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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Электролитическое  хромирование  является  од-

ним  из распространенных  гальванических  производств.  В  настоящее  время

из общего количества всех гальванических  покрытий, производимых  индуст-

риальными странами, хромовые  покрытия составляют около 8 %.

Несмотря  на широкое  применение хромовых  покрытий, электроосаж-

дение хрома, проводимое, как правило, из шестизарядного состояния, весьма

несовершенно, и, в частности, характеризуется  рядом недостатков:

— крайней  неравномерностью  покрытий,  вследствие  низкой  рассеи-

вающей способности электролита хромирования;

— не  достаточно  высокими  значениями эксплуатационных  характери-

стик хромовых покрытий;

— энергоемкостью, вследствие  высоких температур  растворов электро-

литов и низких выходов хрома по току;

— чрезвычайной  опасностью  для  окружающей  среды,  вследствие  зна-

чительного уноса из ванны для хромирования токсичного оксида хрома  (VI).

Широкое использование гальванического  хромирования  обуславливает

актуальность  производственной  задачи  -   создание электролитов  нового по-

коления, лишенных частично или полностью недостатков.

Цель работы: разработка  усовершенствованного,  менее энергоемкого

способа  хромирования,  позволяющего  получать  более  равномерные покры-

тия с улучшенными  физико- химическими свойствами.

Для достижения поставленной цели решали следующие  задачи:

—  выбор эффективной добавки в электролит хромирования;

—  выбор методик исследований;

—  выявление вещества, благоприятно влияющего на процесс электро-

осаждения  хрома  (активного  начала  добавки)  и оценка его  устойчивости  в

электролите хромирования;



—  изучение  физико- химических  свойств  растворов  электролитов

(плотность,  вязкость,  поверхностное  натяжение,  удельная  электропровод-

ность) в присутствии предложенной добавки;

—  изучение  зависимости  физико- химических  свойств  покрытий, вы-

хода  хрома  по току,  рассеивающей  способности  электролита  хромирования

от его состава и режима электролиза;

—  изучение  морфологии хромовых  покрытий в зависимости от режи-

ма электролиза;

—  определение  оптимального  состава  электролита  хромирования, ра-

бочего  диапазона  концентраций его компонентов, а также  оптимальных ус-

ловий и режима электроосаждения  хрома.

Научная новизна работы:

—  показано,  что  диизобугилдитиофосфорная  кислота  (ДБДФ) при

введении  в  водный  раствор  хромовой  кислоты  подвергается  химическому

превращению, а при последующей  проработке электролита -   электрохимиче-

скому превращению с образованием активного начала добавки. Найдены ус-

ловия, необходимые для протекания этой реакции;

—  дана оценка устойчивости  активного начала добавки в электролите

хромирования;

—  определено  влияние продукта  разложения активного начала  добав-

ки  (ортофосфорной  кислоты)  на  рассеивающую  способность  электролита

хромирования.

Практическая значимость работы.

Разработаны  и внедрены  на ОАО «Тракторная  компания «Волгоград-

ский тракторный завод»» (далее ОАО «ТК«ВгТЗ») электролит хромирования

с  тиофосфорорганической  добавкой  (ТФО) и методики  анализа  его компо-

нентов (акт внедрения прилагается).

Внедрение позволило:



-   снизить энергоемкость процесса хромирования, а также снизить унос

оксида хрома  (VI) в 2 — 3 раза с газовыми  выбросами за счет снижения тем-

пературы электролита с 55 до 35 °С;

-   получать  хромовые  покрытия с улучшенными, по сравнению с ныне

применяемым  стандартным  электролитом  хромирования  эксплутационными

свойствами  (износостойкость  увеличена  в 4  -   5 раз, микротвердость  в 1,1-

1,2 раза), что позволило повысить эксплуатационно- техническую  надежность

изделий и увеличить  срок их службы;

-   исключить  использование  специальных  анодов,  повторяющих по-

верхность деталей, при их размерном хромировании.

На защиту выносится усовершенствованный  способ хромирования из

электролита на основе Cr(VI) с ТФО, включающий:

-   данные о химическом и электрохимическом  превращении тиофосфо-

рорганической добавки в процессе приготовления электролита, а также о ее

химическом разложении в процессе эксплуатации электролита;

-   вариант механизма электроосаждения  хрома;

-   результаты  исследований  кинетических  закономерностей  электро-

восстановления  хромат- ионов,  физико- химических  свойств  растворов  элек-

тролитов  в присутствии  добавки, а  также  зависимости  рассеивающей спо-

собности электролита хромирования и выхода хрома по току от режима элек-

тролиза;

-   результаты исследований  свойств и структуры  хромовых  покрытий,

рекомендуемая область получения качественных покрытий;

-   рекомендации к практическому внедрению.

Апробация  работы. По теме  диссертационной  работы  основные ре-

зультаты были доложены  и обсуждены  на третьей  межрегиональной  конфе-

ренции «Студенческая  наука — экономике России» (г. Ставрополь, 2002 г.), на

международной  научно- практической  конференции (г. Москва, 2003  г.),  на

Всероссийской  научно- практической  конференции  «Защитные  покрытия в

машиностроении и приборостроении» (г. Пенза, 2003 г.).
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•   Публикации.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA По теме  диссертационной  работы  опубликовано  шесть

печатных работ, получено одно положительное решение о выдаче  патента на

изобретение.

Структура  и  объем диссертационной  работы. Диссертация  состоит

из введения, 3 глав,  выводов,  списка цитируемой литературы  из 126 наиме-

нований и приложения. Работа  изложена на 163 страницах, содержит 42 ри-

сунка и 2 таблицы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследований,  формули-

руется цель работы и задачи исследования.

В  первой  главе дан литературный  обзор, в котором  систематизирова-

ны и критически  проанализированы  публикации  отечественных  и зарубеж-

ных  авторов  в области  электроосаждения  хрома,  определены  пути интенси-

фикации  электролитического  хромирования.  Показано, что  существующие

технологии  хромирования не обеспечивают  комплексного решения техноло-

гических и экологических требований современного производства.

Во  второй  главе  описаны методики  исследований, включающие под-

готовку поверхности образцов, приготовление и корректировку электролита.

Электролиз проводили в стеклянных термостатированных  ячейках ем-

костью в зависимости от задачи исследования от 0,35 до 2,0 л.

Покрытия  осаждали  на предварительно  обезжиренные  венской  изве-

стью медные и стальные образцы, а также на хромовые образцы, полученные

путем электроосаждения хрома из предлагаемого  электролита хромирования.

Определяли  физико- химические  свойства  растворов  электролитов

(плотность, вязкость, удельную электропроводность,  поверхностное  натяже-

ние) с использованием известных методик.

При  исследовании  электродных  процессов  использован  метод  снятия

поляризационных потенциостатических  кривых в растворах  электролитов на

основе Cr(Vl) с использованием потенциостата ПИ- 50- 1.1 в комплекте с про-

грамматором  ПР- 8 и двухкоординатным  регистрирующим  прибором ПДА 1.



В опытах применялась электрохимическая ячейка ЯЭ- И. Катодные и анодные

потенциостатические кривые снимали при скорости развертки 2 мВ/с.

Химический  состав  продуктов  химического  и электрохимического  пре-

вращения  ТФО  в  электролите  хромирования  определяли  с  использованием

приборов: хроматограф «1022 LC PLUSwjMacc- спектрометр  «Varian МАТ- 111».

Морфологию  покрытий  изучали  с  помощью  микроскопа

«OLYMPUS  BX GL».  Рентгенофазовые  исследования  проводились  на  ди-

фрактометре  ДРОН- 3  в  излучении  Си  Kct.  Скорость  движения  счетчика

2 "/мин. Диапазон углов 29 =  18 -   60  °.

Свойства  электролитических  осадков  изучали:  микротвердость  — при

помощи  прибора  ПМТ- 3  по  ГОСТ 9.302- 88;  износостойкость  -   на  машине

Шкода- Савина при толщине слоя покрытия 50  мкм; пористость  -   по ГОСТ

9.302- 88, методом  наложения  фильтровальной  бумаги;  коррозионную  стой-

кость — снятием  анодных  поляризационных характеристик  в  10  %  растворе

серной кислоты на потенциостате ПИ - 50- 1.1.

Выход хрома по току определяли гравиметрически с помощью медного

кулонометра.

Рассеивающую  способность электролита определяли  по методу Херин-

га и Блюма.

Содержание  ДБДФ  в  исходной  добавке,  а  также  содержание  оксида

хрома  (VI)  в электролите  хромирования определяли  титриметрическим  спо-

собом  по известным  методикам.  Содержание  трехвалентного  хрома  в элек-

тролите хромирования определяли фотометрически с помощью фотоэлектро-

колориметра  марки КФК- 2МП. Содержание соединений фосфора в электро-

лите  хромирования  определяли  фотометрически, по разработанной  автором

методике. Содержание сульфат- иона  в электролите хромирования  определя-

ли весовым способом по разработанной автором методике.

Третья  глава  посвящена  разработке  усовершенствованного  способа

хромирования  на  основе  Cr(VI).  Исследования  проводили  с  электролитом,

содержащим  оксид хрома  (VI), серную  кислоту и ТФО, представляющую  со-



бой не очищенную  от примесей ДБДФ, которую  получали  по известной ре-

акции:

4H3O- C
4
H,OH+ P

2
S

S
  -   ^ao - C ^O^SH *"

2 8

Массовое содержание ДБДФ в полученном  продукте  составило 95  % .

Проведенный  анализ  литературы  показал,  что  полученное  таким  способом

тиофосфорорганическое  соединение  отвечает  требованиям  метода  выбора

органических добавок в электролит хромирования. Для выявления активного

начала ТФО в электролите хромирования анализировали продукты,  которые

образуются  при введении ТФО в электролит хромирования, и при его прора-

ботке.

Найдены  условия,  при  которых  химическое  взаимодействие  ТФО с

хромовой  кислотой  приводит  к  образованию  О.ОЗ- триизобутил-

дитиофосфата  (ТДФ), растворимого в электролите  хромирования.  Установ-

лено, что параллельно с реакцией образования ТДФ протекает реакция обра-

зования  бис  — (диизобутилдитиофосфорил)  полисульфидов—  твердых  про-

дуктов, .нерастворимых в электролите хромирования.

Показано,  что  при  проработке  электролита  хромирования  образуется

активное  начало  ТФО — симметричный  тетраизобутилпентатиопирофосфат

(ТПТП).

Предполагаемая автором схема процесса:

- R O H

Образующийся катион подвергается электрохимическому  превраще-
нию с образованием ТПТП.
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Устойчивость  ТФО  в  электролите  хромирования.  Показано, что

ТПТП медленно  гидролизуется  в электролите  хромирования с образованием

ортофосфорной кислоты.

Схема гидролиза:

+  iо Н
2
О  *•  4 ROH + 2 Н

3
РО

4
 +  5 H

2
S

Изучена  кинетика  гидролиза  ТПТП в электролите  хромирования при

температуре  25 °С. Рассчитанное  максимально  возможное  время  хранения

электролита  при температуре  25 °С, при котором  не происходит  заметного

ухудшения  его свойств  (4300 ч) совпадает  с экспериментально найденным.

Проведено сравнение этого  времени с периодичностью  корректировки элек-

тролита  хромирования  по  тиофосфорорганической  добавке  на

ОАО «ТК «ВгТЗ».

Кинетика  процесса. С целью  выявления роли  ТФО в процессе элек-

троосаждения  хрома  изучали  поляризационные кривые катодных процессов.

Установлено, что увеличение  концентрации серной кислоты в электролите с

ТФО приводит к увеличению  максимального тока процесса Cr(VI)  - > Сг(ИГ),

а увеличение  концентрации ТФО приводит сначала к уменьшению, а затем к

увеличению  максимального  тока  процесса  Cr(VI)  - »  Сг(Ш) (рис.1). Низкое

значение предельного тока процесса Cr(VI) —> Сг(Ш) в электролите хромиро-

вания с ТФО можно объяснить тем, что ТФО образует на поверхности катода

достаточно  плотный адсорбционный слой. Из рис. 1 видно, что у электроли-

тов хромирования с ТФО для рабочей плотности тока 8 А/дм
2
 в сравнении со

стандартным электролитом потенциал катода смещен в сторону положитель-



ных значений на «50  мВ. Таким образом, ТФО участвует в формировании ка-

тодной пленки, изменяя ее структуру и свойства.

А/ дм
2

16

12

0

0,6  0,8  1,0  1,2
- фи,   В

Рис. 1. Зависимость катодной плотности тока от потенциала катода. Электрод

сравнения  -   хлорсеребряный.  Температура  электролита  35  °С.  Состав элек-

тролита, г/л: 250 СгОз, 2,5 H2SO4 и ТФО:  - • -  0; - —  1,1;- *-   1,5  - *-   1,9.

С учетом вышесказанного делается  вывод о том, что ТФО выполняет в

процессе  электроосаждения  хрома  специфическим образом  те  же функции,

что  и сульфат- ионы.  Это  подтверждается  еще  и тем, что  качественные  хро-

мовые покрытия образуются  лишь из тех  электролитов  хромирования, в ко-

торых  концентрации  ТФО  и  серной  кислоты  находятся  в  определенной

функциональной зависимости (рис. 2).
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Г/Л

и 1.4. 2  СгфоДУЛ

Рис. 2. Область  качественных  хромовых  покрытий, полученных  из электро-

лита, содержащего  250 г/л СгОэ. Катодная плотность тока 8 А/дм
2
. Темпера-

тура 35 °С. Анод -   свинец. Концентрация H2SO4 1,9 — 4,0 г/л. Концентрация

ТФО 1,1 - 2,0 г/л.

Физико- химические характеристики  растворов электролитов хро-

мирования. Для процесса электроосаждения  хрома рядом авторов показано,

что оптимальные значения свойств электролита хромирования и свойств, по-

лученных  из него  хромовых  покрытий,  достигаются  в  экстремальных (по

первой  или  второй  производной)  точках  функций  физико- химических

свойств растворов электролитов хромирования от их состава. В связи с этим

определены  физико- химические  свойства  растворов  электролитов  хромиро-

вания разного состава:  плотность, вязкость,.поверхностное  натяжение, элек-

тропроводность.

Исследования,  проведенные  с  электролитом  хромирования,  содержа-

щим 250 г/л СЮз, показали, что зависимость его физико- химических свойств

от  концентрации серной  кислоты при фиксированных  концентрациях ТФО

1,1 — 2,0 г/л имеет три критические точки. Зависимость физико- химических

свойств электролита хромирования от концентрации ТФО при концентрации
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серной кислоты 2,5 г/л имеет три критические точки при концентрациях ТФО

1,5; 1,75; 2,0 г/л. Полученные данные позволили сузить  диапазон концентра-

ций  компонентов  электролита  хромирования  с ТФО при поиске  его опти-

мального состава.

Свойства  электролита  хромирования.  В работе  установлено,  что в

области  получения  качественных  покрытий выход хрома  по току  практиче-

ски не зависит от состава  электролита. Следовательно, выход хрома  по току

не является тем критерием, по которому можно определить оптимальный со-

став электролита хромирования.

На основании представленных  данных (рис. 3) можно сделать следую-

щие выводы:

— введение  в  стандартный  электролит  хромирования  тиофосфорорга-

нической  добавки  позволяет  при температуре  электролиза  35  °С понизить

плотность  тока,  при которой  происходит  электроосаждение  хрома  с  3 до

1,5 А/дм
2
;

-   при рекомендуемых  режимах  электролиза  выход  хрома  по току из

электролита хромирования с ТФО составляет  14 %.

0 10 15  Jk, А/дм

Рис. 3. Выход хрома по току в зависимости от катодной плотности тока. Со-

став электролита, г/л: 250zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA СтО3 +  2,5 H
2
SO

4
 +  1,75 ТФО. Катод -  медь.

Анод -  свинец. Температура,
  С

С:  - • -   35, - Ш- 40, - ^-  45.
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Исследования  показали,  что для режимов  электролиза,  при которых

получают  блестящие  хромовые  покрытия с  высокими  значениями  физико-

химических свойств, рассеивающая способность электролита хромирования с

ТФО выше рассеивающей  способности  стандартного  электролита  хромиро-

вания примерно на 30 %.

Так как активное начало добавкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с течением  времени медленно разла-

гается с образованием ортофосфорной кислоты, то, в связи с этим, определя-

лась зависимость рассеивающей способности электролита хромирования, со-

держащего, г/л: 250 СгО
3
 +  2,5 H2SO4 +  1,75 ТФО, от концентрации в нем ор-

тофосфорной кислоты.

Исследования показали, что при концентрации ортофосфорной кислоты

в  электролите  хромирования  0,09  -   0,8 г/л, его рассеивающая  способность

практически не зависит от концентрации ортофосфорной кислоты, а при более

высокой  ее  концентрации  наблюдается  сильное  уменьшение  рассеивающей

способности  электролита  хромирования. Результаты  исследований также по-

казали, что при концентрации ортофосфорной кислоты в электролите  хроми-

рования от 0,09 до 1,4 г/л получают блестящие хромовые покрытия (при плот-

ности тока 8 А/дм
2
 и температуре  электролита 35 °С), а при концентрации ор-

тофосфорной кислоты 1,7 г/л не происходит электроосаждение  хрома.

Структура и свойства электроссажденного  хрома. Проведенные ис-

следования  показали, что хромовые  покрытия, полученные  из электролита

хромирования  с ТФО при температуре  электролита  35 — 45 °С и плотности

тока  5 - 1 0  А/дм
2
, имеют  более  густую  сетку  трещин, чем покрытие, полу-

ченное из стандартного  электролита хромирования при температуре  55 °С и

плотности тока 50 А/дм
2
. Однако, в покрытиях, полученных  из электролита

хромирования  с  ТФО, отсутствуют  сквозные  поры, обнаруживаемые  мето-

дом  наложения  фильтровальной  бумаги,  при исследованном  диапазоне тол-

щин хромовых  покрытий 1—20 мкм.

Потенциостатические кривые, описывающие анодное поведение хрома,

полученного  из электролита хромирования с ТФО, не имеют ярко выражен-
t
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ных  участков  пассивирования, химического  растворения  и перепассивации.

На дифрактограммах  хромовых  покрытий, полученных  из электролита  хро-

мирования  с  ТФО, отсутствуют  дифракционные  максимумы.  Это  является

свидетельством  в пользу того, что хромовые  покрытия, полученные из элек-

тролита хромирования с ТФО не имеют ярко выраженного  кристаллического

строения.

Исследования показали, что  при фиксированных режимах  электролиза

хромовые  покрытия с наилучшими  значениями физико- химических  свойств

получают из электролита
1
 хромирования состава, г/л: 250  СгО

3
 +  2,5  H2SO4 +

+1,75 ТФО.

Из рис. 4  видно, что  наиболее твердые  покрытия  из электролита  хро-

мирования с ТФО получают при температуре  электролита 35 °С и плотности

тока 8 А/дм
2
.

11000  h

10000

10  15

Рис. 4. Микротвердость  хромовых  покрытий, полученных  из электролита со-

става, г/л: 250 СгОэ +  2,5 H
2
SO

4
 +  1,75  ТФО. Плотность тока 5 - 15  А/дм

2
. Ка-

тод -   сталь 3. Температура  электролита, °С:  - • »  35;  - *- 40;  - " - 45 .

Установлено, что покрытия, полученные  из электролита  хромирования

с ТФО при температуре  35  °С  и плотности тока  7 — 8 А/дм
2
  имеют  макси-

мальное  значение  износостойкости, которое примерно в 4,5  раза  выше мак-
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симальной износостойкости покрытий, полученных  из стандартного  электро-

лита хромирования.

Рекомендации к практическому  внедрению. На основании проведен-

ных исследований и фактических показателей работы электролита  хромирова-

ния на ОАО «ТК «ВгТЗ» делается  вывод о том, что электролит  хромирования

не требует удаления  ортофосфорной кислоты на протяжении всего  срока его

эксплуатации, а корректировка по ТФО должна  производиться  через  каждые

250 А
#
ч/л при условии непрерывной работы ванны хромирования.

Корректировка электролита по ТФО производится  путем  добавления в

него  необходимого  количества  «концентрата»  — жидкого  продукта  взаимо-

действия  оксида  хрома  (VI) с ДБДФ,  полученного  при указанных  в  работе

условиях.  Проработка  электролита  хромирования  после  его корректировки

по ТФО может  не проводиться,  если  содержание  ТФО в ванне до корректи-

ровки соответствует  рабочему  интервалу  концентраций ТФО. На основании

ранее  представленных  исследований  приводится  рабочий  интервал  концен-

траций ТФО и H2SO^ для получения хромовых  покрытий с  микротвердостью

12000 -   12600 МПа (рис. 5).

Стфо,Г/Л

1.9

1.5

0,8  1,0  1Д  1,4

Рис. 5. Рабочий интервал  концентраций ТФО в зависимости от соотношения

CHJSO.- 100/ CCIO,.  Концентрация  СгО
3
  250± 30  г/л.  Соотношение

СнЈа/ 100/ Ссю
3
=  0,85 — 1,38. Концентрация ТФО 1,5 — 1,9 г/л. Анод — свинец.

Температура  электролита  35 °С. Катодная  плотность  тока  8 А/ дм
2
.  Микро-

твердость  хромовых  покрытий 12000 -   12600 МПа.
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Из  таблицы  1  видно,  что  наилучшие  значения  физико- химических

свойств  имеют  хромовые  покрытия,  полученные  при  плотности  тока

7 - 8  А/дм
2
. Проведенные исследования  показали, что увеличение  плотности

тока до 10 А/дм  вызывает  образование пригара по краям хромового покры-

тия, а оптимальным  режимом  хромирования  является ведение  процесса при

температуре  электролита 35 °С и плотности тока 7 — 8 А/дм
2
.

Таблица 1

Свойства  электролита  хромирования и физико- механические  свойства

покрытий. Состав электролита, г/л: 250 СгО
3
 +  2,5 H

2
SO

4
 +  1,75 ТФО. Темпе-

ратура электролита 35
 С
С. Анод — свинец.

Свойства электролита и

покрытий

Рассеивающая способ-

ность электролита, %

Микротвердость, МПа

Износостойкость, цикл

Выход хрома по току,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %

Скорость осаждения

хрома, мкм/ч

Катодная плотность тока, А/дм
2

5

8

10600

5400

10,5

3,8

7

-

8100

13,0

4,2

8

22

12600

7900

14,0

5,1

10

27

10700

6300

15,7

7,1

Эколого- экоыомическая оценка рекомендуемого технологического

решения  процесса  электролитического  хромирования.  Показано, что

твердый  отход,  образующийся  в  процессе  приготовления  и корректировки

элешролита  хромирования, может  быть  утилизирован  путем его нагрева до

температуры  650 -   700 °С. При этой температуре  происходит  полное  сгора-

ние фосфорорганических веществ, присутствующих  в отходе, а также разло-

жение оксида хрома (VI) до оксида хрома  (III).

При внедрении электролита хромирования с ТФО на ОАО «ТК «ВгТЗ»

достигнута  следующая  техническая  эффективность: снижена  рабочая  плот-
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ность тока в 7 раз, что позволило использовать источник тока меньшей мощ-

ности;  снижена рабочая  температура  электролита  с  55  до  35  °С;  увеличена

твердость,  износостойкость  и коррозионная стойкость  хромового  покрытия;

увеличена равномерность покрытий; увеличен срок службы электролита в  1,8

раза. Годовой  экономический эффект от  внедрения электролита  хромирова-

ния с ТФО на ОАО «ТК ВгТЗ» составляет 96000 рублей.

Выводы

1.  Показано, что тиофосфорорганическая добавка  при введении  в рас-

твор хромовой  кислоты подвергается  химическому,  а при последующей  про-

работке  электролита  — электрохимическому  превращению  с  образованием

вещества,  благоприятно  влияющего  на  процесс  электроосаждения  хрома —

симметричного  тетраизобутилпентатиопирофосфата.  Показано,  что  это  ве-

щество  с течением  времени медленно разлагается.  Дана оценка его  устойчи-

вости в электролите хромирования.

2.  Установлены  оптимальный  состав  электролита  хромирования,  г/л:

250  СгОз +  2,5  H
2
SO

4
 +  1,75  ТФО и оптимальный режим  электроосаждения

хрома: температура  электролита 35 °С и плотность тока 7 — 8 А/дм
2
.

3.  Разработаны  и внедрены на ОАО  «ТК «ВгТЗ» электролит  хромиро-

вания с тиофосфорорганической добавкой и методика анализа его компонен-

тов.

4.  Внедренный  на  производстве  электролит  хромирования  с тиофос-

форорганической добавкой позволил:

—  снизить энергоемкость процесса хромирования, а также унос оксида

хрома  (VI)  в 2 — 3 раза с газовыми выбросами за счет снижения температуры

электролита с 55 до 35 °С;

—  отказаться от использования специальных анодов, повторяющих по-

верхность деталей, при их размерном хромировании;

—  получать  хромовые покрытия с улучшенными,  по сравнению с ныне

применяемым  стандартным  электролитом  хромирования  физико-

химическими свойствами (износостойкость увеличена  в 4 — 5 раз, микротвер-

17



дость  в  1,1  -   1,2  раза),  что  позволило  повысить  эксплуатационно-

техническую  надежность изделий и увеличить  срок их службы.
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