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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Электролитическое хромирование широко используется  в различ
ных  отраслях  проиышленностп  для  получения  износостойких  и 
защитнодекоративных  покрытии.  Вместе  с  тем,  электроосаждение 
хрома,  как  правило,  ведущееся  из  концентрированных  растворов  его 
шестивалентных  соединений,  протекает  с  низким  выходом  по  току, 
обычно  не  превышающим  12... 15%.  Применяющиеся  электролиты 
весьма токсичны, а свойства получаемых  покрытий  во многом  опреде
ляются  соотношением  концентраций  компонентов  электролита,  регу
лирование которых  в процессе многочасового  электролиза  достаточно 
затруднительно.  Поэтому  в последние годы  значителен  интерес иссле
дователей  к  малоконцентрнрованным  электролитам  хромирования. 
Несмотря на то, что эти электролиты  изучаются длительное  время, до 
настоящего  времени не решены  вопросы  стабильности  н,  следователь
но, не представляется  возможны.м широко использовать их для осажде
ния  износостойких  хромовых  покрытий,  в  литературе  практически 
отсутствуют  сведения  о  возможности  получения  электролитических 
сплавов  на  основе  хрома  из  малоконцентрировагшых  растворов,  хотя 
известно,  что  легирование  хрома  такилн! элементами,  как  вольфрам, 
молибден  и  некоторыми  другими  позволяет  значительно  повысить 
физикомеханические и эксплуатационные характеристики покрытий. 

Поэтому  исследование  и разработка  саморегулирующихся  мало
концентрированных  электролитов  для  осаждения  хрома  и  сплавов  на 
его  основе  имеет  важное  значение для  совершенствования  процесса  и 
является актуальной  задачей. 

Цель  работы 

Целью  настоящей  диссертации  являлось  исследование  и  разра
ботка  малоконцентрнрованных  саморегулирующихся  электролитов 
для  осаждеш1я  легированных  хромовых  покрытий,  обеспечивающих 
высокую  защитную  способность,  высокие  физикомеханические  и 
эксплуатационные свойства. 

Научная  повита 

Исследовано  раздельное  и  совместное  влияние  труднораствори
мых  соединений,  содержащих  анноныкатализаторы,  на  катодный 



процесс при электроосаждении хрома и сплавов на его осхюве из мало
концентрированных  (90...110г/л СгОз)  саморегулирующихся  электро
литов.  Установлено  оптимальное  соотношение  фторид  и  сульфат
содержащих труднорастворимых соединений в электролите. 

Исследован  катодный  процесс  электроосаждения  легированных 
хромовых покрытий из малоконцентрированных  саморегулирующихся 
электролитов. 

Исследованы  свойства  малоконцентрированных  саморегулирую
щихся  электролитов  в зависимости  от  их  состава  и  режимов  электро
лиза. 

Изучены свойства покрытий в зависимости от состава  электроли
тов и режимов электролиза. 

Практическая ценность 

Отработаны  составы  электролитов  и  режимы  электролиза  для 
получения  из  малоконцентрированных  саморегулирующихся  электро
литов осадков  хрома и сплавов хромвольфрам,  хромванадий  и хром
молибден,  отличающихся  высокой  твердостью,  износостойкостью  и 
защитной способностью. 

На  малоконцентрированный  саморегулирующийся  электролит 
для  осаждения  сплава  хромвольфрам  получен  патент  Российской 
Федерации RU №2110621 С1. 

Электролит прошел опробование в ЗАО «Манометр». 

Апробация работы 

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на: 

•  Международной  конференциивыставке  «Проблемы  коррозии 
и  противокоррозионной  защиты  конструкционных  материа
лов. Коррозия 94», г. Львов, 37 октября  1994 г. 

•  Международной  конференции  «Твердое  хромирование:  тех
нологии,  рынок  и  альтернативные  процессы»,  г.  СентЭтьен, 
Франция,  1012 мая  1995 г. 

•  Конференции  «Гальванотехника95»,  г.  С.Петербург,  2425 
октября  1995 г. 

Публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  5  научных  статей,  в  том 
числе получен  1  патент. 



Структура н объем работы 

Диссертация состоит из введения, 7 глав, выводов, списка исполь
зованной  литературы  из  207  наименовании,  содержит  195  страниц 
машинописного текста, в том числе 8 таблиц и 78 рисунков, 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Литературный обзор 

В  литературном  обзоре  дан  анализ  современного  состояния 
исследований  в области хромирования  и электроосаждения  сплавов  на 
основе хрома.  Анализу была подвергнута  отечественная  и  зарубежная 
патентная  и  научнотехническая  литература  по  основным  вопросам 
теории  и  практики  хромирования  и  осаждения  сплавов  на  основе 
хрома. 

Приведен  обзор  существующих  электролитов  хромирования,  в 
том  числе  малоконцентрированных,  а  также  электролитов  для  полу
чения  сплавов  на  основе  хрома.  Проанализированы  работы  разных 
исследователей  в области теории  и практики  электроосаждения  хрома 
и сплавов на его основе, свойств получаемых покрьггнй. 

Методика исследований 

Объектом  исследования  являлся  малокоицешрнрованнын  элек
тролит  хромирован1И,  содержащий  90... 110 г/л  СгОз  В  качестве  ис
точников  анионовкатализаторов  использовались  слаборастворимые 
соединения  фторида  и  сульфата,  обеспечивающие  саморегулирование 
электролита по аниону. 

Для  осаждения  сплавов  на  основе  хрома  в  электролит  вводили 
соединения,  содержащие  вольфрам,  молибден  и  ванадий  в  виде  ани
онов: фосфорновольфрамовой,  молибденовой и ванадиевой кислот. 

Катодньн"!  процесс  изучали  методом  снятия  поляризационных 
кривых  на  лотеициостате  П5848  с автоматической  записью  на  само
писце  КСП4.  В  качестве  катода  использовался  электрод  с  поверх
ностью  3,14 мм2.  Съемку  поляризационных  кривых  проводили  на 
свежеосазодйпюн  поверхности  хромового  покрытия.  Электрод  срав
нения    хлорсеребряный,  вспомогательньп!    платиновьн!.  Скорость 
наложения  потенциала  составляла  240 мВ/мин. Значения  потенциалов 
приведены относ1ггельно хлорсеребряного электрода. 



Осциллограммы  «потенциал    время»  снимали  на  электронно
лучевом  индикаторе  ИМ789  со  скоростью  сканирования  0,2 с/см. 
Кривые с экрана осциллографа фиксировали на фотопленку. 

Выход  по  току  и  скорость  электроосаждения  определяли 
гравиметрическим  методом  на медных и стальных  образцах.  Площадь 
поверхности  медных  и  стальных  образцов  при  этом  составляла 
0,02 дм2. Время осаждения   60 минут. 

Рассеивающую способность изучали по методу разрезного катода 
при различных режимах электролиза. 

Агрессивность электролитов  оценивали  по потере  массы  медных 
и  стальных образцов  площадью  0,04 дм^ при их полном погружении в 
раствор. Длительность испытаний   не менее 240 часов. 

Стабильность  растворов  электролитов  изучали  периодическим 
контролем выхода по току и воспроизводимостью  свойств  получаемых 
покрытий  в  зависимости  от  количества  пропущенного  электричества 
(Ач/л).  Выход  по  току  контролировали  через  каждые  20 Ач/л.  Элек
тролит  считали  стабильным  до тех пор,  пока  не происходило  измене
ний  величины  выхода  по  току  и  свойств  (внешгшн  вид,  пористость, 
микротвердость)  покрытий. 

Свойства  получаемых  покрытий  изучали  в  зависимости  от  сос
тавов  малоконцентрированных  саморегулирующихся  электролитов  и 
режимов электролиза при толщине покрытий не менее 50 мкм. 

Состав  покрытий  определяли  электроннозо1Щовым  рентгенов
ским  микроанализатором  JXA  фирмы  JEOL.  Металлографические 
исследования  проводили  на  растровом  электронном  микроскопе 
РЭМ200. 

Микротвердость  хромовых  покрытии  измеряли  на  микротвердо
мере  ПМТ3  при  нагрузке  на  алмазную  пирамидку  100 г  и  толщине 
осадка не менее 50 мкм в соответствии с ГОСТ 945076. 

Пористость  осаждаемых  покрытий  определяли  методом  нало
жения  и  металлографически.  Толщина  покрытия  при  определении 
пористости составляла 0,5 мкм. 

Внутренние  напряжения,  возникающие  в  покрытиях,  определяли 
методом  растяжениясжатия  ленточного  катода  с  автоматической 
записью кривой деформации.  Осаждение вели на  медную ленту разме
ром  100x5x0,05 мм при различных режимах электролиза. 

Защитную  способность  получаемых  покрытий  изучали  в  3% 
водном растворе НС1. 



Критериями оценки являлись: 
  время от момента погруже1Н1я образца в раствор до появления 

первых признаков растворения (ннкубацпоннын период), мин; 
  скорость растворения, г/(см2мин). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Известно,  что  саморегулирование  по  поддержанию  концентра
ции  аиионовкатализатороп  осуществляется  введением  в  раствор 
хромовой  кислоты  малорастворимых  соедниатй,  содержащих  суль
фат и фторидноиы,  а также композиции  из малорастворимых  соеди
нений.  Эти  соединения  частично  растворены  в  хромовой  кислоте  и 
обеспечивают  оптимальную  концентрацию  анионов  катализаторов  в 
электролите, и частично находятся в дон1ЮЙ фазе. Разработанная  нами 
кoмпoзv^ция,  содержащая  труднорастпоримые  соединения,  в  состав 
которой  входят  сульфат  и  фторидноны,  при  определенном  их  соот
ношении, названа нами добавка  «ChromSK». 

В  диссертационной  работе  подробно  изучено  влияние  добавки 
«ChromSK»  н  отдельных  ее  составляющих  на  катодный  процесс, 
свойства электролитов и осаждаемых покрытий хрома и сплавов на его 
основе. 

Осаждение хрома т  иалокопцентрнропаппого  саморегулирующегося 
электролита 

Как  было  показано  в  методике  исследова1Н1й,  концентрация 
хромового  ангидрида  в электролите  принята  равной  90...ПО  г/л.  Это 
обусловлию  тем,  что  при  снижении  концентрации  до  80  г/л  и  ниже 
существенно  снижается  электропроводимость  раствора.  Это  в  свою 
очередь вызывает необходимость увеличения напряжения на ванне при 
проведении  процесса.  Кроме того, снижение концентрат»!  хромового 
ангидрида делает необходимым  частое корректирование  раствора,  что 
в целом делает процесс нетехнологичным. 

Предварительными  исследованиями бьшо также установлено, что 
оптимальное  соотношение  между  сульфат  и  фторидионами  для  ис
следуемой  концентрации  раствора  хромового  ангидрида  (90...ПО  г/л) 
составляет  1,2:1,0.  Поэтому  в  дальнейших  исследованиях  указанное 
соотношение  ме^кду агпюпамккатализаюрами  в добавке  «CliromSK» 
поддерживалось  постоянным. 



При  изучении  катодного  процесса  в  малоконцентрированных 
саморегулирующихся  электролитах  было  целесообразно  исследовать 
не только  влияние добавки  «ChromSK»,  но и получить  данные  о раз
дельном  влиянии  компонентов,  входящих  в  состав  этой  добавки,  на 
протекающие процессы. 

Анализ осциллограмм «Е   т», снятых при раздельном  введении в 
раствор хромового ангидрида сульфат и фторидионов, показал, что в 
присутствии  сульфата  наблюдается  характерная  впадина,  отвечающая 
процессу  формирования  катодной  пленки,  а  в  присутствии  фторид
ионов после включения тока потенциал плавно возрастает до  значений 
элект]юосаждения  хрома.  Процесс  формирования  пленки  при  этом 
протекает значительно быстрее, чем в присутствии  сульфатов. 

Осциллограммы,  снятые  в  присутствии  10... 12 г/л  «ChromSK», 
близки  по  характеру  к  осциллограммам,  полученным  в  присутствии 
фторидионов. Таким образом, можно предположить, что  присутствие 
в электролите в качестве второго компонента анионов фтора  облегчает 
процесс  формирования  катодной  пленки,  и  в  следствие  этого  увели
чивает долю тока,  идущую  на  процесс восстановления  хромовой  кис
лоты до металла. 

Зависимости  1 = Г(т~"^),  построенные  для  всех  исследованных 
электролитов,  имеют линейньн! характер  что,  в  соответствии  с  суще
ствующими  представлениями  свидетельствует  о  наличии  диффузион
ного  торможения  в  области  неполного  восстановления  хромовой 
кислоты. 

Процесс  образования  катодной  пленки  сопровождается  концен
трационными  изменениями  вблизи  поверхности  катода.  Когда  эти 
концентрационные  изменения  достигают  определенного  значения, 
частицы коллоида адсорбируются поверхностью катода. 

По результатам осциллографических измерений было рассчитано 
количество  электричества,  необходимого для  формирования  катодной 
пленки. Уста1ювлено, что это электричество определяется как  составом 
электролита,  так  и  материалом  катода:  в  случае  использования 
медного  катода  количество  электричества  в  3  раза  больше,  чем  на 
хромовом электроде. Это, повидимому, обусловлено тем, что электро
лит  хромирования  агрессивен  к  меди  в значительно  большей  степени, 
чем к  хрому  и продукты  коррозии  меди  препятствуют  формированию 
катодной пленки. 

Изменение концентрации  добавки  «ChromSK»  в  исследованных 
пределах  не  оказывает  существенного  влияния  на  ход  поляризацион
ных кривых. 



Исследования  влияния  концентрации  добавки  солейкатализа
торов  «ChromSK»  на  выход  по  току  показали,  что  при  повышении 
концентрации  от 5 до  15 г/л выход по току лтгейно  снижается при 40 и 
50°С, а при 60 и 70°С зависимости  имеют максимум,  соответствующий 
10...12 г/л  «ChromSK».  Максимальное  значение  выхода  по  току 
достигает  25...27%  (рис.  1).  Это  обусловлено  растворимостью  соедн
HCiHiH, содержащих  анноныкатализаторы  в растворе хромовой  кисло
ты.  Максимум выхода  по току соответствует  оптимальному  соотноше
нию концентраций  хромовой кислоты и анионовкатализаторов. Влия
ние условий электролиза  (температуры  и плотности тока) на выход по 
току для электролита,  содержащего  10... 12 г/л  «ChromSK»  идентично 
стандартному электролиту. 

Отмечено, что несмотря на снижение электропроводимости  мало
концентрированных  саморегулирующихся  электролитов  наблюдается 
улучшение  их  рассеивающей  способности.  Максимальная  рассеиваю
щая  способность  выявлена  у  электролита,  содержащего  10... 12  г/л 
«ChromSK» и  10 г/л фосфорновольфрамовой кислоты. Температура и 
плотность тока оказывают такое же влияние на рассеивающую  способ
ность,  как  и  в  сульфатных  электролитах.  Повидимому,  превалирую
щим  фактором,  влияющим  на  рассеивающую  способность,  в  данном 
случае является поляризуемость катода. 

Исследование  стабильности  работы  электролита  в  присутствии 
10...12 г/л «ChromSK» показала возможность получения качественных 
покрытий  с  высоким  (до  23...25% при  50°С  и  60  А/дм^)  выходом  по 
току  в течение  265...270  Ач/л,  а  также  возможность  восстановления 
работоспособности  электролита  корректировкой.  Таким  образом, 
электролит  стабильно  работает,  сохраняя  выход  по  току  и  свойства 
покрытий при содержа1П1и СгОз от 80 до  110 г/л. 

По агрессивности  к стали и меди малоконцентрпрованный  само
регулирующийся  электролит  хромирования,  содержащий  10.,. 12  г/л 
«ChromSK», аналогичен  известным разбавленным растворам электро
литов хромирования. 

В зависимости  от  условий  электролиза  возможно  получение  раз
личных  по  внешнему  виду покрытии.  При  концентрации  «ChromSK» 
9  г/л  и  менее получение  блестящих  покрытий  во  всем  исследованном 
интервале  температур  и  плотностей  тока  невозможно.  Повидимому, 
это  связано  с  тем,  что  при  указанной  концентрации  не  достигается 
необходимая концентрация анионовкатализаторов в электролите. При 
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концентрации  10... 12 г/л «ChromSK»  в широком интервале темпера
тур и плотностей тока осаждаются блестящие качественные осадки. Но 
при повышении концентрации добавки «ChromSK» до  13 г/л и выше 
область блестящих осадков резко сужается. 

ВТ, % 

25 

20 

15 

10 

9  11  13  15  Сдоб,  г/л 

Рис.!.  Зависимость выхода  по  току  от  состава  злектролита.  Температура,  °С: 
15   60; I '5'   70. Плотность тока, А/дм?: 1,1'  30; 2,2'   40; 3,3'   50; 4,4'   60; 5,5'  
70. 

Для  структуры хромовых покрытий  характерно  наличие сферо
идальных  элементов  поверхности.Снижение  концентрации  электро
лита приводит к уменьшению размера микросфероидов в сравнении со 
стандартным электролитом. Измельчение структуры хромовых покры
тий  является,  повидимому,  результатом  изменения  кинетических 
условий  формирования  осадка  в  малоконцентрированных  электро
литах 
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Микротвердость  хромового  покрытия  из  малоконцентрирован
ных саморегулирующихся  электролитов  па  20...25% выше  микротвер
достн  хромовых  покрытий  из  стандартного  электролита  и  достигает 
1100... 1200  МПа.  При  этом  состав  малоконцентрнрованиого  саморе
гулирующегося электролита практически не влияет на  микротвердость 
покрытий:  изменения  не  превышают  3...4%.  Более  высокая  микро
твердость,  вероятно,  связана  со структурными  изменениями  в  покры
тиях  при  осаждении  из  малоконцентрированного  саморегулирую
щегося  электролита,  прежде  всего,  с  более  мелкокристаллической 
структурой осадков из исследуемых электролитов. 

Снижение  коице1гграцни  хромового  ангидрида  в  электролите  в 
1,5...3,0  раза  снижает  уровень  внутретпк  напряжений  в  покрытиях. 
При  этом  оказывает  влияние  и  состав  электролита:  в  присутствии 
10... 12  г/л  «ChromSK»  уровень  внутренних  напряжении  минимален. 
При  этом  уровень  внутренних  напряже1П1Н  взаимосвязан  с  более 
высокой трещиноватостью осадков. 

Микрорастрескива1П1е  покрытий  из  иалоконцептрированного 
саморегулирующегося  электролита  начинается  при  толщине  осадка 
~4...5  мкм  (для  стандартного    8,5  мкм). Считается,  что  это  является 
результатом  роста  внутренних  напряжений  при  разбавлении  электро
лита.  Но  установлен  этот  рост  может  быть  только  в  очень  тонких 
слоях  осадка, так как  более раннее и частое растрескивание  покрытий 
из малоконцентрнрованных  электролитов  приводит к более  сильному, 
чем в стандартном электролите, снижению внутренних напряжений. 

Пористая структура хромовых осадков М1гогнми исследователями 
связывается  с  внутрен1П1ми  напряжениями,  высокий  уровень  которых 
приводит  к  возникновению  пор  и  трещин  в  покрытии.  Пористость 
осадков  из  исследуемых  электролитов  несколько  выше,  чем  из  стан
дартного.  Более  высокая  пористость  взаимосвязана  с  более  высоким 
уровнем  внутренних  напряжений  в отдельных  слоях  осадка.  При  этом 
также оказьшает влияние и состав  малоконцентрнрованного  саморегу
лирующегося  электролита:  в  присутствии  10... 12  г/л  «ChromSIC» 
пористость покрытий  минимальна. 

Снижение  концентрации  хромового  ангидрида  в  электролите 
позволяет  получать  покрытия  с  более  высокой  коррозионной  стой
костью и защитной  способностью. Но  снижение конпеитраннн  хромо
вого  ангидрида  до  80 г/л  и  ниже нецелесообразно,  так  как  защитные 
свойства  покрытий  из  таких  электролитов  значительно  ниже.  По
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видимому,  это  связано  с  тем,  что  при  столь.низких  концентрациях 
хромового  анпщрида  в электролите резко возрастает  трещиноватость 
покрытий. 

Изучение коррозионной  стойкости  в  3% растворе  НС1 показало, 
что  инкубационный  период  растворения  осадков  хрома  из  исследуе
мых электролитов  практически  не зависит от времени выдержки  обра
зцов после электроосаждения  на воздухе. Это позволяет  сделать  вывод 
о  меньшей подверженности  исследуемых  осадков структурным  измене
ниям, протекающим  в них по окончании  электролиза.  В то  же время с 
увеличением  времени выдержки  образцов  на  воздухе  происходит  сни
жение скорости  их растворения в 3% растворе  НС1. Это,  повидимому, 
является  результатом  структурных  изменении  в  осадках  и  изменения 
пассивного  состояния  поверхности  хрома.  Наибольшее  снижение ско
рости  растворения  (в  1,5...2,5 раза)  происходит  в  течение  суток,  что, 
вероятнее  всего,  соответствует  периоду  структурных  превращений  в 
осадках (рис. 2). 

Исследование  покрытий  методом  снятия  хронопотенцнограмм 
показали,  что  зависимости  «Е    х» для  всех  малоконцептрировапных 
электролитов  хромирования  располагаются  в  электроотрицательной 
области.  Время  вьщержки образцов  на воздухе при  этом  не  оказывает 
влияния. 

Таким  образом, исследования  процесса электроосаждения  хрома 
из  мзлоконцентрированных  саморегулирующихся  электролитов  с 
добавкой  «ChromSK»,  а  также  изучение  свойств  получаемых  хромо
вых  покрытий  позволили  определить  оптимальную  концентрацию 
добавки  «ChromSK» для  электролита,  содержащего  90... 110 г/л СгОз. 
Оптимальная  концентрация  составляет  10...12  г/л  «ChromSK»,  что 
отвечает  максимальному  выходу  по  току,  наиболее  широкой  области 
режимов электролиза для получения качественных блестящих  осадков. 
Покрытия,  получаемые  в  присутствии  10... 12 г/л  «ChromSK»,  имеют 
высокую микротвердость и минимальные внутренние напряжения. 

Легпрованне хромового покрытия вольфрамом в 
малоконцентрированном саморегулирующемся электролите 

Известно,  что  соединения  вольфрама  в  зависимости  от  кислот
ности  среды  могут  переходить  в  различнью  формы,  а  при  подщела
чнвании,  имеющем  место  в  прнкатодной  зоне  в  процессе  хромирова
шш, выпадает в осадок вольфрамовая  кислота, растворимость  которой 
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в кислой среде весьма низкая. Надежным стабилизатором вольфрамат
ионов  в  электролите  хромирова1шя  являются  фосфатионы,  которые 
вводят в электролит в виде фосфорной кислоты. Следует отметить, что 
методика составления такого электролита достаточно сложна. 

г/см'мин 

1,5

1,0 

0.5 

10  20  30  40  50  60  70  X, час 

Рис.2. Зависимость скорости растворетш  хрома от времени еыдеряски образцов на 
воздухе после осазкдепия и состава з.пектролита. Режи.ч осаждения : 50''С  SOA/дм^. 
Электролиты (г/л):  CrOj   100,  «ChromSK»: 1   И;  2   9; 3   13. 4  стадартный 
электролит хромирования. 

Нами п качестве источника вольфраматиоиов была использова
на фосфорновольфрамовая кислота (ФВК), которая хорошо раствори
ма в малоконцентрнрованпом  саморегулирующемся  электролите хро
мирования и стабильна в процессе электролиза. 

Предварительными  исследованиями  было установлено,  что  при 
концентрации  ФВК менее 8 г/л  включение вольфрама  в покрытие не 
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происходит,  а  повышение  концентрации  ФВК выше  20 г/л  нецелесо
образно, так как оказывает негативное влияние на свойства  покрытий. 
Поэтому концентрацию  ФВК в процессе исследований  изменяли  от 10 
до 20 г/л. 

Изучение катодного  процесса в присутствии  ФВК показало, что 
предельный ток реакции неполного восстановления  хромовой  кислоты 
снижается  в  1,5...2,0  раза.  Вероятно,  это  связано  с  участием  вольф
раматионов в процессе формирования катодной гшенки. 

Участие  вольфраматионов  в катодном  процессе  подтверждается 
также  результатами  осциллографических  исследований.  В их  присут
ствии формирование катодной  пленки завершается в более длительный 
период  и  при  более  высоких  плотностях  тока.  При этом  количество 
электричества,  идущее на формирование  катодной  пленки  в присутст
вии  10 г/л ФВК, в 1,5...2,0 раза выше, чем в электролите хромирования. 
Следует  также  отметить,  что  при  увеличении  концентрации  ФВК  в 
электролите  количество  электричества,  необходимое  для  формирова
ния  катодной  пленки  возрастает,  что  свидетельствует  о  затруднении 
катодного  процесса.  Повидимому,  ион вольфрамата,  восстанавлива
ясь,  участвует  в  формировании  или  включается  в  состав  катодной 
пленки, из которой он восстанавливается вместе с анионами  хромата. 

Введение  10 г/л ФВК в малоконцентрированный  саморегулиру
ющийся электролит хромирования несколько увеличивает (до 27...28%) 
выход по току,  но  не влияет  на ход зависимостей  выхода  по току  от 
температуры  и плотности тока электролиза.Повышение  же концентра
ции  ФВК в электролите приводит  к линейному  снижению  выхода  по 
току  и при 20 г/л выход по току  составляет  22...23%.  Возможно,  что 
это связано с прочностью комплексов, возникающих  при взаимодейст
вии  хромовой  и фосфорновольфрамовой  кислот,  которые  влияют  на 
катодный процесс. 

В  присутствии  10 г/л  ФВК наибольшую  область  на  диаграмме 
занимает область  блестящих качественных  осадков. Но с повышением 
концентрации ФВК эта область значительно  сужается и  одновременно 
возрастает  значение  минимально  допустимой  плотности  тока.  Это 
подтверяадает  вывод,  сделанньп! при анализе катодного  процесса,  что 
повышение  концентрации  ФВК в  электролите  затрудняет  протекание 
процессов осаждения. 

Фосфорновольфрамовая  кислота  несколько  снижает  агресив
ность  малоконцентрированного  саморегулирующегося  электролита, 



15 

что,  возможно,  является  результатом  взаимодействия  хромовой  кис
лоты как с анионамнкатализаторамп, так и с фосфорновольфрамовой 
кислотой.Стабильность электролита при этом не изменяется. 

Свойства электролитических сплавов во многом определяются их 
составом, который  зависит  от услов1н1 электролиза.  Характер  зависи
мостей  состава  покрытии  от температуры  и плотности  тока  одинаков 
для  электролитов  с  различным  содержанием  ФВК:  noBbiuieinie  плот
ности тока линейно снижает содержание вольфрама в покрытии,  а при 
измене1ШИ температуры  от 40 до 70°С максимум содержания  наблюда
ется при 60°С. Увеличение концентрации ФВК в электролите  приводит 
к увеличению содержания вольфрама в покрытии, но максималь»юе его 
содержание не превышает 0,3% при20 г/л ФВК. 

У хромвольфрамовых покрытий наблюдается уменьшение разме
ра  мнкросфероидов  в сравнении  с хромовыми  осадками.  И  с повыше
нием концентрации  ФВК  в электролите тенденция  измельчения  струк
туры сохраняется.Изменения  структуры осадков следует также  считать 
результатом влияния ФВК па катодньн1 процесс. 

Результаты  исследований  микротвердостн  покрыти)!,  получае
мых  в  малоконцентрированном  саморегулирующемся  электролите  с 
добавкой  ФВК  (10 г/л), показали,  что легирование хрома  вольфрамом 
незначительно  сказывается  на  микротвердостн  покрытий,  так  как 
снижение концентрации  электролита  уже позвол1шо  повысить  микро
твердость  осадков.  В  тоже  время  увеличение  концентрации  ФВК  в 
электролите  ведет  к  небольшому  (5...7%)  снижению  микротвердости. 
Изменение  микротвердости  хромвольфрамовых  покрытий,  повиди
мому,  взаимосвязано  со  структурными  изменениями  в  исследуемых 
покрытиях. 

Интересно,  что  характер  зависимостей  микротвердости  хром
вольфрамовых  покрытий  от  температуры  и  плотности  тока  электро
лиза  иной,  чем  для  хромовых  осадков  из  малоконцентрированных 
саморегулирующихся  электролитов. Повышение  плотности  тока  от 40 
до  70 А/дм2  приводит  к линеЙ1юму  росту  микротвердости,  а  в интер
вале температур от 40 до 70°С максимум микротвердости  наблюдается 
при бО'С. Изменение характера  зависимостей  микротвердости  от усло
вий электролиза,  вероятно, связано как  с особенностями  осаждения  из 
мяппкпшцентрированных  электролитов,  так  н  с  особенкосчими  сгрук
туры исследуемых покрытий. 
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Установлено, что легированные вольфрамом  хромовые покрытия 
сохраняют  высокие  значения  микротвердости  после  термической 
обработки:  снижение  микротвердости  хромвольфрамовых  покрытий, 
нанесенных  на  стальную  основу  и  термообработанных  при  темпера
туре 650°С в течение 5 часов, не превышает  25...27%.  Микротвердость 
хромового  покрытия  при  аналогичных  условиях  термической  обра
ботки ниже на 45...47%. 

Легирование  хрома  вольфрамом  приводит  к  росту  внутренних 
напряжений в тонких слоях покрытия, но с ростом толщины осадка их 
величина снижается в большей степени, чем для хромовых.  Повышение 
концентрации  ФВК  в  электролите .выше  10 г/л  сопровождается  даль
нейшим ростом  уровня внутренних  напряжений  . Реализация  внутрен
них напряжинпЧ приводит,  по современным представлениям, к появле
нию пористости. Поэтому изменение уровня  внутренних напряжений в 
осадках  влияет  и  на  пористость  покрытий:  в  присутствии 10 г/л  ФВК 
пористость  снижается  на  28...30% в сравнении  с  хромовыми  покры
тиями,получаемыми  в  малоконцентрированных  саморегулирующихся 
электролитах.  При  повышении  концентрации  ФВК  в  электролите  (до 
15 г/л  и  выше)  тенденция  снижения  пористости  осадков  сохраняется, 
хотя это снижение не превышает 8... 10% от уровня пористости  покры
тий, полученных в присутствии  10 г/л ФВК. 

Легирование хромовых покрытий вольфрамом  сказывается на их 
корроз1юнной стойкости  в 3% растворе НС1. У покрытий,  получаемых 
в  присутствии  10 г/л  ФВК,  наблюдается  возрастание  инкубационного 
периода  их  растворения  в  сравнении  с  хромовыми  покрытиями.  Но 
повышение  концентрации  ФВК  в  электролите  приводит  к  сннжешпо 
инкубационного  периода  растворения  покрытий.  Как  было  показано 
выше,  с  повышением  концентрации  ФВК  в  электролите  возрастает 
содержание  вольфрама  в  покрьтш.  Снижение  ицкубацно1шого  пери
ода  может быть  связано с тем, что в хлоридсодержащих  средах  имеет 
место  достаточно  высокая  скорость  коррозии  вольфрама:  реакция 
взаимодействия соляной кислоты с фольфрамом протекает легче, чем с 
хромом.  С  увеличением  времени  вьщержки  образцов  па  воздухе  ско
рость  растворения  всех хромвольфрамовых  покрытий,  полученных  в 
присутствии  различных  концентраций  ФВК,  снижается.  Как  и  для 
хромовых  покрытии  это  снижение  может  быть  обусловлено  изме»1е
нием  пассивного  состояния  поверхности  исследуемых  хромвольфра
мовых  осадков  уже  в  присутствии  кислорода  воздуха.  Этим  же,  по
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видимому, объясняется и смещение хропопотенцнограмм,  снятых после 
24часовон  выдержки  образцов  на  воздухе,  в  электроположительную 
область  не менее чем на 0,5 В. Повышение концентрации  ФВК  в элек
тролите  при  этом  способствует  сдвигу  потенциалов  поверхности 
покрытий в электроотрицательную область. 

Исследования  стойкости  хромвольфрамовых  осадков  показали, 
что  при  изучении  их  стойкости  следует  учитывать  не  только  состав 
электролита  и режим  осаждения  покрытии,  но  и промежуток  времени 
между окончанием электроосаждения  и испытанием  покрытий. 

Исследовапнс малокоицептрнропаиного  саморегулирующегося 
элистролнта в присутствии соед1Н[сиий ванадия и молибдена 

Предварительными  исследованиями  было  установлено,  что  в 
присутствии добавок молибдена и ванадия оптимальная  концентрация 
добавки  «ChromSK»  составляет  10... 12 г/л.  Впроцессе  исследовании 
концентрацию  молибденовой  кислоты,  имеющей  хорошую  раствори
мость  в  малоконцентрированном  саморегулирующемся  электролите 
хромирования,  изменяли  от  10 до  20  г/л,  а  концентрация  ванадиевой 
кислоты,  имеющей  ограниченную  растворимость  в  малоконцептриро
ванном саморегулирующимся электролите, составила 7 г/л. 

При  исследовании  катодного  процесса  в  присутствии  легирую
щих  добавок  было  выявлено  их  взаимнопротнвоположенное  влияние 
на протекающие процессы: в присутствии молибденовой кислоты вели
чина  предельного тока  в области неполного восстановления  хромовой 
кислоты увеличивается в 1,5...2 раза, а при введении ванадиевой кисло
ты, наоборот, снижается почти в 2 раза (рис.3). Влия1П)е молибденовой 
и ванадиевой кислот на катодный процесс можно объяснить,  учитывая 
участие  соединений  молибдена  и  ванадия  в  процессе  формирования 
катодной пленки. 

Различное  влияние  молибдат  и ванадати01юв  бьшо  выявлено  и 
в процессе изучения зависимостей выхода по току  от условии электро
лиза.  Так,  если  при  введении  соедощеиин  ванадия  наблюдается  увели
чение  выхода  по  току  в  среднем  на  20...22% в  сравнении  с  малокон
центрнрованным  саморегулирующимся  электролитом  хромирования, 
то в присутствии молибденовой кислоты снижение выхода по току  тем 
выше, чем выше концентрация этой кислоты в электролите. Столь ред
кое изменение выхода по току взаимосвязано с изменениями  катодного 
процесса в присутствии молибденовой и ванадиевой кислот (рис.4). 
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Изучение состава получаемых хроммолибденовых  и хромвана
диевых покрытий показало, что содержание ванадия в осадках не пре
вышает 0,1%, а молибдена   при 10 г/л молибденовой кислоты  0,5%. 
Увеличение концентрации  молибденовой кислоты  в электролите спо
собствует увеличе1Н1Ю содержания молибдена в осадке. 
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Рис.3. Катодные  поляризационные кривые  в  малоконцентрированных саморегули
рующихся  электролитах  (г/л):  1)  CrOj    100,  «ChromSK»    11; 2)  СгОз    100, 
«ChromSK»    И,  НУОз7;  S)  СгО,    100,  «ChromSK»    И,  НгМоО^    10; 
4)  СгОз 100,  «ChromSK» 11.  Н2М0О4  20. Температура  ЗО'С. 

В присутствии ванадиевой кислоты площадь и взаимное располо
жение зон  различных  ввдов  покрытий  на диаграмме  не изменяются. 
Введение  10 г/л  молибденовой кислоты расширяет область блестящих 
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осадков  и  позволяет  получать  их  при  температуре  УСС.  При  уве
личении концентрации  до 20 г/л получение блестящих  осадков  во всем 
исследованном  интервале  температур  и  плотностей  тока  становится 
невозможным. 
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Рис.4 Влияние  условий  электролиза на  выход  по  току  в  электролитах  различного 
состава (г/л):  1, Г)  СгО,   100, «ChromSK» И;  2, 2'}  СЮ,    100, «ChromSK»  И, 
HVOj    7; 3, Г)  СгО,    100,  «ChromSK»   И,  Н:Мо04    10; ,4,  4')  СгО,    100, 
((ChromSK» II,  ИгМоО^   20. Температура  ("С): 14  50; 1'~4'    60. 

Исследование  свойств  малоконцентрироваипых  саморегулирую
щихся  электролитов  с добавками  молибденовой  и ванадиевой  кислот 
выявило  ;!х белес иизкук5 рассеиьакчцую  способность  по  сравнению  с 
малоконцентрированным  саморегулирующимся  электролитом  хроми
рования,  содержащим  10... 12 г/л добавки «ChromSK». Снижение рас
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сенвающей  способности  связывается  с  уменьшением  электропроводи
мости  растворов  электролитов  при  введении  в  них  соединений, 
содержащих легирующие элементы. 

Участвуя  в  катодном  процессе,  молибденовая  и  ванадиевая 
кислоты  будут  влиять  и на  свойства  осадков,  получаемых  в  малокон
центрированных саморегулирующихся электролитах. 

Так,  легирование  хромовых  покрытий  как  молибденом,  так  и 
ванадием сопровождается измельчением структуры осадков. 

Показано, что  микротвердость  хроммолибденовых  и хромвана
диевых осадков ниже, чем хромовых: на  13... 15% для  хроммолибдено
вых  (концентрация  молибденовой  кислоты  10 г/л)  и  на  25...27%  для 
х1)омванадиевых. 

Ведение легирующих  добавок  вызывает  рост  внутренних  напря
жений в тонких слоях осадка. Наиболее значительных рост  внутренних 
напряжении  выявлен  у  хромванадиевых  покрытии,  но  более  частое 
растрескивание  отдельных  слоев  покрытия  приводит  к  незначитель
ному уровню напряжений в толстых слоях осадка. 

Изменение  физикомеханнческих  свойств  покрытий  следует 
считать  как  результатом  структурных  изменений  в  осадках,  так  и 
результатом влияния легирующих соединений па катодный процесс. 

Исследование  стойкости  легированных  покрытий  показало,  что 
введение как молибдена, так и ванадия в хромовое покрытие позволяет 
увеличить  их  стойкость  в  агрессивной  среде.  Инкубационный  период 
растворения  возрастает  в  3,3...3,6  раза  для  хроммолнбденовых  и  в 
2,5... 2,7 раза для хромванадиевых покрытий. 

Выдержка  образцов  на  воздухе  после  электроосаждения  одина
ково  влияет  на  скорость  растворения  всех  покрытий,  С1Н1жая ее.  Это 
связано  с изменением  пассивного состояния поверхности образцов уже 
в присутствии кислорода воздуха. Наиболее сильное изменение пассив
ного  состояния  происходит,  повидимому,  у хроммолибденовых  пок
рытий: зависимости  инкубацрюниого  периода растворения  от  времени 
выдержки образцов на воздухе имеет тенденцию к росту. В то же время 
нельзя не учитывать  влияние структурных  изменений  в осадках,  кото
рые  происходят  после  окончания  электролиза.  Наиболее  сильным 
структурным  изменениям  подвержены,  вероятно,  хромванадиевые 
покрытия, о чем свидетельствует наиболее высокая скорость их раство
рения в 3% растворе соляной кислоты. 

Таким  образом,  проведенные  исследования  малоконцентриро
ванных  саморегулирующихся  электролитов  показали,  что  предлагае
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мые  электролиты  обладают  целым  рядом  преимуществ,  таких  как 
высокий  выход  по  току  (до  25...27%),  высокие  микротвердость  и 
защитная способность хромовых покрытии. 

Эти  электролиты  позволяют  также  получать  покрытия,  легиро
ванные целым  рядом  элементов, таких как вольфрам,  молибден,  вана
дий. И эти легированные хромовые покрытия обладают более высоки
ми свойствами, чем хромовые покрытия. 

ВЫВОДЫ 

1. Изучена  возможность  осаждения  хрома  из  малокохщентриро
ванного  (100  г/л  CrOj)  саморегулирующегося  электролита,  содержа
щего комбинированную  добавку анионовкатализаторов  «ChromSK», 
а  также  возможность  легирования  хрома  вольфрамом  н  некоторыми 
другими  элементами  в  предлагаемом  электролите.  Установлено,  что 
максимальный  выход  по току  (до  25...27%)  и  наиболее  широкая  обл
асть блестящих качественных осадков хрома наблюдаются  при концен
трации  добавки  анноновкаталнзаторов  «ChromSK»  10... 12 г/л.  Вве
дение  10 г/л  фосфорновольфрамовой  кислоты  несколько  увеличивает 
(иа 4...5%) выход по току и не влияет на качество осадков. Увеличение 
концентрации  фосфорновольфрамовой  кислоты  в электрошгге до  15 г/л 
п  выше  снижает  величину  выхода  по  току  и  значительно  сужает 
область получения блестящих качественных осадков. 

2. Снижение  концентрации  хромовой  кислоты  в  электролите 
снижает агрессивность раствора электролита.  Показано,  что в течение 
265...270  Ач/л  электролит  стабилен  в  работе.  Введение  фосфорно
вольфрамовой  кислоты  снижает агрессивность  электролита  и не отра
жается на  стабильности  его работы.  Концентрация  вводимой  фосфор
новольфрамовой  кислоты  не  оказывает  сун1ественного  влияния  на 
снижение агрессивности. 

3. Малоконцентрированный  саморегулирующийся  электролит 
позволяет  получать  сплавы  хрома  с  вольфрамом  с  содержанием 
последнего  до  0,15%  при  10  г/л  фосфорновольфрамовой  кислоты. 
Увеличение  концентрации  вольфраматионов  в  электролите  способ
ствует увеличенню содержания вольфрама в покрытии. 

4. Осадки  хрома  из малоконцентрнрованного  саморегулирующе
гося  электролита  характеризуются  мелкокристаллической  структурой. 
Легирование  покрытий  вольфрамом  способствует  измельчению  струк
туры  осадков.  Снижение  концентрации  хромовой  кислоты  в  электро
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лите  несколько  увеличивает  пористость  хромовых  покрытии,  а  их 
легирование вольфрамом способствует снижению пористости осадков. 

5. Покрытия  из  малокоицентрировапного  саморегулирующегося 
электролита  характеризуется  большей,  чем  осадки  из  стандартного 
электролита,  микротвердостью:  до  1100... 1200  МПа.  По  величине 
микровердости  хромвольфрамовые  покрытия  не  отличаются  от 
хромовых. 

6. Для  осадков  хрома  из  малоконцеитрированного  саморегули
рующегося  электролита  характерны  более  низкие,  чем  у покрытий  из 
стандартного  электролита,  значения  внутренних  напряжений.  У леги
рованных  вольфрамом  хромовых  покрытий,  наблюдается  рост  уровня 
внутренних  напряжений  в тонких  слоях осадка, но с увеличением  тол
щины покрытия внутренние напряжения в них резко снижаются. 

7. Осадки  хрома  и легированные  вольфрамом  хромовые  покры
тия  из  малоконцентрирова1Н10го  саморегулирующегося  электролита 
обладают  повышенной  стойкостью  в  агрессивной  среде  (3%  водный 
раствор НС1) в сравнении с осадками пз стандартного  электролита. 

8. Показано  различное  влияние  ванадат  и  молибдатионов  на 
кинетические  параметры  электролиза  и  свойства  покрытий.  Так 
молибдатионы,  вводимые  в  малоконцентрнрованньш  саморегули
рующийся  электролит,  увеличивают  в  1,5...2 раза,  а  соединения  вана
дия  ан1жают  примерно  в  2 раза  предельный  ток  реакции  непол1юго 
восстановления хромовой кислоты. 

Установлено,  что  в  присутствии  соединений  ванадия  выход  по 
току  возрастает  в среднем  на  20...22% по  сравнению  с чистым  хромо
вым  покрытием,  а  в присутствии  молибдатионов  величина  снижения 
выхода  по току  определяется  концентрацией  соединений  молибдена  в 
электролите. 

9. Содержание ванадия  в покрытии  не превышает  0,1%,  а  молиб
дена,  в присутствии  в электролите  10 г/л Н2М0О4,   0,5%. Увеличение 
концентрации  молибденовой  кислоты  в  электролите  способствует 
росту содержания молибдена в осадке. 

10. Выявлен  повышенный  уровень  внутренних  напряжений  в 
покрытиях, легированных молибденом и ванадием. 

11. Легирование хрома молибденом снижает, а ванадием повы
шает пористость покрытий. Хроммолибденовые покрытия  обладают 
повышенной стойкостью в 3% растворе НС1, причем стойкость покры
тий возрастает с увеличением времени вьщержки покрытий на воздухе 
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после осаждения. Хромванадиевое покрытие в этих условиях наименее 
стойко. 

12. На  малоконцентрированный  саморегулирующийся  электро
лит для  осаждения  сплава  хромвольфрам  получен  патент  Российской 
Федерации  RU №2110621 С1 с приоритетом  10.05.98 г. 

13. Технологический  процесс  осаждения  покрытшТ  из  малокон
центрированного  саморегулирующегося  электролита  внедрен  в  ЗАО 
«Манометр». 
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