали микро

скопические исследования, Ф40 включается в матрицу по всему её объёму, 

равномерным получается и наружный – верхний слой, который плотным 

слоем ложится на неё. В зависимости от способа приготовления электролита

суспензии можно получать покрытия различного состава и структуры. Так 

при использовании одного КФПАВ можно получать покрытия с высоким со

держанием фторопласта в металлической матрице покрытия (до 90% об.). Та
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кие покрытия хорошо зарекомендовали себя в качестве антифрикционных. 

Исследования образцов покрытий на машине трения показали, снижение ко

эффициента трения с 0,6 для образцов с гальваническим никелевым покры

тием до 0,18 для образцов с никельфторопластовым покрытием (рис. 1а).

На рис.1б представлена фотография микроструктуры покрытия, полу

ченного из суспензии, стабилизированной ПАВ: катионным и неиногенным. В 

этом покрытии фторопласт включается крупными конгломератами размером 

порядка 10 мкм, при этом происходит формирование более толстого верхне

го полимерного слоя, содержание фторопласта в металлической матрице не 

превышает 50% об. Одним из перспективных направлений использования яв

ляется применение данного вида покрытия в качестве уплотнительного.

  

Рис.1. Структура никельфторопластового покрытия, полученного электроосаждением 

из дисперсии стабилизированной: а) КПАВ; 

б) смесью КПАВ и НПАВ в соотношении 5:1.

Режим электролиза: i = 1А/дм2, t = 25°С, τ = 60 мин. 1 – верхний полимерный слой; 

2 – металлическая никелевая матрица с включенными частицами фторопласта; 

3 – стальная подложка

Список использованных источников:
1) Дейнега, Ю. Ф. Электрофоретические композиционные покрытия / 

Ю.Ф. Дейнега, З. Р. Ульберг. – М.: Химия, 1989. – 240 с.

2) Клеменкова В. С., Соболева Е.С., Кошель С.Г. Получение композици

онного никельфторопластового покрытия, обладающего антифрикционными 

свойствами.// Гальванотехника и обработка поверхности. Москва. 2010. – 

Т.18 №1. С. 2831.
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ИНГИБИРОВАНИЕ КИСЛОТНОГО ТРАВЛЕНИЯ СТАЛИ АЗОТ
СОДЕРЖАЩИМИ ОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 

Ковалюк Е.Н., *Кухарев Б.Ф., Негода А.Ю.,*Клименко Г.Р.

Ангарская Государственная техническая академия, Россия, 665835, 

Иркутская обл.., г. Ангарск, ул. Чайковского, 60, (3955)532048, Email: ken.

agta@mail.ru.*Иркутский институт химии им. Фаворского СО РАН, 

Россия, 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, 1

Технологические процессы, связанные с обработкой металлов в раство

рах кислот в машиностроении, металлургии и химической промышленности, 

характеризуются значительными потерями металлов в результате их корро

зионного разрушения. 

В частности, в гальванотехнике при травлении стали с окалиной в раство

рах кислот, протекают нежелательные процессы растворения металлаосновы 

и выделения водорода. Это ведет к безвозвратным потерям металла, ухудше

нию характеристик травильного раствора и необходимости частой его замены. 

Для травления черных металлов чаще всего используют соляную и сер

ную кислоты.

 Применение ингибиторов коррозии – наиболее рациональное реше

ние для защиты оборудования и изделий, находящихся в замкнутом объеме 

коррозионной среды. 

Ассортимент имеющихся ингибиторов недостаточен, чтобы обеспечить 

потребности промышленности. Многие известные ингибиторы дороги, ток

сичны, либо проявляют защитные свойства в узком диапазоне условий про

текания коррозионных процессов. 

В связи с этим поиск новых нетоксичных, эффективных и технологич

ных ингибиторов актуален в настоящее время.

Нами изучены антикоррозионные свойства виниловых эфиров амино

спиртов и их производных, впервые синтезированных в технологической ла

боратории ИрИХ СО РАН.

Изучение ингибиторной активности соединений проводили гра

виметрическим методом, согласно ГОСТ  9.50282 в 20%ном растворе соля

ной  кислоты   при   концентрации  органических соединений  102 моль/л. 

Использованы пластинчатые образцы из стали Ст.3.  Температура раствора 

20оС, продолжительность испытаний 2 часа.

Защитный эффект рассчитан через среднюю скорость коррозии, кото

рая получена с использованием трех образцов для каждого раствора. Сред
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няя скорость коррозии в неингибированном растворе соляной кислоты соста

вила 1,1222 г/м2·ч. 

В таблице представлены результаты эксперимента.

Номер

соединения

Структурная формула

соединения

Средняя скорость 

коррозии, г/м2·ч

Защитный 

эффект,%*

1 0,2148 80,85

2 0,2488 77.83

3 0,1765 84,26

4 0,2546 77,11

5 0,1924 82,86

6 0,1948 82,64

7 0,2038 81,84

8 0,8809 21,49

9 1,2858 -14,58
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 Установлено, что соединения 18 ингибируют коррозию стали в соляно

кислом растворе. Диметиламиноэтанол (доб. 9) ускоряет коррозионный про

цесс в условиях испытания.

Высокий защитный эффект проявляют соединения, синтезированные 

из аминофенола (доб.3,4) и 4винилпиридина (доб 5,6). Защитный эффект ви

ниловых эфиров аминоспиртов зависит от пространственного расположения 

активных функциональных групп в молекуле ингибитора. С наиболее эффек

тивными органическими соединениями будет продолжена работа для выбора 

оптимальных условий применения ингибиторов. 
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ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТРАБОТАННЫХ РАСТВОРОВ, 
ЭЛЕКТРОЛИТОВ И ЭЛЮАТОВ

Краснов Н.С., Варламова С.И., Романова О.Н., Варламова И.С.

ООО НПП «Экопрогресс»; 248033, г. Калуга, ул. Ген. Попова, д. 10, корп. 1; 

4842728908 тел/факс; 89109119373

Отработанные концентрированные растворы, электролиты и элюаты, 

как правило, дозируют в промывные воды и обезвреживают с ними или для 

обезвреживания концентрированных растворов предусматривают дополни

тельные линии.

Оба эти способа в настоящее время на большинстве промышленных 

предприятий сложно осуществить по следующим причинам:

 к очищенной воде при сбросе в горколлектор предъявляются весьма 

«жесткие» требования по содержанию цветных металлов и анионов мине

ральных кислот, что практически почти на всех заводах в нашей стране не 

достигается. Сброс отработанных концентрированных растворов и электро

литов в промывные воды приводит к многократному увеличению концентра

ции цветных металлов и других вредных ингредиентов в промывной воде, а 

следовательно, и в очищенной воде, и при сбросе в горколлектор; 

 концентрированные    хромсодержащие    растворы     на    очистных 

сооружениях   не   безопасно   обезвреживать   химреагентным способом с 

помощью бисульфита натрия, так как при этом выделяется большой объем 

сернистых газов;

 строительство раздельного от промывных вод участка обезвреживания 

отработанных растворов и электролитов требует немалых производственных  

площадей и затрат, и окупается только для очистных сооружений большой 

мощности.

ООО НПП «Экопрогресс» разработало технологию обезвреживания от

работанных концентрированных хромсодержащих, кислотнощелочных рас

творов и элюатов.  Предлагаемая технология:

 позволяет не увеличивать   содержание цветных металлов, железа и 

анионов минеральных кислот в очищенной воде при сбросе в горколлектор;

 требует весьма небольшие производственные площади;

 обезвреженный осадок относится к Ш  IV классу опасности, имеет ма

лую влажность, можно наполнять в полипропиленовые контейнеры и вывоз

ить в них на захоронение совместно с гальваношламом;
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 позволяет обезвреживать концентрированные электролиты и раство

ры при отсутствии на предприятии узла обезвреживания сточных вод;

 позволяет обезвреживать реагенты и реактивы с истекшим сроком 

хранения; элюаты катионообменных и анионообменных фильтров.

Расходы на обезвреживание концентрированных растворов и электро

литов меньше чем при использовании технологий, широко применяемых в 

нашей стране.

Продолжительность обезвреживания составляет не более 20 минут.

Обезвреживание производится с помощью реагентов, разработанных и 

выпускаемых НПП «Экопрогресс».

Предлагаемая технология внедрена на многих предприятиях.

Отстойники (горизонтальные, вертикальные, радиальные) осветлители 

малоэффективны. НПП «Экопрогресс» разработало и внедрило на нескольких 

предприятиях концентраторы. Производительность наших концентраторов в 3 

 4 раза выше, чем у отстойников при одинаковой металлоемкости и стоимости.
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ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ХРОМСОДЕРЖАЩИХ ПРОМЫВНЫХ ВОД И 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ

Краснов Н.С., Варламова С.И., Романова О.Н., Варламова И.С.

ООО НПП «Экопрогресс»; 248033, г. Калуга, ул. Ген. Попова, д. 10, корп. 1; 

4842728908 тел/факс; 89109119373

На большинстве машиностроительных предприятий в нашей стране 

обезвреживание стоков, содержащих шестивалентный хром, производится в 

следующей последовательности:

 хромсодержащие стоки подкисляются серной кислотой до значения 

рН = 2  3;

 далее в хромсодержащие воды вводится бисульфит натрия. При этом 

шестивалентный хром восстанавливается до трехвалентного;

 далее хромсодержащие стоки подщелачиваются известью или щело

чью совместно с кислотнощелочными водами.

Данная технология имеет существенные недостатки:

 требует значительного расхода серной кислоты, пары которой посту

пают в помещение;

 при восстановлении бисульфитом натрия выделяются сернистые га

зы, поэтому при концентрации шестивалентного хрома более 400500 мг/дм3, 

восстановление бисульфитом натрия практически исключается;

 требует большого расхода извести или щелочи;

 работа с серной кислотой требует строгого соблюдения правил безо

пасности;

 подкисление до рН = 23 можно вести только в реакторе из кислото

стойкого материала.

ООО НПП «Экопрогресс» разработало и внедрило на нескольких пред

приятиях технологию обезвреживания хромосодержащих стоков, которая:

 не требует предварительного подкисления до рН = 23;

 позволяет восстанавливать шестивалентный хром в сточных водах 

при рН от 1,0 до 10; 

 при восстановлении шестивалентного хрома не выделяются серни

стые газы, что позволяет обезвреживать стоки с концентрацией шестива

лентного хрома до 3035 г/дм3, т.е. отработанные электролиты и растворы.

Реагент «Доминанта1» обладает коагулирующей способностью и 

ускоряет скорость осаждения гидроокисей металлов в отстойниках, концен

траторе.
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Стоимость обезвреживания хромсодержащих стоков по предлагаемой 

технологии существенно ниже по сравнению с обезвреживанием бисульфи

том натрия.

Обезвреживание шестивалентного хрома производится реагентом, 

разработанным НПП «Экопрогресс». Реагент на 30% дешевле бисульфита на

трия и экологически безопасен.

Работники очистных сооружений, на которых продолжительное время 

используется предлагаемая технология, положительно оценивают внедрение 

нашей технологии.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ГАЛЬВАНОХИМИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВ и ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Мазур В.А.

Предприятие «РАДАН» (ООО); 190103, г. СанктПетербург ул. 8я 

Красноармейская, 20а, лит. А; тел. (812) 2514917;  (812) 5964344  

тел./факс (812) 2511348; Email: info@radan.su & radan2000@mail.ru

Гальванохимические производства различных отраслей промышлен

ности являются источником загрязнений окружающей среды тяжёлыми ме

таллами. Оборудование производств устарело, обезвреживание стоков либо 

отсутствует, либо осуществляется по технологическим схемам, которые не 

обеспечивают требуемую эффективность очистки.

Дефицит финансовых средств не позволяет быстро реконструировать 

действующие гальванические производства и системы очистки их стоков. 

Потеря квалифицированных кадров также привела к снижению культуры 

производства. По этим причинам при сокращении объёмов производства нет 

пропорционального сокращения загрязнения окружающей среды.

Одновременно, с каждым годом повышаются требования к охране окру

жающей среды, к эффективности  производства и при этом растёт плата на 

энергоносители, водопотребление и водоотведение.

Кардинальное сокращение энергопотребления, водопотребления, снятие 

проблем экологии возможно только при реконструкции гальванического про

изводства. Сокращение водопотребления  это не только снижение платы за 

воду, но и уменьшение капитальных затрат на очистные сооружения, себесто

имости очистки стоков и соответственно себестоимости выпускаемой продук

ции. Это должно решаться при условии, когда гальваническое производство и 

очистные сооружения рассматривается как единый комплекс. Реконструкция 

только очистных сооружений может рассматриваться как частный случай.

Приобретение стандартных линий или подбор гальванических линий по 

принципу лишь бы «посадить» оборудование на имеющееся свободные площа

ди, может создать проблемы на следующем этапе, когда потребуется решение 

вопросов экологии, в том числе, очистки стоков от установленных линий.

Во многих случаях реконструкция гальванических цехов проводится без 

остановки производства за счет поочередной замены линий с использованием 

маневренных площадей. Однако многие производства размещаются в старых 

корпусах, где планировка помещений, сетка колонн не позволяют разместить 
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современное оборудование и организовать все необходимые вспомогательные 

участки. В этом случае принимается решение о строительстве новых зданий.

Появление новых защитных материалов, компонентов и оборудования, а 

также использование в линиях  механизированных крышек для ванн и венти

лируемых манипуляторов для сокращения объема технологической вытяж

ки, во многом решает проблемы размещения гальванических производств 

в легко возводимых зданиях, где все несущие металлические конструкции 

предварительно защищаются химически стойкими покрытиями.

Гальванохимическое производство в целом – это не только линии и 

очистные сооружения, это множество вспомогательных участков для основ

ного производства, инженерных систем и коммуникаций.

Что касается самих гальванических линий, то кроме сокращения расхода 

воды на промывные операции и разделения схем канализования стоков, не

обходимо предусматривать  опции, повышающие продолжительность работы 

технологических растворов и электролитов, и самое главное  улучшающие 

качество покрытий.

К таким опциям относятся кристаллизаторы, непрерывно удаляющие 

карбонаты из цианистых электролитов, фильтровальные установки для не

прерывного удаления взвешенных веществ из электролитов, сепараторы 

для непрерывного удаления масложиропродуктов из ванн химического обе

зжиривания, электродиализные установки для удаления примесей из элек

тролитов хромирования и т.п. Хорошая механическая подготовка деталей к 

гальваническим покрытиям существенно снижает нагрузку на очистные соо

ружения за счет сокращения операций травления и промывки изделий.

Широкий выбор современных источников питания не создает проблем 

при комплектации линий выпрямительными агрегатами. Воздушное охлаж

дение агрегатов исключает необходимость проектирования системы оборот

ного водоснабжения для охлаждения выпрямителей.

Для защиты воздушной среды, применение адсорберов отечественного или 

зарубежного производства позволяет значительно (до 75%) уменьшить количество 

выбрасываемых в атмосферу загрязнений.

Технологическая схема очистки стоков определяется нормативными требо

ваниями к качеству очищенной воды. Во многих регионах установлены жесткие 

нормативные требования, что делает бессмысленным достижение требуемого ка

чества воды для сброса очищенной воды в гор. коллектор или открытый водоём. В 

этих случаях целесообразнее предусматривать схемы с частичным возвратом во

ды в производство, организацию доочистки стоков на катионитовых фильтрах или 

бессточные схемы. Бессточные схемы требуют значительных капитальных за

трат, поскольку технология очистки стоков предусматривает использование доро
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гостоящих обратноосмотических и выпарных установок. Организация бессточных 

схем целесообразна только после предварительного сокращения расхода воды.

На очистных сооружениях предусматривается оборудование из совре

менных полимерных материалов, таких как полипропилен, полиэтилен, по

ливинилхлорид, стеклопластик.

Для перемешивания стоков с растворами реагентов и для приготовления 

реагентов предусматриваются мешалки с электроприводами которые позволя

ют исключить использование сжатого воздуха для перемешивания растворов.

Дозирование растворов реагентов на очистных сооружениях осущест

вляется в автоматическом режиме по показаниям рНметров, хромметров, 

цианметров, что гарантировано обеспечивает поддержание заданных пара

метров и исключает перерасход реагентов.

Для обезвоживания осадка используются фильтрпрессы, которые по

зволяют получить менее влажный осадок, и не требуют установки дополни

тельного оборудования.

При наличии разнообразных методов и приемов очистки сточных вод, 

позволяющих решать экологические проблемы, необходимо рассматривать 

их индивидуально для каждого гальванохимического производства. Но глав

ное одно – технология, экология и экономика должны рассматриваться со

вместно, так как они взаимосвязаны.

Необходимо понимать всю серьезность и ответственность принятия ре

шений при выполнении реконструкции и модернизации гальванохимическо

го производства, поскольку все дальнейшие затраты на деятельность цеха, 

на решение экологических вопросов, возможность организации локальных 

систем очистки или замкнутых схем водопотребления напрямую зависят от 

того, насколько правильно спроектировано производство, верно рассчитаны и 

скомпонованы гальванохимические линии. А это и есть гарантия ввода в экс

плуатацию современного производства с заданными параметрами.
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ПОГРУЖНЫМ МЕТОДОМ: ПРОБЛЕМЫ и РЕШЕНИЯ

Мамаев В.И.

ГОУ ВПО «Вятский государственный университет» Россия, 610000, 

г. Киров, ул. Московская 36, каф. ТЭП, тел. 8(8332) 321486, 

Email: vgu_tep@mail.ru

Фосфатирование является одним из наиболее энергоёмких процессов, 

так как рабочие температуры традиционно используемых в промышленности 

растворов фосфатирования достигают 9597OС. 

Внедрение низкотемпературных растворов для погружного метода 

фосфатирования сдерживается сильным шламообразованием, меньшей 

стабильностью растворов, необходимостью постоянной фильтрации и частых 

корректировок свободной кислотности. 

Принято считать, что при химической обработке плотность загрузки 

деталей на подвеске не имеет существенного значения. Однако исследования, 

проведённые в заводских условиях на большой промышленной ванне, 

показали, что при фосфатировании в низкотемпературных растворах 

плотность загрузки оказывает очень большое влияние на инициирование и 

интенсивность шламообразования. 

Эксперименты проводились как в лабораторных условиях, так и в условиях 

промышленного производства с растворами на основе фосфатирующего 

концентрата КФ1. Свободная кислотность свежеприготовленного раствора 

составляла 1,5±0,05 точки, общая кислотность – 18±0,05 точек. 

При фосфатировании в промышленной ванне было обнаружено, что 

в глубине загрузки шламообразование происходит более интенсивно, чем 

на крайних деталях. Анализ раствора, отобранного из разных точек ванны, 

показал, что в глубине загрузочной единицы, а особенно внутри полых деталей, 

происходит очень быстрое снижение свободной кислотности, приводящее к 

шламообразованию. 

Использование подвесок, позволяющих рассредоточить детали по всему 

объёму ванны, приводит к заметному снижению шламообразования, кроме 

того, в первые минуты фосфатирования, когда скорость процесса велика 

и снижение кислотности наиболее существенно, желательно проводить 

покачивание подвески с деталями. 

Исследования также показали, что снижение плотности загрузки 

позволяет увеличить межкорректировочную производительность ван
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ны (под межкорректировочной производительностью понимается по

верхность, которую можно обработать до начала шламообразования). Так, 

например, при снижении плотности загрузки в 2 раза, межкорректировочная 

производительность увеличивается на 50%. 

Образование шлама приводит не только к появлению налёта, но и 

к непроизводительному расходу концентрата. Исследование влияния 

плотности загрузки деталей на коэффициент полезного использования 

раствора фосфатирования показало, что при увеличении плотности загрузки 

от 0,5 дм2/л  до 3 дм2/л коэффициент полезного использования за счёт 

шламообразования снижается  от 95% до 60%.

Одним из способов повышения качества фосфатных покрытий является 

непрерывная фильтрация раствора и частые корректировки свободной 

кислотности. Для организации процесса непрерывной фильтрации растворов 

фосфатирования требуется приобретение довольно сложных и дорогостоящих 

фильтровальных установок, оборудованных специальными циклонами для 

удаления крупной фракции шламовых накоплений. Необходимо отметить, 

что сама по себе фильтрация решает проблему только утилизации, но 

не регенерации собранного шлама. Кроме того, частые корректировки 

кислотности сопряжены с необходимостью перемешивания раствора, что 

приводит к взмучиванию отстоявшегося на дне ванны шлама. 

В связи с этим нами была изучена возможность регенерации от

стоявшихся шламовых накоплений путём растворения их непосредственно в 

ванне фосфатирования. Растворение шлама проводилось концентрированной 

фосфорной кислотой по реакции: Me(PO
4
)

2
 +4H

3
PO

4
 → 3Me(H

2
PO

4
)

2
.

Концентрированная фосфорная кислота вводилась под слой шлама по 

углам ванны через тонкие виниловые трубочки. В первые минуты наблюдалось 

интенсивное растворение шлама и осветление раствора нижней части ванны 

в области подачи кислоты. По мере растворения шлама процесс постепенно 

замедляется и прекращается через 2÷5 часов в зависимости от количества 

введённой кислоты. Необходимое количество вводимой кислоты определялось 

экспериментально. По мере растворения шлама дополнительные порции 

кислоты вводились в те места, где шлам оставался нерастворённым.

В производственных условиях невозможно определить точное количество 

кислоты, необходимой для растворения шлама, но при определённом опыте 

с помощью этого способа можно не только легко избавиться от основной 

массы шламовых отложений в ванне фосфатирования, но и регенерировать 

их в расходуемый однозамещённый фосфат. Регенерацию шлама удобно 

проводить в нерабочее время путём введения концентрированной фосфорной 

кислоты в отстоявшийся шлам после окончания рабочей смены.
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Автокаталитический процесс осаждения никельфосфорных покрытий 

с помощью восстановителя  гипофосфита натрия, известный под названием 

химического никелирования, широко используется в промышленности. Од

ним из возможных направлений совершенствования технологии химического 

никелирования является введение в состав покрытия третьего компонента. 

В частности, легирование никельфосфорного покрытия небольшим количе

ством меди (0,2 – 1,7%масс.) позволяет увеличить скорость осаждения покры

тий и повысить стабильность раствора.

В настоящей работе проведено подробное исследование условий соосаж

дения меди с никелем и фосфором из слабокислых растворов химического ни

келирования с целью определения оптимального состава раствора, а также из

учены коррозионные и физикомеханические свойства получаемых покрытий.

Исследования проводили в глицинатном растворе химического никели

рования, позволяющем за счет многоразовых корректировок состава поддер

живать высокую скорость осаждения в процессе длительной эксплуатации. 

Введение соли меди в виде сульфата, хлорида или ацетата способствовало 

увеличению скорости осаждения на 4 – 15% и улучшению внешнего вида по

крытий  (появлению блеска). Наибольший эффект достигался при введении 

в состав раствора дополнительных лигандов для никеля и меди – малоновой 

и янтарной кислот. Одновременно повышалась устойчивость растворов, при

чем раствор оставался стабильным даже в отсутствие ионов свинца Введе

ние небольших количеств соли меди оказывает стабилизирующее действие 

на раствор, однако увеличение концентрации соли меди прекращает процесс 

осаждения. Увеличению скорости осаждения способствует также приближе

ние среды к нейтральной (рН = 6 – 6,6).

С использованием методов математического планирования эксперимен

та (ортогональных центральных композиционных планов второго порядка) 

была проведена оптимизация состава для осаждения покрытия. В результате 

экспериментов получены уравнения регрессии, связывающие состав полу

чаемых покрытий и скорость их осаждения с концентрациями компонентов 



51

раствора и рН. На основании полученных уравнений регрессии был опреде

лен оптимальный состав раствора, обеспечивающий максимальную скорость 

осаждения покрытий, содержащих 0,2 – 1,7% меди и 7,5 – 9,5% фосфора. При 

удельной загрузке ванны 2,56 дм2/л и температуре 90ОС скорость осаждения 

составила  25,3 мкм/час.

В растворе оптимального состава было изучено влияние условий осажде

ния (температуры, удельной плотности загрузки, продолжительности осаж

дения) на скорость осаждения покрытий и их состав. Показано, что раствор 

для осаждения тройного сплава работоспособен  при очень высоких плотно

стях загрузки, что позволяет использовать его для осаждения покрытий на 

волокнистые и тканевые структуры, характеризующиеся высоко развитой 

поверхностью, а также при повышенных температурах (выдерживает крат

ковременное кипячение без потери стабильности).

Полученные экспериментальные данные позволили разработать методи

ку корректирования состава раствора в процессе длительной эксплуатации.

Ускоренные коррозионные испытания полученных покрытий в подкис

ленном растворе хлорида натрия, а также в буферных растворах с рН 4, 6, 

8 и 10 показали, что по коррозионной стойкости легированные медью хими

ческие никельфосфорные покрытия не уступают покрытиям, полученным 

традиционным методом химического никелирования, а в ряде случаев их 

превосходят. Термообработка покрытий при температуре 600ОС повышала 

коррозионную стойкость покрытий в 1,5 – 2 раза.

Полученные легированные медью химические покрытия также эффек

тивно противостоят износу, не уступая по износостойкости традиционным 

химическим никельфосфорным покрытиям, но при этом отмечен понижен

ный износ контртела.

Таким образом, по комплексу технологических и эксплуатационных ха

рактеристик химические никельфосфорные покрытия, легированные ме

дью, превосходят покрытия, полученные традиционным методом химическо

го никелирования, и могут быть рекомендованы для их замены.
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Сплавы цинкникель нашли широкое применение в промышленности в 

качестве защитнодекоративных покрытий. Неоднозначное и противоречи

вое объяснение в литературе закономерностей формирования этих сплавов 

обуславливает проведение исследований по определению влияния режима 

осаждения на свойства осадков цинкникель. 

В работе проведено исследование восстановления ионов цинка и никеля 

в сплав на стальном электроде (Ст 45) в сульфатноглицинатном электролите 

при значениях рН раствора 2…8 в диапазоне температур 25450С током 10

40 мА/см2. Значения потенциалов приведены относительно хлорсеребряного 

электрода сравнения.

Стационарный потенциал (ЕСТАЦ) образцов, полученных током 1020 

мА/см2 при увеличением рН раствора от 2 до 8 смещается  в  отрицательную  

область значений от 0,88 до 0,99 В. ЕСТАЦ образцов, осажденных током 3040 

мА/см2 не зависит от рН раствора и лежит в области значений 0,9…0,92 В. Из

мерения с помощью микросурьмяного электрода показали, что с увеличением 

рН электролита возрастает подщелачивания приэлектродного слоя раствора 

рНS. Например, при осаждении током 20 мА/см2 при увеличении рН раствора 

от 2 до 6 рНS изменяется от 5 до 7. Соответственно, в приэлектродном слое рас

твора увеличивается количество гидроксидов металлов, формирующих пас

сивную пленку и затрудняющих разряд ионов никеля. Влияние тока на ЕСТАЦ 

можно объяснить повышением содержания цинка в верхних слоях осадка.
Увеличением интенсивности выделения водорода также можно объяс

нить влияние температуры на ЕСТАЦ: в области температур 25350С ЕСТАЦ 

лежит в области значений 0,9…0,93 В и смещается в область значений 

0,82…0,88 В при температурах выше 350С.

Влияние тока осаждения на микротвердость (Н) осадков сплава цинк

никель прослеживается на образцах, полученных в растворе с рН 2. При 



53

увеличении плотности тока Н образцов снижается от 150 до 78 кг/мм2. Ми

кротвердость покрытий, полученных в растворах с рН=48 незначительно 

зависит от плотности тока. Отчетливо проявляется влияние рН раствора на 

величину Н образцов, осажденных током 30 мА/см2: в растворах с рН от 2 

до 5 Н возрастает, затем отмечается снижение величины Н. При i = 40 мА/

см2 с увеличением рН микротвердость образцов возрастает от 77 до 190 кг/

мм2. Зависимость Н осадков от температуры формирования носит не явный 

характер и отчетливо прослеживается в растворе с рН 6: величина Н возрас

тает в области 25350С с 100 до 180 кг/мм2, при температурах выше 350С на

блюдается снижение величины Н.

Микроструктурные исследования показали, что в растворе с рН от 2 до 4 

и 8 при увеличении тока от 10 до 30 мА/см2 уменьшается размер зерна осад

ка. На образце, осажденном при 40 мА/см2  присутствуют отдельные зароды

ши. В растворе с рН 5 формируются мелкозернистые осадки. По характеру 

покрытия осадком поверхности электрода и некоторому снижению толщины 

полученных образцов можно предположить, что при повышении тока осаж

дения  в результате увеличения интенсивности выделения водорода электро

лит приобретает выравнивающие свойства, и дефекты поверхности образцов 

зарастают осадком. В электролите с рН 6 при повышении плотности тока на 

электродах отмечено формирование неравномерных осадков. Это может быть 

связано со значительным подщелачиванием приэлектродного слоя, которое 

затрудняет восстановление цинка и никеля и способствует формированию 

островкового металлического осадка. Повышение температуры до 350С спо

собствует формированию мелкокристаллических осадков в растворах с рН 

от 2 до 5, дальнейшее повышение температуры приводит к образованию по

ристых осадков. В растворах с рН 68 положительный эффект повышения 

температуры сохраняется до 450С.

Исследование коррозионной устойчивости ∆Е образцов потенциодина

мическим методом в 3%м растворе NaCl при скорости развертки потенциала 

4 мВ/с показало, что величина ∆Е осадков сплава цинкникель, сформиро

ванных в электролитах с рН 4, 5 практически не зависит от температуры. Ве

личина ∆Е образцов, полученных в электролите с рН 6 до 350С увеличива

ется, затем снижается. Ток осаждения незначительно влияет на ∆Е осадков, 

снижение области ∆Е отмечено у образцов, осажденных током 40 мА/см2. На 

основании проведенных исследований можно сделать заключение, что состав 

электролита оказывает определяющее влияние на закономерности формиро

вания и свойства осадков сплава цинкникель. 
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ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ, 
ОСАЖДЕННОГО из ЛАКТАТНОГО ЭЛЕКТРОЛИТА

Перелыгин Ю.П., Ягниченко Н.В. , Киреев С.Ю., Аверин И.А.

Пензенский государственный университет, ул. Красная 40, Пенза, 440026, 

Россия, телефон/phone: (8412) 368270 телефакс/fax: (8412) 565122 

email: pyp@pnzgu.ru

Цинковое покрытие используется в качестве защитного или защитно

декоративного покрытия для деталей, изготовленных из углеродистых сталей. 

Из электролита, содержащего сульфат цинка, молочную кислоту и рН 2–4, при 

катодной плотности тока  от 0,5 до 1,5 А/дм2 осаждаемое покрытие цинком об

ладает мелкокристаллической структурой  с блочным ростом кристаллов. По

крытия хорошо пассивируются в хромсодержащих растворах приобретая цвет 

от желтоватозеленого до золотистожелтого с радужными оттенками.

Переходное электросопротивление покрытия цинком уменьшается при 

увеличении диаметра контакта и увеличении нагрузки на контакт, что связа

но с продавливанием оксидного слоя, имеющегося на покрытии, и увеличени

ем истинной площади контактирующих поверхностей. 

После выдержки образцов в камере влаги в течение 2 ч при температуре 

50 °С и относительной влажности 80 % или после нанесения хроматной пас

сивной пленки значения переходного электросопротивления покрытий уве

личиваются по сравнению со свежеосажденным покрытием цинком в 3 раза и 

в 2–10 раз соответственно. 

Цинковое покрытие из данного электролита обладают удовлетворитель

ной паяемостью (коэффициент растекания припоя равен 70 %), достаточно 

высокой износостойкостью (2000 переключений при толщине покрытия 1 

мкм), микротвердостью 550 МПа и коэффициентом трения 0,4. 

На основании выполненных исследований для электроосаждения свет

лых полублестящих цинковых покрытий можно рекомендовать электролит 

следующего состава: сульфат цинка (на цинк) – 5–12 г/л, молочная кислота  

(80 %) 10–20 мл/л, рН 2–4. При катодной плотности тока 0,5–1,5 А/дм2 и ком

натной температуре катодный выход по току равен 55–65 %, что соответству

ет скорости осаждения покрытия цинком 4–13 мкм/ч [1].

Литература:
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реева. Способ нанесения гальванического покрытия цинком //Патент России 

№2400570 . 2010. Бюлл. №27.  



55

ПРОЦЕССЫ ПАССИВАЦИИ ЦИНКА в РАСТВОРАХ на ОСНОВЕ 
СОЕДИНЕНИЙ ХРОМА(III), не СОДЕРЖАЩИХ КОБАЛЬТ

Plett Alex

 Enthone GmbH, 40764 Langenfeld, ElisabethSelbertStr.4 Deutschland, Tel. 

+49 21738490224 aplett@cooksonelectronics.com

В последние годы всё чаще и больше находят применение растворы 

пассивации цинка на основе соединений хрома(III). Наряду с соединениями 

трёхвалентного хрома эти растворы содержат соли кобальта, которые 

значительно повышают антикоррозионные свойства пассивной плёнки. 

Несмотря на то, что кобальт находится даже в некоторых витаминах 

(например, В12), соединения кобальта попали в список кандидатов в SVHC 

(Substance of very high concern  вещества, представляющие опасность для 

здоровья). Поэтому, встал вопрос о создании новых процессов пассивации 

цинка, базирующихся на основе растворов трёхвалентного хрома и не 

содержащих кобальт. При этом антикоррозионные свойства пассивных 

плёнок, наносимых из новых растворов, не должны быть хуже, чем у плёнок 

из кобальтосодержащих растворов. Во время разработки новых процессов 

было принято решение избежать применения любых токсичных тяжёлых 

металлов.

До недавнего дня существовало мнение, что достижение высоких 

антикоррозионных свойств пассивной хромитной плёнки  возможно только 

при наличии кобальта. Последние исследования показали то, что это мнение 

не совсем соответствует действительности. Избежать применения кобальта, 

не ухудшая антикоррозионных свойств покрытия, является возможным. 

Был разработан новый процесс, имеющий привычно широкую рабочую 

температурную «вилку», позволяющий получать пассивные плёнки с 

различными цветовыми оттенками.

Как известно из проведенных ранее исследований, со временем 

в хромитной плёнке с содержанием кобальта образуется соединение 

шестивалентного хрома. Были сделаны предположения о том, что именно 

этот феномен является причиной высокой антикоррозионной стойкости 

хромитных плёнок с элементами кобальта.

Хромитные плёнки, полученные в новом процессе «трёхвалентной» 

пассивации цинка, не содержащие кобальта, были так же исследованы на 

предмет образования в них шестивалентных соединений хрома. Результат 

исследования показал, что после 3х месяцев в пассивной плёнке не 
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происходит образования шестивалентных соединений хрома.

Наряду со многими другими испытаниями было проведено исследование 

раствора пассивирования на предмет загрязнения ионами цинка и влияние 

концентрации цинка в растворе на антикоррозионные свойства покрытия. 

Результат исследований показал, что растворение цинка в растворе без 

кобальта ниже, чем в электролитах толстослойной пассивации с содержанием 

кобальта. Новый раствор имеет срок  работы не менее 10 м2/литр. Это 

соответствует концентрации цинка в электролите примерно 20 г/л. При таком 

уровне загрязнения электролита пассивации ионами цинка, ухудшение 

антикоррозионных свойств покрытия не наблюдалось.

Все результаты, полученные во время разработки и испытаний процесса 

пассивации цинка нового поколения, дают возможность предположить о 

предстоящих изменениях в секторе нанесения антикоррозионных покрытий.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
и СОЗДАНИЕ СИСТЕМ ЗАМКНУТОГО ВОДООБОРОТА для 

ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

Поворов А.А., Павлова В.Ф., Шиненкова Н.А., Скворцова И.Н.

ЗАО «БМТ», Россия Владимир, ул. Элеваторная 6, 600033, 

т/ф (4922) 522352, Vladimir@vladbmt.ru

Гальванические производства относятся к ряду химических производств, 

являющихся источником одного их наиболее опасных видов отходов: около 50 

тыс.т цветных металлов и примерно 100 тыс. т кислот и щелочей ежегодно 

попадают в окружающую среду. 

Сточные воды гальванического производства включают разбавленные 

стоки (промывные воды) и концентрированные растворы (моющие, 

обезжиривающие,  травильные, электролиты и т.п). Они подлежат 

смешиванию и последующей совместной обработке. Реагентная обработка, 

как самый распространенный способ очистки стоков, предусматривающий 

последующий слив очищенной воды в канализацию, часто не позволяет 

очистить воду до требуемых показателей по тяжелым металлам. Один их путей 

решения данной проблемы  улучшение работы очистных сооружений за счет 

оптимизации их параметров и организация, при необходимости, отдельных 

дополнительных узлов для доочистки. Комплектация узлов различна в 

зависимости от состава исходной воды, существующего способа очистки, 

требований к очищенной воде и финансового состояния предприятия. 

Наиболее перспективный путь решения проблем экологической 

безопасности производства  создание замкнутых процессов, допускающих 

образование небольших количеств твердых и жидких отходов. Концепция 

ЗАО «БМТ»:

1. Раздельная переработка концентрированных и разбавленных потоков 

на локальных установках с рециклом по основным компонентам и воде.

2. Переход к разработке и реализации безотходных технологий 

с использованием энергосберегающих технологий и современного 

оборудования.

Один из вариантов оптимального решения данного вопроса – применение 

для глубокого обессоливания мембранной технологии. В ЗАО «БМТ» 

разработана комплексная технология очистки сточных вод,  включающая 

наряду с традиционными методами (фильтрация, реагентная обработка, 

гальванокоагуляция и т.д.) обратный осмос, который позволяет очистить воду 
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до требуемых ГОСТ 9.31490 «Вода для гальванического производства»  и 

вернуть ее в производственный цикл, создав замкнутый водооборот.

Комплексная установка функционирует в едином цикле «линия 

гальванического производства  очистные сооружения» и включает четыре 

основных узла, которые могут работать как в комплексе очистных сооружений, 

так и отдельные, как автономно работающие локальные установки. Перечень 

локальных установок  представлен ниже:

I – установка очистки промывных вод, содержащих в своем составе 

тяжелые металлы, соли, СПАВ, кислоты и пр. Технологический процесс 

очистки промывных вод включает в себя стадии предподготовки исходной 

сточной воды, ее глубокой очистки и обессоливания методом обратного осмоса 

и выпаривания концентрата обратного осмоса.

На стадии обратноосмотического обессоливания используются новые 

виды композитных мембран со специальной обработкой поверхности для 

исключения их забивания загрязнениями. Селективность по ионам тяжелых 

металлов  не менее 99,5%. Для уменьшения объема утилизируемого 

концентрата реализуется двухтрех ступенчатая схема обратноосмотического 

обессоливания. На стадии выпаривания применяются энергосберегающие 

выпарные аппараты нового поколения.

II – установка регенерации отработанных растворов электролитов 

– восстановление их работоспособности за счет удаления примесей 

электромембранным методом в электродиализаторах с ионоселективными 

мембранами.

III – установка регенерации отработанных травильных ров – очистка 

от примесей тяжелых металлов методом электродиализа или мембранного 

электролиза с применением ионоселективных мембран, стойких в агрессивных 

средах. Степень извлечения кислот  более 90%, эффективность очистки от 

ионов тяжелых металлов (Ni, Fe)  более 95 %.

IV установка регенерации моющих и обезжиривающих растворов  

глубокая очистка от взвешенных примесей и высокомолекулярной органики 

в т.ч. эмульгированных нефтепродуктов методом ультрафильтрации с 

использованием трубчатых или рулонных элементов.

Для обеспечения безопасности образующихся отходов предусматривается 

их обработка специальными реагентами органического происхождения для 

перевода токсичных соединений в безопасную форму. 

Использование комплексной мембранной технологии позволяет:

 Создать замкнутый водооборот при степени использования воды не 

менее 95%;

 Возвратить в производственный цикл 8595% концентрированных 
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рабочих растворов (электролитов, травильных растворов);

 Значительно снизить объемы утилизируемых твердых отходов, 

переведя их в IV кл.опасности и реализации в качества вторичного сырья;

  Обеспечить экологически чистое производство, полностью 

исключающее слив сточных вод в канализацию.

Разработанные технологии внедрены на ряде предприятий, успешно 

функционируют и обеспечивают экологическую безопасность, экономическую 

целесообразность производства, повышение эффективности основных 

гальванических линий за счет улучшения качества покрытия деталей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Полякова Л.В., Архипова Т.А.

Российский химикотехнологический университет им.Д.И. Менделеева 

125047, Москва, Миусская пл. д.9, тел.(8)4999789425, 

email:polyakova@muctr.ru

Эффективность технического регулирования как системы определяется 

совокупностью и отлаженностью механизмов работы его инструментов. Не

эффективность применения хотя бы одного инструмента снижает результа

тивность системы в целом. В условиях финансовоэкономического кризиса 

обострились проблемы реализации Федерального закона «О техническом ре

гулировании». Несмотря на создавшиеся проблемы и недостатки, годы после 

введения в действие ФЗ не прошли даром. В работу по техническому регу

лированию включилось значительное количество специалистов различного 

профиля: не только стандартизаторов и сертификаторов, но и экономистов, 

юристов, работников технической сферы.

Важным явилось и то, что 27 ноября 2009г. в г. Минске президентами 

Беларуси, Казахстана и России поставили свои подписи под историческим 

документом о создании Таможенного союза и 19 декабря 2009г. решением 

Президентов трех стран поставлена задача по формированию единого эко

номического пространства. С 1 июля 2010г. заработал Таможенный союз Рос

сии, Казахстана и Беларуси. Таможенный союз тесно увязан с формирова

нием Единого экономического пространства. Основой всей нормативной базы 

Таможенного союза является Таможенный кодекс Таможенного союза, всту

пивший в силу 1 июля 2010г. К нему прилагаются и одновременно должны 

применяться ряд международных соглашений, регламентирующие, напри

мер, свободные экономические зоны, принципы определения таможенной 

стоимости и т.д.

Следующий вид нормативных актов, которые ранее никогда не суще

ствовали – это решение комиссии Таможенного союза. Это новый коорди

нирующий орган, устанавливающий единые правила таможеннотарифного 

регулирования, во многих случаях – нетарифного регулирования. Это орган, 

в рамках которого решаются все основные вопросы, устраняются противоре

чия и недопонимания между позициями трех стран.

Для целей формирования единого экономического пространства в на

стоящее время правительствами трех стран подготовлен к подписанию про
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ект Соглашения «О единых принципах и правилах технического регулирова

ния Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации». 

Проект Соглашения предусматривает:

1. Формирование единого перечня потенциально опасной продукции 

в отношении которой будут разрабатываться и приниматься единые техни

ческие регламенты, которые будут иметь прямое действие на территории 

странучастниц.

2. Передачу полномочий по принятию, корректировке и отмене техни

ческих регламентов национальному органу – комиссии Таможенного союза.

3. Единство форм, схем, и процедур оценки (подтверждения) соответ

ствия, для чего предполагается принимать международные, региональные 

(межгосударственные) стандарты. В исключительных случаях до их приня

тия могут использоваться национальные стандарты странучастниц.

До 1 января 2011г. предполагается провести работу по унификации пе

речня продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, 

а также форм и схем подтверждения соответствия, методов испытаний и от

бора образцов для целей подтверждения соответствия.

Для плавного перехода от национального к единому режиму техническо

го регулирования предусмотрен переходный период. Так с 1 июля 2010 г. на 

территории государствчленов Таможенного союза действуют на альтерна

тивной основе национальный и единый режимы регулирования. Под единый 

режим регулирования попадает продукция, включенная в Единый перечень 

продукции, подлежащей обязательной оценке в рамках таможенного союза 

с выдачей единых документов. Единый перечень утверждается решением 

Комиссии таможенного союза (решение № 319 от 18.06.2010). В указанный 

перечень была включена номенклатура взаимно поставляемой странами

участницами продукции, а также продукция массового потребления. Этим 

же решением комиссия Таможенного союза утвердила перечень единых обя

зательных требований через применение обязательных стандартов и единых 

санитарноэпидемиологических и гигиенических требований. 

На сегодня в рамках межгосударственного Совета по стандартизации и 

сертификации (МГС) Союза независимых государств (СНГ) действует около 

2000 стандартов, часть их которых была использована для формирования 

обязательных требований к продукции в Таможенном союзе. Использование 

национальных стандартов РФ составило 23%, Республики Беларусь – 14,5% 

и ряд стандартов Республики Казахстан содержат также обязательные тре

бования к продукции.

Кроме того решения Комиссии таможенного союза № 319 содержат ряд 

положений, направленных на гармонизацию технического регулирования с 



62

Европейским Союзом. Переходный период будет завершен в момент вступле

ния в силу технических регламентов Таможенного союза. 

В РФ в настоящее время принято 23 технических регламента, 9 из ко

торых вступили в действие. Значительная часть продукции все еще остается 

под действием старых норм. Принимая во внимание интегральные процессы в 

рамках Таможенного союза и желание Президентов трех стран сформировать 

Единое экономическое пространство (ЕЭП), было принято решение прекра

тить разработку национальных технических регламентов, сконцентрировав 

усилия на разработке и принятии общих технических регламентов. Это реше

ние закреплено в распоряжении Правительства РФ №300Р от 09.03.2010 г.

Срок, до которого должна быть сформирована единая система техниче

ского регулирования ЕЭП, определен Президентами Республик Беларусь, 

Казахстана и РФ – 1 января 2012 г.

В настоящий момент страны Таможенного союза запланировали на 2011 

год разработать 18 первоочередных технических регламентов. При формиро

вании графика разработки первоочередных технических регламентов Тамо

женного союза на 2011 г. учитывались приоритетные позиции для националь

ных экономик и высокая степень готовности проектов в рамках ЕврАзЭС.

В плане предусмотрено создание единой информационной системы о 

раннем предупреждении появления опасных продуктов в рамках Таможен

ного союза (аналог Европейской системы «РАПЕКС»).
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НОВЫЕ ТИРИСТОРНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ для ПИТАНИЯ 
ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ВАНН

Прасолов Ю. Ф.

ООО НИЦ "Гальванопреобразователь",

430007, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Евсевьева, 34, 

т/ф : (8342) 355005, email: galvano@moris.ru

На основе многолетнего опыта, накопленного в процессе разработки 

и внедрении в производство тиристорных выпрямительных агрегатов для 

гальваники серий ВАК, ВАКР, ТВ, ТВР, а затем ВГТПЕ, ВГТПВ, ООО НИЦ 

"Гальванопреобразователь" продолжает вести разработку, изготовление и 

поставку новых выпрямителей применительно к технологии гальванопокры

тий ЗАКАЗЧИКА. В выпрямителях использованы новые сильноточные ти

ристоры с повышенной нагрузочной способностью, их система управления 

выполнена на основе упрощенной аналоговой схемотехники и реализована на 

одной плате, расположенной на двери силового шкафа.

Новые конструктивные и схемотехнические решения позволяют повы

сить надёжность работы выпрямителей в условиях агрессивной среды галь

ванического производства, а также улучшить их ремонтопригодность.

Выпрямители на номинальные токи от 100 до 800 А имеют естественное воз

душное охлаждение, а на номинальные токи 1600 и 3150 А могут быть выполне

ны как с водяным, так и с естественным воздушным охлаждением. Выпрямители 

на номинальные токи от 6300 до 25000 А имеют водяное охлаждение. Возможен 

вариант принудительного воздушного охлаждения этих выпрямителей. Все вы

прямители укомплектованы пультами дистанционного управления герметичного 

исполнения.

Дополнительно выпрямители могут быть укомплектованы:

 цифровыми измерительными приборами;

 сглаживающим реактором с повышенной индуктивностью и  ёмкост

ным фильтром, использование которых позволяет улучшить качество по

крытия деталей, особенно при их твердом хромировании за счёт значитель

ного снижения пульсаций технологического тока.

 блоком программного управления, обеспечивающим автоматическое по

крытие деталей по заданной циклограмме, а также архивацию параметров про

цесса покрытия на персональном компьютере. Для каждого вида циклограммы 

гальванопокрытий разработан свой вариант программного обеспечения, что 

позволяет уменьшить количество органов управления выпрямителем и упро
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стить его обслуживание. Задание всех параметров циклограммы осуществляет

ся с помощью бесконтактного энкодера, угол поворота ручки которого преобра

зуется в цифровой код, и кнопки Enter. Для отображения заданных и текущих 

значений выходных параметров применён четырёхстрочный дисплей.

В выпрямителях могут быть дополнительно реализованы:

 автоматическое переключение соединения первичных обмоток силово

го трансформатора из треугольника в звезду после завершения толчка тока 

в процессе хромирования деталей по заданной циклограмме, что позволяет 

улучшить качество покрытия деталей за счет значительного снижения пуль

саций технологического тока на рабочем участке циклограммы;

 два диапазона изменения установок технологического тока (от 1 до 10% 

и от 10 до 100% номинального значения) с обеспечением его измерения и стаби

лизации в обоих диапазонах с точностью не хуже 3%, что позволяет расширить 

функциональные возможности гальванической ванны и повысить качество по

крытия деталей широкой номенклатуры.

Разработаны и изготовлены реверсивные выпрямители, предназначен

ные для хромирования деталей, которые поставлены на следующие пред

приятия:

 ОАО «Ижнефтемаш», г. Ижевск (6300 А, 12 В);

 ЗАО «АвиастарСП», г. Ульяновск (3150 А, 24 В, со сглаживающим 

индуктивноёмкостным фильтром);

 ОАО «Авиакор», г. Самара; ОАО «ДААЗ», г. Димитровград (1600 А, 12 В 

с программным управлением);

 Мозырьский НПЗ, Беларусь (6300 А, 18 В со сглаживающим индуктивно

ёмкостным фильтром и программным управлением (ПУ)).

Разработаны и изготовлены выпрямители, предназначенные для аноди

рования алюминиевых деталей, которые поставлены на:

 ОАО «КнААПО», г. Комсомольск на Амуре (25000 А);

 ФГУП «ЦСКБПрогресс», г. Самара (6300 и 3150 А);

 ОАО «ТАНТК им. Бериева», г. Таганрог (3150 А).

На ОАО «РСК МИГ», г. Москва, ОАО «ВАСО», г.  Воронеж и ОАО «ТАНТК 

им. Бериева», г. Таганрог поставлены преобразователи с ПУ для импульсного 

анодирования титановых деталей. 

На ФГУП «ЦСКБПрогресс» и ОАО «РСК МИГ» поставлены выпрями

тели с ПУ для твёрдого анодирования алюминиевых деталей.

На ОАО»ЧМЗ», г. Глазов поставлены двухканальные реверсивные вы

прямители для меднения циркониевых заготовок, в комплекте с контролле

ром SIMATIC S7300 фирмы SIEMENS.
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ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ  на 
ОСНОВЕ ПОЛИФЕНИЛЕНСУЛЬФИДОВ (ПФС) как СРЕДСТВО 

ЭФФЕКТИВНОГО СНИЖЕНИЯ СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ и КОРРОЗИИ

Пятов И.С., Круглов С.В., Полосухин В.М.

ООО «РЕАМРТИ», 143900, г.Балашиха, ул.Советская, д.36,

Тел/факс:(495) 5446630; email: info@reamrti.ru

Полифениленсульфид (ПФС, PPS) – представитель класса теплостой

ких полиариленов (полифениленов, карбоциклических полимеров), к которо

му относятся ароматические простые (полифениленоксиды) и сложные (по

лиарилаты, поликорбанаты, поликетоны, полиэфиркетоны) полисульфоны, 

полиэфирсульфоны, полиарилсульфоны, ароматические полиамиды. 

Как полимер ПФС обладает самой высокой химической стойкостью. По 

этой причине покрытия на основе ПФС обеспечивают протекторную защиту 

в растворах кислот, щелочах, устойчивы в среде пластовой жидкости, мине

рализованной воде. Температурный диапазон эксплуатации покрытий, со

ставляет от минус 60 OС до плюс 260 OС. В табл. 1 приведено сопоставление 

свойств протекторых покрытий. 

Нанесение покрытий из чистого ПФС на металлические поверхности 

затруднено изза недостаточных адгезионных свойств, которые приводят к 

подпленочной коррозии. 

Проблему эффективной длительной адгезионной прочности протек

торных покрытий на основе ПФС на металлические поверхности удалось 

решить за счет технологии   подготовки поверхности, которая включает: 

предварительную очистку защищаемой поверхности,   нанесение и закрепле

ние бифункционального   сшивающего праймера, обладающего защитными   

свойствами против коррозии, нанесение собственно протекторного покрытия  

и его полимеризацию.  Разработанная технология обеспечила адгезию к ме

таллической подложке с прочностью не ниже   20 МПа  и исключило   под

пленочную коррозию.

 Высокий краевой угол смачивания увеличен внедрением в полимерную 

матрицу фторсодержащих продуктов. Добавление фторсодержащих продук

тов позволило  повысить защиту от солеотложения и парафиноотложений.

К протекторным покрытиям предъявляются высокие требования 

стойкости в абразивных средах.  Проблему недостаточно высокой твер
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Полифени

ленсульфид 

(PPS)

260

(100)

отл. 0,02 отл. плавление, 

290 … 350

отл. отл.

Эпоксид 

ПЭП 585

110

(300)

не

удов.

1,8 неудов. деструкция, 

240

не

удов.

удов.

Полиамид 

(Рельсан)

85

(500)

не

удов.

1,5 неудов. плавление,

186

не

удов.

не 

удов.

Полиуретан 90

(300)

не

удов.

2,3 неудов. деструкция, 

165

не

удов.

удовл.

Полиэфир 90

(200)

не

удов.

2,2 неудов. деструкция, 

260

не

удов.

не 

удов.

Фторопласт 

(PTFE)

270

(150)

удов. 0,15 удов. плавление,

315 – 400

удов. хор.

Табл.1. Сопоставление свойств протекторных покрытий

дости и абразивостойкости  базовой матрицы ПФС,   удалось решить вне

дрением твердых частиц, например,  карбида титана, карбида кремния.

Специалистами компании ООО «РЕАМРТИ» на основе поиско

вых работ, выполненных при поддержке Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научнотехнической сфере,  разработаны 

следующие базовые композиции на основе ПФС, решающие пробле

мы коррозионной защиты при водородном показателе в интервале 3...8 

рН (0 рН — кратковременно), обладающие высокой олео и гидрофоб

ностью,  абразивостойкостью, обеспечивающие высокую адгезию  к 

углеродистым и нержавеющим сталям, чугунам, алюминиевым спла

вам и другим подложкам:
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•ППКС — на основе модифицированного ПФС, предназначена   для за

щиты металлоизделий, применяемых в различных отраслях промышленно

сти от отложения солей и коррозии. Твердость по карандашу 2Н;

•ППКСИ — на основе модифицированного ПФС с добавкой твердых 

частиц карбида титана (TiC),  предназначена   для защиты металлоизделий, 

применяемых в различных отраслях промышленности от отложения солей 

и коррозии, защищает от гидроабразивного износа. Твердость по карандашу 

4…5Н;

•ППКСЗ — на основе модифицированного ПФС, эффективно защища

ет от отложений солей, механических примесей, от коррозионных поврежде

ний, в том числе обусловленных электрокоррозией. Покрытие ППКСЗ устой

чиво к задирам при прохождении скваженных колонн благодаря введению в 

состав полимерной композиции твердых частиц корунда Al
2
O

3
 в α форме и 

фторполимерных добавок, усиливающих гидро и олеофобность. Твердость 

по карандашу – 5…6Н

Разработанная технология нанесения протекторных покрытий ППКС, 

ППКСИ освоена для защиты рабочих ступеней центробежных насосов от со

левых и парафинистых отложений, в том числе  скважинных насосных уста

новок УЭЦН.

Покрытие ППКСИ также используется для защиты внутренних по

верхностей трубных изделий.

Протекторное покрытие ППКСЗ ориентировано на защиту внешних по

верхностей корпусных деталей УЭЦН, которые соприкасаются при спуско

подъемных операциях с  внутренними стенками обсадных колонн

Разработанная технология подготовки поверхности к нанесению протек

торных покрытий позволила обеспечить нанесение износостойкого покрытия 

на подшипники и другие подвижные  детали на основе линейноароматического 

полиэфирэфиркетона (PEEK) с антисолевыми свойствами при температуре 

эксплуатации до 310 OС в сероводородосодержащих средах.
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ на ОСНОВЕ НИКЕЛЯ и ХРОМА

Салахова Р.К.

УНТЦ Филиал ФГУП «ВИАМ», РОССИЯ, 432010, г. Ульяновск, ул. врача 

Михайлова, 34, тел./факс (8422) 524522, Email: LAB2VIAM@MAIL.RU

Создание композиционных электрохимических покрытий (КЭП) являет

ся одним из наиболее важных направлений современной гальваники и дикту

ется потребностью машиностроительной отрасли в увеличении ресурса де

талей пар тренияскольжения. Перспективность технологических процессов 

упрочнения изделий композиционными покрытиями обусловлена уникаль

ными свойствами формируемых осадков, сочетающих в себе характеристи

ки матрицы и вводимого наполнителя, а также более низкой себестоимостью 

КЭП по сравнению с осаждением многокомпонентных сплавов.

Многочисленные публикации отечественных и зарубежных  авторов в 

основном посвящены композиционным покрытиям на основе никеля, а статей 

и патентов касающихся КЭП на основе хрома значительно меньше, причем 

большая часть из них относится к покрытиям с «шестивалентной» матрицой. 

Создание КЭП на основе трёхвалентного хрома является наиболее перспек

тивным направлением в этой области, обеспечивающим не только получение 

нового уровня свойств, но и снижение класса экологической опасности про

цесса хромирования с 1го на 2ой.

Для осаждения никелевых композиционных покрытий в качестве базо

вого состава использовали сульфаминовокислый электролит, а для получе

ния композиционных покрытий на основе хрома (III) –оксалатносульфатный 

электролит. В данные электролиты были введены суспензии наноразмерных 

частиц оксидов металлов (Al
2
O

3
, ZrO

2
) и микрочастиц оксида алюминия α,γ 

фазы, а также дисульфида молибдена, приготовленные диспергированием в 

ультразвуковой установке. Дисперсность наночастиц составила ~ 40 нм, ми

крочастиц ~ 5 мкм. 

Как известно, необходимыми условиями включения частиц второй фазы 

в матрицу покрытия являются их седиментационная устойчивость в элек

тролите, доставка к покрываемой поверхности и заращивание основным ме

таллом. В результате проведённых экспериментов выбран способ доставки 

микрочастиц к катоду: принудительная подача электролита в прикатодное 

пространство (циркуляция) – для электролита хромирования; перемешива

ние электролита прокачкой воздуха (барботаж) – для электролита никели

рования.
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Объёмное содержание микрочастиц и характер их распределения в ма

трице покрытий оценивали металлографическим анализом. Установлено, что 

в никелевые покрытия одинаково легко внедряются как микрочастицы окси

да алюминия, так и дисульфида молибдена, что касается покрытия Сr(III), то 

микрочастицы Al
2
O

3
 включаются в хромовую матрицу преимущественно при 

горизонтальном расположении электродов. 

Испытания на трениеизнос в условиях сухого торцового трения ком

позиционных хромовых и никелевых покрытий с дисульфидом молибдена в 

качестве наполнителя показали, что включение MoS
2
 в покрытие приводит к 

улучшению прирабатываемости фрикционной пары и стабилизации момента 

трения, но не снижает износа покрытия. Поэтому было разработано покры

тие, модифицированное композицией микрочастиц оксида алюминия с дис

ульфидом молибдена. Износ таких КЭП в 2,2,5 раза, а коэффициент трения 

в 1,2 раза ниже, чем «чистых» покрытий. 

На рисунке представлены фотографии поперечных микрошлифов ком

позиционных хромовых и никелевых покрытий толщиной 4050 мкм. Объём

ное содержание микрочастиц (Al
2
O

3
 + МоS

2
) в никелевом покрытии составля

ет 1012 %, в хромовом покрытии – 8 10 %.

а                                                                       б 

Композиционные покрытия с микрочастицами (Al
2
O

3
 + МоS

2
)

а – никелевое покрытие, х300;

б – хромовое покрытие, х 200
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ФОСФАТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ 08 КП 
с ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСТВОРА, РАЗРАБОТАННОГО для 
ФОСФАТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СТАЛЕЙ

Селиванов В. Н., Перелыгин Ю. П.

Пензенский Государственный Университет

40, ул. Красная, Пенза, 440017, Россия Email: pyp@pnzgu.ru

Разработка и использование совмещенных и унифицированных раство

ров является одним из наиболее перспективных методов снижения издержек 

и экономии производственных площадей при нанесении конверсионных по

крытий, в частности фосфатных пленок. В рамках этого направления было 

проведено определение рабочих параметров процесса фосфатирования кон

струкционной стали 08 КП с использованием состава, предназначенного для 

изоляционного фосфатирования электротехнической стали 0,05ТОБП3424. 

В данном случае фосфатная пленка должна обладать выраженными защитны

ми и адгезионными свойствами с целью ее использования в качестве подслоя 

при последующем окрашивании. Для решения этой задачи был использован 

метод полного факторного эксперимента примененный ранее для оптимиза

ции условий изоляционного фосфатирования электротехнической стали [1].

Для исследования процесса нанесения фосфатного покрытия на сталь 08 

КП были выбраны такие факторы как объем концентрированного раствора 

препарата «Мажеф» (Х
1
), концентрация ускорителя Zn(NO

3
)

2
⋅6H

2
O (Х

2
), вре

мя обработки (Х
3
) и получены следующие зависимости:

 Х
1

Х
2

Х
3

Основной уровень  200 55 7,5

Интервал варьирования  50 15 2,5

Верхний уровень 250 70 10

Нижний уровень 150 40 5

 толщина фосфатной пленки ( σ, мкм)

 y = 7,9562 + 0,025X
1
  0,017X

2
 + 0,2X

3
 + 0,000087X

12
 + 0,00029X

13
;      (1)

 микрогеометрия поверхности (шероховатость) ( R
A
, мкм)

y = 2,172 + 0,00359X
1
  0,00242X

2 


 
0,08416X

3
 + 0,000027X

12
 

+ 0,000238X
23 

+ 0,000286X
13 

+ 0,000000X
123

 ;                       (2)

  защитная способность по Акимову (ЗСА, сек)
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 y = 142,729 + 0,37X
1
  3,4X

2
 + 0,0031X

12
 + 0,0216X

13
                       (3)          

Из полученных данных следует, что наибольшее влияние на все выбран

ные характеристики фосфатного покрытия оказывает время обработки. При 

этом влияние данного фактора на защитную способность и микрогеометрию 

поверхности принимает вид обратной зависимости. Более длительное вре

мя обработки в фосфатном растворе, вероятно, приводит к подтравливанию 

основы металла в порах образовавшегося покрытия (3) но, в то же время, за 

счет роста и смыкания отдельных кристаллов, сглаживается профиль фос

фатной пленки и уменьшается ее шероховатость (2). С другой стороны, при 

этом на фоне явного снижения защитных свойств наблюдается повышение 

толщины покрытия (1).  Вторым по значимости фактором, положительно вли

яющим на каждый из параметров фосфатного покрытия, является концен

трация препарата «Мажеф», обуславливающая содержание в растворе диги

дрофосфат анионов, а также величину свободной кислотности. В то же время, 

изменение концентрации ускорителя почти не влияет на защитную способ

ность полученных покрытий (3), которая, повидимому, зависит в основном от 

степени пористости фосфатной пленки.  С другой стороны, за счет ускорения 

пленкообразования, повышение концентрации азотнокислого цинка снижает 

толщину фосфатного слоя (1). Однако в этом случае возникает вероятность 

получения пленок с низкой шероховатостью что, безусловно, будет снижать 

адгезию наносимого на нее лакокрасочного покрытия (2).

Таким образом, для получения на конструкционной стали 08 КП тонких 

фосфатных покрытий с выраженной микрогеометрией поверхности и удо

влетворительными защитными свойствами следует: снизить время обработки 

до 5 минут, вследствие этого в растворе можно уменьшить до нижнего уровня 

содержание препарата «Мажеф», оставив при этом на основном уровне кон

центрацию ускорителя. Сопоставление полученных данных с приведенными 

в [1] позволяет сделать вывод о возможности фосфатирования  конструкций 

из стали 08 КП в составе, предназначенном для фосфатирования электротех

нической стали 0,05ТОБП3424.

Литература:
1. Селиванов В. Н. Оптимизация рабочих параметров ванны фосфа

тирования для получения тонких электроизоляционных фосфатных по

крытий // Защитные и специальные покрытия, обработка поверхности в 

машиностроении и приборостроении: сборник статей VII Всероссийской 

научнопрактической конференции. – Пенза: Приволжский дом знаний, 2010. 

С. 79 – 81. 
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НАНОСТРУКТУРИРОВАННОЕ АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ, 
ОСАЖДАЕМОЕ из МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Семёнычев В.В., СатаевЕ.Е.

УНТЦ Филиал ФГУП «ВИАМ», Россия, 432010, г. Ульяновск, ул. врача 

Михайлова, 34, тел./факс (8422) 524522, Email: LAB2VIAM@MAIL.RU

Разработан технологический процесс осаждения алюминиевого по

крытия путём испарения и последующего термического разложения алю

моорганического соединения ТИБА (триизобутилалюминий). Процесс пиро

литического алюминирования осуществляется в специальных вакуумных 

установках, снабженных испарителем для перевода ТИБА в парообразное 

состояние, реакционной камерой для разложения паровой фазы и выделе

ния алюминия. Детали, находящиеся в потоке пара имеют температуру раз

ложения ТИБА, благодаря чему на них осаждается алюминиевое покрытие, 

при этом покрытие способно осаждаться на сложнопрофилированные де

тали, включая отверстия малого диаметра, в том числе и глухие. Продукты 

реакции откачиваются из камеры и замораживаются в азотной ловушке, а 

сам процесс осаждения пиролитического алюминиевого покрытия (ПАП) от

носится к 3му классу экологической опасности, в отличие от гальванических 

процессов кадмирования и цинкования с последующим хроматированием, 

имеющих высший класс экологической опасности – 1й.

Стационарный потенциал ПАП, измеренный относительно хлорсеребря

ного электрода в 3 % растворе NaCl составляет минус 850 мв, а покрываемой 

стали 30ХГСН2А – минус 625 мв. Следовательно, покрытие является анод

ным для конструкционных высокопрочных сталей и защищает покрываемую 

сталь электрохимически. Проведённые коррозионные испытания  в камере 

солевого тумана образцов из стали 30ХГСН2А с ПАП показали, что образцы 

с этим покрытием выдерживают более 350 часов без коррозии стали.

Безусловным достоинством процесса пиролитического алюминирования 

является то, что в отличие от электролитического кадмирования этот процесс 

не вызывает охрупчивания стали и исключает склонность стали к замедлен

ному хрупкому разрушению. Испытания образцов с ПАП на замедленное 

хрупкое разрушение при σ = 0,8σ
вр

 показали, что случаев разрушения образ

цов за 300 часов не отмечено, при испытаниях на кратковременную прочность, 

снижение относительного сужения поперечного сечения образцов с ПАП в 

сравнении с этой характеристикой исходных образцов так же не отмечено.
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Микрорентгеноспектральным анализом установлено, что основным эле

ментом покрытия является алюминий, рентгеноструктурный фазовый анализ 

показал, что на всех дифрактограммах исследованных образцов интенсивные 

линии алюминия (200, 220, 222) немного размыты, что связано с наличием не

скольких фаз с ГЦК решеткой.

Металлографическим анализом установлен размер кристаллитов по

крытий, который составил 0,6±0,02 мкм, для всех образцов характерна рав

ноосная форма зерен (Рис.1). Методом растровой электронной микроскопии 

проведены исследования поверхности ПАП, которые выявили наличие суб

зёрен размером до 200 нм (Рис.2). 

Рис.1. Поверхность ПАП Рис.2. Субзёрна ПАП

Электронномикроскопическими исследованиями (методом про

свечивания) установлено, что покрытие имеет субзеренную структуру, а 

размеры субзёрен составляют от 40 нм до 200 нм, что свидетельствует о на

ноструктурировании пиролитического алюминиевого покрытия. 

Таким образом, разработанный процесс пиролитического алю

минирования не вызывает водородного охрупчивания стали, исключает 

склонность стали к замедленному хрупкому разрушению и относится к 3му 

классу экологической опасности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ 
АДГЕЗИОННОГО СЛОЯ ПОД ПОКРАСКУ

Серов А. Н.

ООО «СурТек», тел./факс: 117639 Москва, Балаклавский проспект д.2, 

корп. 2, оф. 21В4+ 7 (495) 2581163, 64; www.surtec.com

Новое конверсионное покрытие на основе трехвалентного хрома — 

альтернатива традиционному аморфному фосфатированию стали, цинка, 

алюминия и их сплавов. Высокая производительность, низкая экологическая 

опасность, простота в эксплуатации по сравнению с традиционным 

фосфатированием.

В областях металлообработки, связанных с окраской, аморфное 

фосфатирование в сочетании с последующей пассивацией является наиболее 

широко распространенным процессом предварительной подготовки. Цинк

фосфатные растворы находят применение в основном в автомобильной 

промышленности, где к покрытиям предъявляются более высокие требования. 

Однако, этот тип покрытий характеризуется ограниченными защитными 

свойствами и сравнительной трудоемкостью в эксплуатации. 

В отличие от фосфатирования, при использовании хромсодержащих 

растворов на поверхности металла образуется оксидный слой толщиной 

несколько десятков нанометров. Такая технология применима для обработки 

широкого спектра металлов перед окраской, в т.ч. порошковыми красками.

Раствор пассивации не содержит цинка, марганца, никеля, фосфатов 

или нитритов, а также мутагенных или высокотоксичных соединений, таких 

как гидроксиламин или гидроксиламин сернокислый. Кроме того, раствор 

характеризуется практически полным отсутствием шламообразования, 

которое типично для растворов фосфатирования.

Наилучший результат достигается в струйных установках. Типовая 

схема процесса выглядит следующим образом: щелочное обезжиривание, 

проточная промывка, проточная промывка в деионизованной воде (не более 

350 мкСм/см), пассивация, промывка в деионизованной воде (максимальная 

защитная способность достигается при электропроводности не более 50 мкСм/

см). Электропроводность воды в последней промывке оказывает решающее 

влияние на защитные свойства системы.

Время обработки не должно быть меньше 20 сек. Раствор не требует 

подогрева, т.к. операция пассивации может проводиться при 200С. рН раствора 

необходимо поддерживать в диапазоне 4,0 — 5,0, фильтрация не требуется.
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После пассивации обработанная поверхность приобретает цвет от 

серебристого до оттенков золотого в зависимости от качества стали и 

параметров раствора. Цвет покрытия не влияет на защитные свойства, при 

этом позволяя визуально контролировать наличие и равномерность пассивной 

пленки.

Данный вид обработки может заменить аморфное и цинкфосфатирование 

практически для всех случаев применения. Эта технология оптимальна для 

предприятий, обрабатывающих различные типы металлов. Также процесс 

будет интересен предприятиям, которые хотели бы снизить экологическую 

опасность производства.

Технологический процесс крайне прост в управлении. Достаточно 

контролировать кислотность, рН и электропроводность раствора. Контроль 

других параметров обычно не требуется.

Расход пассивирующей композиции сильно зависит от конструкции 

оборудования, а также в значительной мере связан с уносом и составляет 14 

— 20 г/м2. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОСАДКА, ПОЛУЧЕННОГО  при  
ИЗВЛЕЧЕНИИ КАТИОНОВ МЕДИ РЕАГЕНТНЫМ МЕТОДОМ из 

КИСЛЫХ РАСТВОРОВ 

Тураев Д.Ю. 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, 125047, Г. Москва, Миусская пл., 9, тел. (499) 978

5651, Email: MEMBR_ELECTR@MAIL.RU, MEMBRANEELECTROLYSIS@
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В гальваническом производстве широко используются кислые растворы, 

изначально как содержащие, так и не содержащие катионов меди. Такие 

растворы могут содержать сильные окислители и такие компоненты, как 

хлоридионы. Обработка этих растворов методом мембранного электролиза 

встречает трудности: в большинстве случаев требуется отделение катода от 

обрабатываемого раствора, возникают сложности с подбором устойчивого 

материала для анода, в одних случаях синтез окислителей на аноде либо 

невозможен, либо идет с низким выходом по току, либо для этого требуются 

специальные условия, либо этот процесс сопровождается выделением 

газообразных токсичных веществ; сам процесс извлечения меди требует много 

времени, часто имеет низкий КПД, большой расход электроэнергии и требует 

использования дорогих ионообменных мембран и источников питания.

Реагентный способ извлечения катионов меди лишен указанных 

выше недостатков, однако, его применение сталкивается с необходимостью 

предварительной нейтрализации избыточных количеств кислоты, 

содержащейся в растворе. Применение добавки АМ 743 [1], обладающей 

возможностью удалять катионы меди из кислых растворов, содержащих 

сильные окислители в значительной концентрации, позволяет отказаться от 

предварительной нейтрализации кислых растворов. 

Обработка больших объемов растворов, содержащих катионы меди, 

приводит к необходимости разработки способов утилизации осадка, 

содержащего медь. Наиболее быстрым способом переработки является 

нагревание промытого осадка до 300OС в неплотно закрытой емкости, при этом 

протекает реакция: Cu[АМ743*] = Cu0 + R
1
↑+ R

2
↑(1), где R

1
 и R

2
 – безвредные 

продукты реакции. Нагревание приводит к необратимому расходу добавки АМ 

743. С целью экономии средств на приобретение добавки АМ 743 необходимо 

разработать способы ее регенерации.

Осадок Cu[АМ743*] легко растворим в избытке водного раствора 
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аммиака, и из данного раствора можно электролизом извлечь катионы 

меди. Однако, в этом случае, вместо медной соли будет аммонийная соль, 

которую для регенерации в большинстве случаев использовать невозможно, 

т.к. в регенерируемом растворе будут накапливаться катионы аммония. Из 

аммонийной соли можно извлечь в чистом виде добавку АМ 743 методом 

мембранного электролиза, однако, этот процесс требует значительного 

количества времени и дополнительного оборудования.

Извлечение катионов меди химическим путем из соединения Cu[АМ743*] 

заключается в переводе его в менее растворимое соединение, для чего 

необходимо, чтобы ПР Cu[АМ743*] >> ПР CuX: Cu[АМ743*] + HX → CuX↓ 

+ АМ743  (2).

Использование одновременно с реакцией (2) окислительно

восстановительного процесса, основанного на переходе Cu2+→ Cu+, помогает 

смещению равновесия реакции (2) слева направо, например: Cu[АМ743*] + HI  

→ CuI↓ + АМ743 + I
3

  (3).

Катионы меди извлекается из CuI по реакции: CuI + H
2
SO

4
 + H

2
O

2
 = 

CuSO
4
 + I

2
↓ + 2H

2
O (4).

Профильтрованный раствор CuSO
4
 подвергают электролизу без 

мембран с использованием нерастворимого анода. В этом случае ВТ Cu0 

приближается к 100% и абсолютная скорость процесса велика, а серная 

кислота регенерируется и используется повторно.

Остатки HI (от реакции (3)) удаляются по аналогии с реакцией (4): 2HI + 

H
2
O

2
 = I

2
↓ + 2H

2
O (5).

Осадок    I
2
 отделяется, фильтрат дополнительно очищается 

активированным углем. Отделенный осадок I
2
 растворяется в небольшом 

количестве HI и подвергается восстановлению на графитовом катоде в 

катодном пространстве двухкамерной ячейки с катионообменной мембраной 

(анолит раствор HIO
3
 или HIO

4
, анод – нерастворимый). Данная система 

позволят проводить процесс восстановления I
2
 с высокой скоростью. 

Небольшой перенос I в анодной пространство и дальнейшее их окисление в 

IO
3

 или в IO
4

 компенсируется подачей части анолита в катодное пространство. 

В предложенном методе единственным расходным материалом является 

H
2
O

2
. При использовании HIO

3
 или HIO

4
 вместо H

2
O

2 
образуется полностью 

замкнутый цикл.
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В гальваническом производстве используются кислые растворы и 

электролиты для проведения различных операций (осаждение, травление) с 

медной поверхностью. Некоторые растворы обладают сильными окислительными 

свойствами, например, раствор травления меди в крепкой азотной кислоте 

или электролит хромирования. По мере накопления катионов меди в 

подобных растворах они постепенно выходят из строя. Величина допустимой 

концентрации катионов меди зависит от типа раствора или электролита. 

Раствор травления меди может сохранить рабочие свойства при достижении 

концентрации катионов меди 1М (63,5 г/л), в тоже время, присутствие катионов 

меди в стандартном электролите хромирования в концентрации 0,1М приводит 

к трудностям при получении блестящих покрытий.

Извлечение катионов меди методом мембранного электролиза, из 

указанных выше растворов,  сложный и длительный процесс, требующий 

специального оборудования и дорогих материалов. Реагентным методом  

последовательным действием карбоната или гидроксида кальция, а затем 

серной кислотой, можно полностью удалить катионы меди, однако, при 

этом образуется значительное количество дополнительного отхода  трудно 

отделяемого осадка сульфата кальция.

Добавка АМ 743 [1] обладает возможностью удалять катионы меди из сильно 

кислых растворов, содержащих сильные окислители в значительной концентрации; 

таким образом дополнительного отхода сульфата кальция не будет.

При извлечении катионов меди при комнатной температуре из растворов, 

содержащих сильные окислители, возможно окисление добавки АМ 743 и 

одновременное восстановление регенерируемого раствора или электролита. 

Скорость окисления зависит от природы окислителя, от силы окислителя, его 

концентрации и от температуры. В растворе травления меди на основе азотной 

кислоты и в электролите хромирования при комнатной температуре скорость 

окисления добавки меньше, чем скорость ее вступления в реакцию осаждения 

катионов меди. В тоже время для раствора травления меди в азотной 
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кислоте окисление добавки АМ 743 и восстановление соответствующего 

количества азотной кислоты не приведет к ухудшению рабочих свойств 

раствора, т.к. в обоих случаях продукты восстановления азотной кислоты 

примерно одинаковы и их наличие существенно не сказывается на процессе 

травления в стационарных условиях. При восстановлении основного 

компонента электролита хромирования – соединений Cr(VI) – образуются 

соединения Cr(III). Для получения качественных хромовых покрытий 

концентрация соединений Cr(III) в электролите хромирования должна 

находится в определенном оптимальном диапазоне концентраций. При 

существенном превышении оптимальной концентрации соединений Cr(III) 

осаждение качественных хромовых покрытий из стандартного электролита 

хромирования становится практически невозможным.

Кроме температуры, важное значение имеет стехиометрическое 

соотношение Cu2+: АМ743, которое теоретически равно 1:1 (по молям). При 

соотношении >1 будет наблюдаться неполное удаление катионов меди, что 

для некоторых случаев допустимо, например, для раствора травления меди, 

при соотношении <1 в электролите останется избыток добавки,  что может 

ухудшить свойства раствора или электролита. Экспериментальная проверка 

показала, что при комнатной температуре из раствора, содержащего 1,04M 

Cu(NO
3
)

2
 + 9,89M HNO

3
 при введении стехиометрического количества добавки 

АМ 743 в растворе остается 0,090M (5,71 г/л) Cu2+ (удалено 91,3% от исходного 

количества). При  введении 50% избытка добавки в электролит хромирования, 

содержащего 0,157M Cu2+ + 2,5M CrO
3
 +  0,0255M H

2
SO

4
, удается извлечь 

81,6% катионов меди до их концентрации 0,030M (1,94 г/л). Остатки добавки 

окисляются электролитом хромирования, что приводит к временному 

увеличению концентрации Cr(III). При уменьшении избытка вводимой 

добавки до 10% и снижении температуры до 0OС остаточная концентрация Cu2+ 

снижается до 0,66 г/л, а степень извлечения увеличивается до 93,3%; таким 

образом одновременно снижаются: расход добавки, остаточная концентрация 

Cu2+ и концентрация образующихся соединений Cr(III).
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Одним из наиболее широко используемых процессов в гальваническом 

производстве является цинкование, в частности, щелочное цинкование. 

Электролит щелочного цинкования, как правило, содержит ZnO 812 г/л, 

NaOH 80120 г/л. Электроосаждение тонких качественных покрытий на 

блестящую медную подложку из электролита такого состава, приготовленного 

из химикатов марки ч.д.а. или х.ч., возможно с высоким выходом по току в 

отсутствие добавок при использовании катодной плотности тока, iк, до 

0,01÷0,05 А/дм2 в течение нескольких минут. Для промышленных целей 

такая iк не подходит изза слишком малой абсолютной скорости осаждения 

цинка. Использование технических химикатов и технического цинка, 

содержащего добавки свинца или олова, позволяет несколько увеличить 

iк и/или время электролиза. При превышении некоторой величины iк или 

времени электролиза на катоде начинают образовываться и расти дендриты, 

которые непрочно соединены с нижележащим покрытием и смываются даже 

при осторожной промывке образца водой. Для предотвращения и подавления 

роста дендритов в электролит вводятся различные добавки. Весьма условно 

действие различных веществ на подавление дендритообразования цинка 

можно разделить по величине допустимой iк, которую можно использовать 

относительно длительное время (0,5÷1 ч). Большинство веществ позволяет 

увеличивать допустимую i
к
, и она становится равной 0,1 А/дм2. Используя 

минимальные критерии отбора можно подобрать вещества, благодаря 

которым допустимая i
к
 составляет 0,3 А/дм2. Обращая внимание на 

соответствующие функциональные группы, можно подобрать добавку 

позволяющую длительно использовать i
к
= 0,5 А/дм2. Конкретизированный 

выбор веществ с определенной функциональной группой позволяет добиться 

использования i
к
=1,0 А/дм2. Введение дополнительных вспомогательных 

функциональных групп и учет их действия приводит к увеличению значения 

допустимой i
к
 до 3÷5 А/дм2. Тщательный отбор веществ и использование 

смеси добавок позволяют увеличить i
к
 до 10 и более А/дм2.

Большинство используемых в настоящее время добавок  это сложные 
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запатентованные и зашифрованные органические композиции. Следует 

отметить, что в большинстве случаев, непосредственно из ванны цинкования 

полученное цинковое покрытие имеет тусклый вид и нуждается в процессе 

осветления, после которого, практически во всех случаях, покрытие 

пассивируют.

Для подавления дендритообразования в стандартном электролите 

щелочного цинкования ZnO 10 г/л + NaOH 100 г/л была апробирована 

новая добавка АМ 567 в количестве 1020 мл/л. Добавка была получена 

действием окислителя на органический полимер, содержащий вторичные, 

третичные амины и четвертичные аммонийные соли. Введение добавки 

позволило применить i
к
 0,5÷1 А/дм2 и вести электролиз в течение 0,5 ч при 

использовании анодов из цинка или из обычной стали. Покрытие на гладкой 

медной подложке имеет ровный светлосерый цвет, подвергается осветлению 

в слабом растворе азотной кислоты. При увеличении в 350 раз можно увидеть 

отдельные кристаллы металлического цинка, см. фото 1 ниже. Свойство 

добавки подавлять рост дендритов осаждающегося металла в щелочных 

растворах может быть использовано в других электролитах.
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В гальваническом производстве для регенерации растворов и электролитов 

и очистки промывных вод в ваннах улавливания находит применение мембран

ный электролиз [12]. В тоже время известно, что многие процессы, в том чис

ле электрохимические и электрохимические с использованием ионообменных 

мембран (электромембранные), могут быть обратимыми. Используя этот подход, 

были разработаны и созданы принципиально новые химические источники тока 

(ХИТ), которые в зависимости от выбранной системы могут быть вторичными ис

точниками тока (аккумуляторами), первичными источниками тока (батареями), 

топливными элементами или резервными химическими источниками тока [36].

Принцип действия новых ХИТ основан на том, что в процессе мембран

ного электролиза на электродах получаются активные продукты, которые 

могут быть израсходованы при разряде ХИТ на активную (резистивную) на

грузку. Функции ионообменной мембраны в новых ХИТ очень важны: при 

электролизе (заряде ХИТ) происходит синтез электролитов и механическое 

отделение активных материалов, выделившихся на электродах, создание 

наилучших и оптимальных условий для получения на каждом электроде (ка

тоде и аноде) наибольшего по абсолютной величине значения электродного 

потенциала и, как следствие, получение наибольшей суммы электродных по

тенциалов, которая и определяет ЭДС мембранного элемента.

Мембранные ХИТ с водными электролитами позволяют получить ЭДС 

от ~ 2,0 до 3,0 и более В на один элемент, что превосходит ЭДС наиболее рас

пространенных ХИТ с водными электролитами и сопоставима с ЭДС ХИТ с 

использованием металлического лития или солей лития и неводных электро

литов. ЭДС мембранных ХИТ можно еще больше увеличить, используя одно

временно водный и неводный электролит или только неводный электролит.

Подбор электрохимической системы и соответствующий выбор ионооб

менной мембраны позволяет получить ХИТ различных типов: от топливного 

элемента до аккумулятора. 

Литература:
1. Тураев Д.Ю. Методы мембранного электролиза в гальванотехнической 

практике. 6я Международная конференция “Покрытия и обработка поверх
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ности”, Сб. тезисов докладов. 1820 марта 2009 г, Москва, СК Олимпийский, 

стр. 157159.

2. Д.Ю. Тураев. Основные приемы проведения регенерации, рекупера

ции и утилизации растворов и электролитов гальванического производства 

методом мембранного электролиза. МКХТ07 ''Успехи в химии и химической 

технологии.'' Тез. докл. Том  XXI. № 9. РХТУ им. Д.И. Менделеева. М., 2007., с. 

5357.

3. Патент №2131633 РФ. Тураев Д.Ю. Опубликовано: 10.06.1999, Бюл. № 16.

4. Патент №2239260 РФ. Тураев Д.Ю. Опубликовано: 27.10.2004, Бюл. № 30.

5. Патент №2279161 РФ. Тураев Д.Ю. Опубликовано: 27.06.2006, Бюл. № 18.

6. Патент №2282918 РФ. Тураев Д.Ю. Опубликовано: 27.08.2006, Бюл. № 24.

 предлагает бессточную систему малоотходной технологии (МОТ) с замкнутым циклом использова

ния промывных вод процессов  покрытий на установке регенерации промывных вод (УРПВ) с 

                                          уникальным минеральноуглеродного сорбента (МУС) 

МУС – это сферические гранулы чёрного цвета, приготовленные по определённой технологии, не 

токсичен, имеется токсикологический паспорт и сертификат, регенерируется легко со 100 %м восстанов

лением первоначальных свойств. Сорбирует: хром, медь, кадмий, олово, свинец, висмут, серебро, золото, 

никель, цинк, ртуть. Разлагает циан в доли секунды с образованием газов азота и окиси (двуокиси) углерода 

при комнатной температуре.

Для процессов с использованием шестивалентного хрома – МУС работает без появления хрома в 

стоках не менее 1 года, а затем необходимо провести регенерацию в течение 16 часов (аналогично ре

генерации ионообменных смол). После регенерации МУС вновь работает не менее года и так далее: ре

генерация – работа – регенерация свыше 100 лет со 100 %й активностью (данные ускоренного метода, 

практические данные – 24 года), до полного физического износа (следовательно, нет проблемы утилизации 

отработанного сорбента).

УРПВ из двух колонок (УРПВ2) ёмкостью 40 л, высотой до 2 метров, весом около 200 кг, занимает 

площадь 0,25 м кв., монтируется в непосредственной близости от промывной ванны и используется для ра

бочей ванны, например, Хромирования, Пассивации, Меднения, Оловянирования, Кадмирования, объёмом 

0,81,2 м куб. Для ванн 0,4 м куб. – УРПВ1.

Мы гарантируем проектирование, изготовление, доставку, монтаж и ввод в эксплуатацию в течение 

3х месяцев с даты перечисления денежных средств на Р/сч НПК «Регенератор».

Стоимость УРПВ2 со склада  20 тыс. у.е. (по России) и 50 тыс. у.е. (для других стран) с гарантийным 

авторским надзором в течение года.

Затраты на внедрение УРПВ окупаются за 12 года. При этом полностью прекращается сброс стоков 

не только в городскую канализацию, но и на очистные сооружения завода. 

Для внедрения бессточной технологии необходимо иметь трёхступенчатую промывку и работать 

только на дистиллированной (деминерализованной) воде.

Аналогичные системы лучших мировых фирм стоят в три раза дороже, а межрегенерационный цикл 

составляет не более 0,5 месяца при гарантии срока работы всей системы не более 5 лет.

Бессточная технология НПК «Регенератор» внедрена на многих предприятиях бывшего СССР и Рос

сии. В 1990 году выйгран международный конкурс с фирмой «Блайсберг».

РАЗРАБОТЧИКИ: К.Т.Н., С.Н.С.  НЕЧАЕВ Б.Н., ИНЖЕНЕР НЕЧАЕВ И.Б., ИНЖЕНЕР НЕЧАЕВ А.Б.

ТЕЛ.\ФАКС (495) 3057051; 7064428; 7775992. 111399, Г. МОСКВА, МАРТЕНОВСКАЯ 751 .

НПК «Регенератор»
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ на ОСНОВЕ НИКЕЛЯ: 
ПОЛУЧЕНИЕ и ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Целуйкин В.Н., Василенко Е.А., Неверная О.Г., 

Целуйкина Г.В., Канафьева О.А.

Энгельсский технологический институт (филиал)

Саратовского государственного технического университета

413100 Саратовская обл., г. Энгельс, пл. Свободы, 17

Email: tseluikin@mail.ru

При совместном электроосаждении металлов с дисперсными частицами 

различных размеров и видов получают композиционные электрохимические 

покрытия (КЭП). Эффективность использования КЭП во многом определяет

ся природой дисперсных частиц. Существенный интерес в качестве дисперс

ной фазы КЭП представляют графит и его производные. Графит имеет слои

стую структуру, благодаря чему достаточно легко формируются соединения 

внедрения графита с различными интеркалирующими агентами (анионы 

и молекулы кислот, катионы металлов, кислородсодержащие соединения и 

др.). При взаимодействии графита с азотной кислотой, в присутствии силь

ных окислителей, образуется нитрат графита. Целью работы было получе

ние КЭП на основе никеля, модифицированные нитратом графита и изучение 

трибологических свойств данных покрытий.

Потенциодинамические поляризационные кривые осаждения никеля по

казывают, что введение нитрата графита в сульфатнохлоридный электролит 

никелирования облегчает катодный процесс. В присутствии дисперсных частиц 

никель выделяется при менее отрицательных значениях Е во всей изученной 

области потенциалов. Токи при электроосаждении КЭП увеличиваются по 

сравнению с никелевыми покрытиями без дисперсной фазы, что указывает на 

возрастание скорости катодного процесса. При осаждении никелевых покры

тий в гальваностатическом режиме потенциалы сдвигаются в положительную 

сторону с введением нитрата графита в электролит никелирования.

Включение дисперсных частиц в покрытие приводит к структурным из

менениям металлической матрицы. В свою очередь, изменение структуры 

электролитического осадка должно сказываться на его эксплуатационных 

свойствах и приводить к изменению механических и физикохимических ха

рактеристик. Существенный интерес в практическом отношении представ

ляют трибологические свойства металлических поверхностей, в частности, 

коэффициент трения скольжения f.
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Табл. 1

Коэффициенты трения скольжения f для никелевых покрытий при различной плотности 

катодного тока 

i
k
, А•дм – 2 6 7 8 9 10

Никель 0,38 0,34 0,34 0,33 0,30

КЭП никель–нитрат графита 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14

Для КЭП значения f снижаются вдвое по сравнению с чисто никеле

выми гальванопокрытиями (табл. 1). Это связано с тем, что дисперсные ча

стицы нитрата графита, включающиеся при электроосаждении в покрытия, 

выполняют функцию сухой смазки (эксперимент проводился в условиях су

хого трения). Снижение коэффициента трения изученных композиционных 

покрытий по сравнению с чистым никелем, очевидно, определяется слоистой 

структурой дисперсной фазы.

Толщина покрытия, мкм 10 20 30 40

Коэффициент трения скольжения 0,23 0,21 0,18 0,14

Табл. 2

Коэффициенты трения скольжения f для КЭП никель–нитрат графита при различной толщине 

осадка (покрытия получены при i
k
 = 10 А•дм – 2)

Коэффициенты трения скольжения композиционных покрытий умень

шаются по мере роста толщины осадка (табл. 2). Вероятно, данное явление 

связано с увеличением включений дисперсных частиц в покрытие по мере 

его роста в толщину, а также с более равномерным их распределением по по

верхности электролитического осадка.

Таким образом, введение дисперсии нитрата графита в сульфатно

хлоридный электролит никелирования облегчает процесс электроосажде

ния и способствует формированию композиционных покрытий. Включаясь в 

электролитические осадки, дисперсные частицы нитрата графита оказывает 

определяющее влияние на их структуру и трибологические свойства.
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ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ НИКЕЛЕВОЙ ФОЛЬГИ из АЦЕТАТНО
ХЛОРИДНОГО ЭЛЕКТРОЛИТА

Целуйкина Г.В., Василенко Е.А., Соловьева Н.Д., 

Целуйкин В.Н., Батраева Г.Ш.

Энгельсский технологический институт (филиал) ГОУ ВПО Саратовский 

государственный технический университет

413100 г. Энгельс, Саратовской области, пл. Свободы, 17

Email: tep@techn.sstu.ru

В настоящее время повышенный интерес к интенсификации процесса 

формирования никелевой фольги обусловлен использованием её в производ

стве электродов никелькадмиевых аккумуляторов.

Цель настоящей работы – изучение закономерностей процесса электро

химического получения никелевой фольги.

Используемый в настоящее время сульфатнохлоридный электролит 

позволяет вести процесс при катодных плотностях тока до 10 А/дм2 .

В данной работе изучен процесс формирования никелевой фольги в по

тенциостатическом и гальваностатическом режимах.

Для получения никелевой фольги использовали разбавленный ацетатно

хлоридный электролит никелирования  состава в г/л:Ni(CH
3
COO)

2
•4H

2
O 

 118 ; NiCl
2
•6 H

2
O – 6 ; pH = 4,5; t = 50OC [1] ,позволяющий вести процесс 

электроосаждения в стационарных условиях при i
к 
до 30 А/дм2 ,pH до нужно

го значения корректировали уксусной кислотой.

В качестве анодов использовали пластины из металлургического нике

ля, помещённые в чехлы из полипропилена. Катодом служила отполирован

ная титановая пластина. Для определения свойств, образец никелевой фоль

ги, толщиной 50 мкм, отделялся от поверхности катода.

Анализ спада на i, t  кривых в начальный момент поляризации в ко

ординатах i , 1/√ t показал, что с течением времени лимитирующая стадия 

процесса меняется, зависимость не проходит через начало координат, что 

свидетельствует о протекании процесса формирования никелевой фольги со 

смешанным диффузионно  кинетическим контролем. Величина константы 

С
0
√D  лежит в пределах (0,17÷1,1)•104 см 2  С1/2 в зависимости от потенциала 

поляризации. 

Величина адсорбции лежит в пределах (0,126÷0,402)•103 моль•см2 .

Поляризационная ёмкость увеличивается с увеличением плотности ка

тодного тока и лежит в пределах 0,014÷0,055 Ф•см2 .
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Свойства полученной никелевой фольги представлены в табл.1.

Плотность 

тока, i, 

А/дм2

Выход 

по току,                                                                          

%

Микро

твёрдость, 

Н, кг/мм2

Предел 

прочности, 

σ, кг/мм2

Коэф

фициент 

трения, f

Порис

тость, 

шт•см2

12 46 206 62 0,18 0

13 75 206 62 0,18 0

14 64 274 82 0,15 0

17 50 297 83 0,14 0

20 38 236 71 0,17 0

Табл. 1. Влияние катодной плотности тока на величину выхода по току процесса 

формирования никелевой фольги и её физикохимические свойства

Использование ацетатнохлоридного электролита позволяет использо

вать плотности катодного тока в два раза большие по сравнению с хлоридно 

сульфатным электролитом состава в г/л : NiSO
4
•7 H

2
O  330; NiCl

2
•6 H

2
O  

52; H
3
BO

3
  30. Улучшить качество никелевой фольги по измеряемым параме

трам и в три раза сократить концентрацию катионов Ni+2 в электролите.

Литература:
1.Электроосаждение никеля из разбавленного ацетатнохлоридного 

электролита в импульсном режиме / Н.В. Пеганова, Т.Е. Цупак // Гальвано

техника и обработка поверхности. – 2003.  №4. – с. 6065.
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
ХРОМОНИТРИДИЗАЦИИ И КАРБОНИТРАЦИИ

Цих С.Г.

ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» г. Москва; Гришин В.И.; МГТУ им. Н.Э. Баумана 

г. Москва; Лисицкий В.Н., Глебова Ю.А. ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» г. Москва, 

ул. Шарикоподшипниковская, д. 5, 115088, т/ф (495)9811492, info@

termohim.com, www.termohim.com

В современном машиностроении задача комплексного улучшения экс

плуатационных свойств металлических материалов в значительной степе

ни связана с разработкой новых технологических процессов поверхностного 

упрочнения деталей.

Для деталей из аустенитных сталей и никелевых сплавов с целью повы

шения их служебных характеристик в НПО ЦНИИТМАШ была разработана 

не имеющая аналогов технология хромонитридного упрочнения.

Технология предназначена для упрочнения клапанов и втулок паровых 

турбин, деталей водяных насосов, механизмов, работающих в жидкометал

лических средах, продуктах сгорания топлива и других агрессивных средах.

Разработанная технология позволяет улучшать:

• задиростойкость в среде перегретого пара (до 650°С) повышается в 

520 раз;

• окалиностойкость в воздушной  и паровой среде, газовых атмосферах 

при температурах 700900°С повышается в 5 и более раз;

• эрозионная стойкость отвечает категории материала с высокой стой

костью;

• коррозионная стойкость сохраняется на уровне высокохромистых ста

лей и сплавов;

• хромонитридный слой предотвращает самосхватывание деталей, 

резьбовых соединений;

• характеристики прочности при комнатной и повышенных температу

рах сохраняются на высоком уровне;

• практически не снижается длительная прочность материала;

• высокая пластичность хромонитридного слоя позволяет проводить хо

лодную и релаксационную правку длинномерных (до 3 м) деталей и т.п. 

Коэффициент  термического расширения хромонитридного слоя прак

тически одинаков с основным металлом, что позволяет рекомендовать дан
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ный процесс упрочнения для деталей, работающих при повышенных темпе

ратурах. 

Для конструкционных и нержавеющих сталей предлагается для внедре

ния оборудование и технология жидкостной карбонитрации. 

Процесс карбонитрации прост в осуществлении, не требует сложного обо

рудования и, как правило, является окончательной операцией изготовления 

деталей, обеспечивая минимальные величины деформаций и микронную точ

ность деталей. Стоимость обработки не превышает 15% стоимости детали.

Применение карбонитрации повышает усталостную прочность на 50

80%, резко увеличивает износостойкость, задиростойкость, подавляется эф

фект заедания при контактном трении, существенно снижает коэффициент 

трения с 0,70,8 до 0,040,15. 

Технология применима для упрочнения деталей из любых марок сталей 

и чугуна. При этом практически отсутствует хрупкость карбонитрированного 

слоя, характерная для длительных процессов газового азотирования. 

Толщина карбонитрированного слоя может достигать 0,6 мм для сталей 

перлитного класса. Поверхностная твердость зависит от марки стали и из

меняется от 500 HV0,1 для стали 20 до 1150 HV0,1 для стали 38Х2МЮА и 

нержавеющих сталей. 

На данный момент карбонитрации подвергаются детали запорной арма

туры общего назначения и на высокие параметры температуры и давления 

энергетического, газо и нефтедобывающего оборудования (штоки, шпинде

ли, золотники, в том числе с зубчатым приводом, тарелки, шиберы, оси, втул

ки, специальной конструкции гайки с обычной и трапециидальной резьбой, 

пробки шаровых кранов и др.).

В совершенствовании технологии жидкостной карбонитрации представ

ляет интерес, так называемый, НОКPQпроцесс (карбонитрация → оксиди

рование → полировка → повторное оксидирование).

Эта технология существенно повышает коррозионную стойкость деталей 

из сталей перлитного и мартенситного классов, что дает основание рассма

тривать данную технологию в качестве процесса для поверхностного упроч

нения деталей энергомашиностроения и других отраслей промышленности, в 

частности взамен технологии гальванического хромирования. 

На данный момент НОКPQпроцесс широко применяется для 

упрочнения гидро и пневмоцилиндров различного назначения, запорно

регулирующих органов энергетической, нефтегазохимической арматуры, 

деталей в автомобиле и станкостроении и др.
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Среди промышленных технологий изготовления алмазного шлифоваль

ного и режущего инструмента наибольшими преимуществами обладает галь

ванический метод. К достоинствам инструмента полученного гальваническим 

способом относятся:

• плотная упаковка зерен на поверхности заготовки и, как следствие, 

высокие режущие свойства;

• возможность изготовления достаточно мелких форм инструмента для 

супертонкой работы, что практически невозможно для других способов;

• отсутствие необходимости в прессовом оборудовании и в изготовлении 

прессформ;

• возможность изготовления самого широкого спектра форм инструмента;

• относительная простота изготовления и низкое содержание в нем ал

мазных зерен, позволяющая изготавливать инструмент с наименьшими за

тратами.

К слабым сторонам этого вида инструмента можно отнести:

• снижение режущих свойств по мере изнашивания единственного слоя 

алмаза, его постепенное затупление;

• относительная недолговечность инструмента, т. к. после снашивания 

одного слоя, он практически приходит в негодность.

Наиболее медленной стадией нанесения композиционного покрытия яв

ляется стадия заращивание алмазного слоя на 7090% его высоты. Особенно 

критичным становится временной фактор при использовании алмазов высо

кой кратности, например 120\160, 250\315. 

Проводимые в БГТУ исследования позволили разработать новую техно

логию нанесения алмазных покрытий на режущий инструмент основанную 

на использовании нестационарных режимов электролиза. Реверсный и им

пульсный режимы электролиза позволяют интенсифицировать процесс на

несения покрытия, избежать образования дендритов, более гибко влиять на 
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процесс получения КЭП. Однако при нанесении покрытий на изделия слож

ной формы важное значение приобретает способность электролита давать 

равномерные по толщине качественные осадки по всей поверхности изделия, 

или рассеивающая способность (РС) электролита.

Целью данной работы является определение рассеивающей способности 

(РС) электролита сульфатнохлоридного электролита никелирования в усло

виях нестационарного электролиза и выбор оптимального режима получения 

Niалмазного покрытия. В качестве сглаживающей добавки применялась 

композиция РАДО2 в количестве 0,5 г/л, температура электролиза  50  55°С. 

Длительность катодного импульса составляла от 1 до 100 мс, паузы   5 10 мс, 

время анодного импульса для реверсного режима   15 мс.

Установлено, что на большей части изученного интервала плотностей 

тока в импульсе рассеивающая способность (РС) по току и по металлу воз

растают, достигая максимальных значений соответственно 48% и 27% при 

плотности тока 14 А/дм2. Дальнейшее увеличение плотности тока приводит 

к резкому снижению РС, что может быть связано с увеличением реактивной 

составляющей подаваемого на электролизер импульсного тока. Увеличение 

импульсной плотности тока в реверсном режиме обеспечивает увеличение 

РС по току и по металлу. Эти величины при 15 А/дм2 соответственно соста

вили около 58% и 21%. В сравнении с аналогичным импульсным режимом ве

личины имеют сопоставимое значение, только зависимость от плотности тока 

имеет более экстремальный характер.

Оптимальная продолжительность импульса тока составляет 1012 мс 

для импульсного и реверсного режимов. При этом значение РС достигает 47.5 

% по току и 26.7 % по металлу. Снижение РС при большей продолжительности 

импульсов может быть связано с обеднением прикатодного слоя ионами нике

ля и, как следствие, увеличением доли электричества на протекание побоч

ной реакции выделения водорода. 

Увеличение длительности паузы в импульсном режиме приводит к сни

жению РС электролита. При этом внешний вид и качество покрытий ухудша

ются. Это может быть связано с пассивированием поверхности при длитель

ном времени паузы.

Все имеющиеся данные ухудшения качества покрытия имеют место при 

нанесении осадков толщиной более 10 мкм. Если есть необходимость наносить 

тонкие покрытия (менее 10 мкм), то все изученные режимы электролиза поз

воляют получать гладкие, зеркально блестящие осадки. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлены 

оптимальные, с точки зрения РС параметры электролиза для нанесения Ni

покрытия и заращивания алмазов.
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Электроосаждение сплавов, обладающих высокой коррозионной стойко

стью и перспективных для замены дорогостоящих и экологически опасных 

кадмиевых покрытий, является актуальной задачей современной гальвано

техники. В связи с этим все чаще применяют цинковые покрытия, легирован

ные металлами группы железа (кобальт, никель, железо). Наиболее перспек

тивным легирующим металлом является никель. Цинкникелевые покрытия 

имеют более низкую стоимость по сравнению с кадмиевыми покрытиями и 

нетоксичны. При нанесении таких покрытий наблюдается меньшее наводо

роживание стальной основы.

Исследования проводили в электролите состава, г/л: сульфат цинка се

миводный 25, хлорид никеля шестиводный 45, хлорид аммония 230, борная 

кислота 20, добавка «ПК09» 0,05, препарат «ОС20» 0,2. Величина рН элек

тролита 5,5 – 6,0, температура 18 – 25 оС. Концентрации ионов цинка и никеля 

(в пересчете на металл) в исследуемом электролите уменьшены в 2 раза по 

сравнению с применяемыми в промышленности. Введение добавок «ПК09» и 

«ОС20» в электролит позволило повысить его производительность в 2,5 раза 

и получить полублестящие цинкникелевые покрытия в рабочем диапазоне 

плотностей тока 0,5 – 5,0 А/дм2. Выход по току сплава 93 – 100 %. 

Путем рентгенофлуоресцентного анализа установлено, что с увеличением 

плотности тока от 0,5 до 5,0 А/дм2 степень легирования цинка никелем повышает

ся от 25 до 35 %. Согласно литературным данным, покрытия сплавом цинкникель, 

содержащие 25 – 28 % никеля, обладают наибольшей коррозионной стойкостью.

Коррозионные испытания покрытий сплавом цинкникель, полученных 

в исследуемом электролите, проводили в камере соляного тумана с автома

тическим поддерживанием температуры в соответствии с ГОСТом 9.30885. 

Время выдержки образцов в камере 96 ч. Для сравнения использовали цинк

никелевые покрытия, осажденные в электролите промышленного состава. 

Толщина покрытия 9 мкм. Составы электролитов, режимы электролиза и ре

зультаты коррозионных испытаний приведены в таблице.
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Состав электролита, г/л,

и режимы электролиза

Плотность 

тока, 

А/дм2

Содержание 

никеля в 

сплаве, %

Время до 

появления 

солевой 

коррозии 

покрытия, 

ч

Время до 

появления 

коррозии 

основного 

металла 

(ржавчины), ч

Исследуемый электролит

ZnSO
4
·7H

2
O 25; NiCl

2
·6H

2
O      

45; NH
4
Cl  230; H

3
BO

3
 

20; «ПК09» 0,05; ОС 20            

0,2; рН  5,5; t, оС  18 – 25 

0,5 27,0 96 –

1,0 25,0 48 –

2,0 24,0 48 –

3,0 25,0 48 –

4,0 30,0 96 –

5,0 35,0 96 –

Промышленный электролит

ZnO  15; NiCl
2
·6H

2
O 45;

NH
4
Cl   230; H

3
BO

3
  20;

рН   6,6; t, оС  40

0,5 15,8 24 24

1,0 18,9 24 24

2,0 26,9 24 96

Как видно из таблицы, через 96 ч коррозия основного металла образцов с 

покрытием сплавом цинкникель, осажденным в исследуемом электролите в 

рабочем диапазоне плотностей тока, не наблюдается. Образцы, осажденные в 

электролите промышленного состава, за время испытаний прокорродировали.

Таким образом, разработан аммиакатный электролит, позволяющий 

осаждать коррозионностойкие полублестящие покрытия сплавом цинк

никель, содержащие 25 – 35 % никеля, в рабочем диапазоне плотностей тока 

0,5 – 5,0 А/дм2.

Таблица – Результаты коррозионных испытаний
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Одним из перспективных способов защиты стальных деталей от корро

зии является нанесение цинкламельных покрытий. Детали, покрытые ламе

лями, обладают повышенной коррозионной стойкостью и исключают наводо

раживание основы. Это покрытие широко применяется за рубежом, но о нем 

мало что известно в России. 

Целью данной работы было сравнение антикоррозионных свойств цинк

ламельных покрытий на основе чистого цинка и сплава ZnAl с гальваническими, 

а также с покрытиями, полученными способом горячего цинкования. 

Коррозионные свойства покрытий оценивались на основе вольтампероме

трических исследований в 5% рре NaCl и с помощью коррозионных испытаний, 

проведенных в камере нейтрального соляного тумана по ГОСТ 9.30885.

Показано, что цинкламельные, также как и цинковые и цинкалюминиевые 

покрытия, протекторным способом защищают стальную подложку и при этом по

казывают более высокую стойкость к коррозии. 

Анодные поляризационные кривые, полученные на образцах различной при

роды, показали, что на цинк  ламельных покрытиях наблюдаются более низкие 

токи коррозии цинка, чем, например, на гальваническом покрытии. На поляри

зационных кривых нет ярко выраженного пика растворения цинка, что говорит о 

очень низкой скорости этого процесса. Это подтверждается и долгим отсутствием 

следов коррозии цинка в камере соляного тумана. Время появления следов корро

зии основы в камере на ламельном покрытии превышает аналогичное на гальвани

ческом цинке примерно в 34 раза. 

Повышенная коррозионная стойкость ламельных покрытий объясняет

ся их сложной пространственной структурой, в основе которой лежит оксид

ная сетка связующего, заполненная наполнителями  цинковыми или цинк

алюминиевыми ламелями. Эта структура обеспечивает хорошую барьерную 

и протекторную защиту. 

Механизмы осаждения ламельных покрытий и их защитного действия к на

стоящему времени недостаточно изучены. Можно лишь констатировать, что при 

сопоставимых толщинах эти покрытия позволяют обеспечивать более высокую за

щиту от коррозии, чем гальванические покрытия, и вероятно, Zn  и ZnAl ламели 

в скором будущем найдут достаточно широкое применение в промышленности.
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государственный технический университет 

413100 г. Энгельс, Саратовской области, пл. Свободы, 17

Email: tep@techn.sstu.ru

Применение для электроосаждения металлов и для обработки поверхно

сти токов, отличных от постоянного, открывает широкие возможности и пер

спективы, для управления структурой, свойствами и качеством осадков [1]. 

Применение нестационарного электролиза позволяет получить равномерное 

распределение металла по поверхности изделия, уменьшить или исключить 

в составе электролита ПАВ, снизить наводороживание покрытия и материа

ла основы, интенсифицировать технологический процесс. Электроосаждение 

композиционных электрохимических покрытий (КЭП) является одним из пер

спективных направлений гальванотехники, так как обеспечивает повышение 

срока службы, коррозионной стойкости изделий. Использованию нестацио

нарного тока применительно к КЭП в литературе уделяется мало внимания.

Целью настоящей работы явилось изучение влияния реверсивного ре

жима  электролиза на физикомеханические свойства  композиционных 

электрохимических покрытий цинк – коллоидный графит.

Электроосаждение КЭП на основе цинка проводилось на стальную осно

ву (сталь 45) из кислого электролита цинкования состава: ZnSO
4
⋅7H

2
O  310 

г/л, Na
2
SO

4
⋅10H

2
O  75 г/л, A1

2
(SO

4
)

3
⋅18H

2
O  30 г/л при t 250C [2,3]. Добавка 

коллоидного графита (Сколл) вводилась в виде дисперсии в количестве 0,5  5 

мл/л. Катодные плотности тока изменялись от 2,5 до 6 А/дм2. При использо

вании реверсивного режима анодная плотность тока варьировалась от 1 до 1,5 

А/дм2. Соотношение времени катодной поляризации (t
к
) ко времени анодной 

поляризации (t
а
) составляло 20 секунд / 1 секунда, 12 секунд / 1 секунда. По

ляризация осуществлялась с помощью потенциостата IPC2000, P8S. Тол

щина наносимого покрытия  15 мкм.

Анализ коррозионной стойкости электроосаждаемых покрытий путем сня

тия на них потенциодинамических кривых в 3% растворе NaCl при скорости раз

вертки потенциала  4 мВ/сек показал, что КЭП на основе цинка, полученные путем 

нестационарного электролиза, имеют  в 1,5 раза большую защитную способность, 

чем цинковое покрытие, осажденное из электролита указанного состава.
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В результате проведенных исследований было установлено, что опти

мальной концентрацией коллоидного графита в растворе электролитов явля

ется 2 мл/л. При данной концентрации Cколл и использовании реверсивного 

тока получаемые покрытия более равномерны, чем осажденные из тех же 

электролитов на стационарном токе.

Как показал морфологический анализ поверхности КЭП  ZnСколл , ис

пользование реверсивного режима позволяет увеличить катодную плотность 

тока до 6 А/дм2  и получить мелкокристаллические осадки. В результате по

лученных экспериментальных данных было установлено, что наибольший 

практический интерес представляют покрытия ZnСкол , полученные  

в реверсивном режиме при  t
к
/t

а
  = 20 сек/1 сек и 12 сек /1 сек, i

к 
 = 5, 6 

А/дм2, i
а
 = 1, 1,5 А/дм2. Для этих режимов определены коэффициент 

трения покрытий и их микротвердость (Табл.1).

Табл.1. Микротвердость и коэффициент трения КЭП на основе Zn на сталь 45 из 

электролита  состава: ZnSO
4
⋅7H

2
O  310 г/л, Na

2
SO

4
⋅10H

2
O  75 г/л, A1

2
(SO

4
)

3
⋅18H

2
O  30 

г/л, С
кол 

 2мл/л при t  250C

i
к 
, А/дм2 i

а
 , А/дм2 t

к
/t

а
, сек Микротвердость, 

кг/мм2

Коэффициент 

трения

5 1,5 20/1 80,5 0,376

6 1,5 20/1 74,2 0,601

5 1,5 12/1 135 0,577

6 1,5 12/1 84 0,601
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О ПРИМЕНИМОСТИ  ИОНООБМЕННЫХ МЕМБРАН
для ОБРАБОТКИ ХРОМСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ

Шишкина С.В., Кононова Т.В., Желонкина Е.А.

ГОУ ВПО «Вятский государственный университет», Россия,

610000, г.Киров, Московская 36, email:  vgu_tep@mail.ru  (8332)321486

Применение мембранных методов для решения проблем экологии и ре

сурсосбережения в гальваническом производстве  имеет ряд преимуществ: 

универсальность процессов, безреагентность, существенное уменьшение ко

личества отходов [1]. 

Одной из актуальных проблем гальванотехники  является очистка и ре

генерация электролитов, содержащих соединения трех и шестивалентно

го хрома. Влияние же этих соединений на свойства ионообменных мембран 

практически не изучено [2].

Важнейшей характеристикой, определяющей практическую пригод

ность ионообменных мембран, является электропроводность, тесно связан

ная с влагосодержанием. От сопротивления мембран зависит напряжение на 

аппарате и удельный расход электроэнергии на процесс разделения. 

Влагосодержание мембран определялось гравиметрически. Сопротивле

ние  мембран была измерялось в ртутноконтактной ячейке с помощью при

бора Impedancemeter Z2000 фирмы Элинс. Обработка экспериментальных 

данных производилась с помощью программы EIS Spectrum Analyser, кото

рая позволяет анализировать спектры импеданса  методом подбора эквива

лентных схем. ИК спектры мембран снимались на ИК фурье спектрометре 

FTIR8400S.

Изучалась электропроводность отечественных (ОАО «Щекиноазот») ио

нообменных мембран МА40, МА41, МК40, уравновешенных с растворами 

хлоридов хрома, оксида хрома(VI) в интервале  концентраций 0,02 – 0,3 Н. 

Сопротивление мембраны МК40 в растворах хлорида хрома в 2 раза вы

ше, чем  в растворах NaCl. Расчеты показали, что в растворах хлорида хрома 

(III) преобладают комплексы состава [CrCl(OH
2
)

5
]2+, которые могут обменно 

поглощаться катионитовой мембраной.  Подвижность такого комплекса в фа

зе мембраны должна быть очень низкой. Электропроводность мембраны МК

40 в растворах оксида хрома(VI) значительно выше, чем в растворах NaCl. В 

этих растворах устанавливается равновесие между хромовой H
2
CrO

4
 и дих

ромовой H
2
Cr

2
O

7
 кислотами[3], которые практически полностью диссоцииро

ваны по первой ступени, а по второй  напротив, в очень незначительной сте
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пени. Высвобождающиеся ионы водорода замещают ионы натрия, мембрана 

МК40 переходит в Н+форму и ее электропроводность существенно возрас

тает. Кроме того, влагосодержание мембраны МК40 возрастает в среднем на 

39%, что также способствует росту подвижности противоионов. 

Электропроводность мембраны МА40 в растворах хлорида хрома не

сколько  выше, чем в растворах хлорида натрия, а значения электропровод

ности мембраны МА41 в этих растворах близки. Это позволяет полагать, что 

обе анионообменные мембраны в растворах CrCl
3
 находятся в форме ионов 

хлора и не снижают свои транспортные характеристики.

В растворах оксида хрома (VI) обе анионообменные мембраны резко (в 

среднем на 50%) снижают влагосодержание, что связано с переходом в фор

му двухзарядных хромат(бихромат)ионов. Кроме того, они изменяют цвет 

от светлокоричневого до темнокоричневого (МА40) и черного (МА41). 

Электропроводность обеих мембран снижается на два порядка по сравнению 

с хлоридными растворами.

На ИК  спектрах образцов мембраны МА41 появились полосы, харак

терные для колебаний группы С=О (1720–1660 см1) и ОН (1390–1350 см1), 

что указывает на окисление матрицы ионита до –СООН–группы [5]. В ИК

спектре мембраны МА40 также появились дополнительные полосы, указы

вающие на окисление матрицы ионита.

Таким образом, мембраны МК40, МА40 и МА41 сохраняют свои 

транспортные свойства в растворах хлорида хрома (III), что делает возмож

ным их применение при очистке и регенерации растворов хромитирования. В 

растворах CrO
3
 анионитовые мембраны подвергаются полной или частичной 

деструкции. Мембрану МК40 можно применять для очистки хроматных рас

творов от примесей ионов железа и трехвалентного хрома методом мембран

ного  электролиза. 
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Шпекина В.И., Савельева Е.А.

Энгельсский технологический институт (филиал)
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Резервные ХИТ в основном применяются  в специальной  технике, в 

аварийноспасательных и сигнализирующих системах, как дублирующие 

источники электрической энергии в объектах бесперебойного питания. Для 

этих областей применения важное значение имеют максимальное сниже

ние массы и уменьшение объема источников тока, их работоспособность при 

интенсивных режимах разряда, больших механических нагрузках и готов

ность в любой момент к использованию. Ампульные батареи наиболее полно 

удовлетворяют этим требованиям, так как сочетают в себе многолетний срок 

хранения с постоянной готовностью к разряду форсированным режимом.

Наибольшее распространение получили резервные химические источ

ники тока на электрохимической системе PbO
2
/HClO

4
/Pb, которые реализу

ются в виде блока из биполярных электродов диоксид свинца – свинец, по

лученных электролитическим осаждением веществ на сплошную гладкую 

основу с последующей вырубкой, и ампулы с хлорной кислотой.

Данная работа посвящена усовершенствованию технологии получения 

гальванического диоксидносвинцового покрытия, используемого в производ

стве биполярных электродов для резервных источников тока.

В качестве материала подложки для электродов источника тока кон

кретного применения необходимо учитывать условия эксплуатации  источ

ника тока, а также экономические факторы. В связи с этим в качестве под

ложки использовалась сталь.

Предварительная подготовка стальных электродов включала: обезжи

ривание химическое, обезжиривание катодное, декапирование в соляной кис

лоте, электрохимическое оксидирование в щелочном растворе. После каждой 

операции проводилась промывка. 

Химическое обезжиривание проводилось в ультразвуковом (УЗ) поле, 

что позволило значительно сократить технологическое время и повысить эф

фективность очистки поверхности.
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Диоксид свинца наносился из азотнокислого электролита в ультразвуко

вом поле при комнатной температуре. 

Полученные электроды подвергались контролю на толщину, адгезию. 

Снимались  разрядные кривые макета источника тока со свинцовым проти

воэлектродом.

С целью оценки влияния УЗ на кинетику образования диоксида свинца 

на стальной подложке снимались циклические потенциодинамические кри

вые в растворах нитрата свинца. 

Полученные экспериментальные данные позволили сделать следующие 

выводы:

 применение УЗ обработки облегчает процесс электроосаждения PbO
2
: 

снижается наклон поляризационных кривых η – lg i в активной области;

 применение УЗ обработки позволяет проводить электроосаждение 

PbO
2
 при комнатной температуре;

 применение УЗ увеличивает выход по току диоксида свинца; 

 полученные в УЗполе PbO
2
  электроды не отличаются по толщине от 

электродов, полученных по базовой технологии, однако при разряде макета 

источника тока увеличивается разрядная емкость;

 применение ультразвука позволяет значительно уменьшить время 

технологического цикла при изготовлении диоксидносвинцового электрода.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭЛЕКТРОВЫДЕЛЕНИЯ TL, BI,  Pb в Cu из 
ВОДНЫХ РАСТВОРОВ

Щербинина О. Н., Попова С. С., Лысенко Н.О. 

Энгельсский технологический институт (филиал) Саратовского 

Государственного технического университета, 413100,  г. Энгельс, пл. 

Свободы17, 8(8453)953553,  Email:  PROVODIMOST@MAIL.RU,

GRUNTIC@MAIL.RU

Метод электрохимического внедрения металлов в твердые электроды 

позволяет формировать в матрице электрода фрагменты структуры разме

ром от отдельного атома  до многоатомных молекул и обеспечивает создание 

материалов с набором уникальных функциональных свойств. Нанострукту

рирование имеет место уже на начальном этапе электровыделения металлов, 

когда адионы,  разряжаясь до адатомов, одновременно взаимодейству

ют с поверхностными вакансиями  и далее   диффундируют  по вакансиям 

вглубь электрода. Таким образом, образование сплава (твердого раствора, 

интерметаллического соединения) по механизму катодного внедрения (КВ) 

с самого начала поляризации протекает на наноразмерном уровне. В связи 

с этим большой интерес представляют нашедшие в промышленности широ

кое применение  соединения внедрения на основе меди, висмута, свинца, тал

лия, образующиеся при электровыделениии из водных растворов.  Кинетика 

и механизм процессов, протекающих при формировании  сплавов этого ти

па, изучен недостаточно.  Помимо решения задач направленного изменения 

структуры и свойств таких сплавов, исследование процессов их синтеза по 

методу КВ – это дополнительный вклад в развитие представлений о меха

низме периодических (колебательных) окислительновосстановительных 

процессов, обусловленных способностью компонентов металлической матри

цы проявлять переменную валентность, в том числе и в сложных оксидных 

системах на их основе. В настоящей работе метод использован для получения 

матричных электродов на основе сплавов BiCu, TlCu, PbCu. Объектом ис

следования служила медь высокой степени частоты  с рабочей поверхностью 

1,5 см2 при толщине 0,1 см. Электровыделение  Bi, Tl и Pb на Cu вели из во

дных растворов солей Bi(NO
3
)

3
, Pb(NO

3
)

2
, TlNO

3
. Для работы с растворами Bi 

(NO
3
)

3
   была выбрана область потенциалов от 0,3 до 0,6 В, Pb(NO

3
)

2
  от 0,1 

до 0,3 В, TlNO
3
 от 0,3 до 0,5 В с шагом 0,05 В.  Для идентификации состава 

образующихся сплавов, помимо бестоковой хронопотенциометрии,  исполь

зовали методы: ВИМС, лазерное эмиссионное  микрозондирование (ЛЭМ), 
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рентгенофазовый (РФА) и металлографический анализ. Для определения 

диффузионнокинетических характеристик процесса сплавообразования по

тенциостатические кривые плотность тока – время, перестраивали в коор

динатах i√t, i1/√t. При электровыделении Tl плотность тока на электроде 

резко снижается в первые 5 – 10 с. Через 20  40 мин. процесс переходит в ста

ционарный режим. Плотность тока снижается более чем на порядок и прак

тически перестает зависеть от концентрации раствора. Бестоковые хронопо

тенциограммы фиксируют две задержки потенциала. Предположительно на 

электроде протекают два процесса. Первый – внедрение Tl в медь:  хTl+ +хе 
 + х    Сu ⇔ Tl

х
Сu    (1) и  его участие в электронных  переходах в твердой фазе. 

Спад потенциала во времени  указывает на образование твердого раствора 

Tl(Cu). Через 1 – 2 мин. на электроде достигается стабильный потенциал об

разования второй фазы. РФА и ЛЭМ показали  в составе электрода,  помимо 

фазы  α Tl,  оксиды Tl
2
O

3
, Cu

2
O. Очевидно,  наряду с разрядом  ионов Tl+ по 

реакции (1) имеет место разряд молекул воды через стадию адсорбции ги

дроксорадикалов ОН
адс

. Согласно ЛЭМ, Tl проникает на глубину до 210 мкм, а 

его количество  возрастает не только с увеличением  концентрации раствора, 

но и по мере смещения потенциала в область более отрицательных значений. 

Зависимости k
в
(Bi)Е

кп
, i(0)(Bi)Е

кп
, k

в
(Bi)концентрация  ионов Bi3+ в растворе, 

i(0)(Bi)  концентрация  ионов Bi3+ в растворе имеют периодический (колеба

тельный) характер. Согласно литературным данным, это может быть связано 

с протеканием в образующемся слое сплава Bi(Cu) реакций электронного об

мена Bi(III⇔Bi(II), Cu⇔Cu(II). Зависимость i1/√t характеризуется изломом, 

что  обусловлено сменой лимитирующей стадии процесса внедрения или об

разованием двух различающихся по составу фаз. РФА анализ и  бестоковые 

хронопотенциограммы показали наличие фаз Bi, αBi
2
O

3
 и βBi

2
O

3
. Согласно 

данным  ЛЭМ  Bi проникает в Cuэлектрод на глубину 200 мкм и более. За

висимость  lg i – lg t в области нестационарной диффузии показала   измене

ние механизма диффузии: наклон прямой (∆lgi/∆lgt)=0,25 характерный  для  

диффузии по межзеренным границам, сменяется наклоном ∆lg i/∆lg t = 0,5, 

характерным для объемной диффузии по вакансиям. При электровыделении 

свинца на меди образуется твердый раствор Pb в Cu, а при Ек= 0,25В и ни

же  интерметаллическое соединение. Максимальная скорость диффузии Pb 

в Cu   достигается при Е
к
= 0,15В. Согласно характеру бестоковых хронопо

тенциограмм, во всей исследуемой области   потенциалов  формируются две 

стабильные во времени фазы. 
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