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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В современной промышленности большое внимание уде
ляется созданию  и внедрению в производство  принципиально новых прогрессив
ных технологий, обеспечивающих  повышение качества и надежности оборудова
ния и материалов, сокращение трудовых затрат, снижение материалоемкости, энер
гопотребления  и загрязнения  окружающей среды. Важное значение имеет разра
ботка новых видов покрытий, обладающих повышенной твердостью, износостой
костью, коррозионной устойчивостью, паяемостьго, улучшенными электрическими 
и другими эксплуатационными свойствами. Необходимость создания новых неток
сичных электролитов обусловлена также экологической опасностью современного 
гальванического  производства.  Традиционный  процесс  хромирования  позволяет 
получать твердые, износо и коррозионностойкие  покрытия. Однако электролиты 
хромирования на основе солей Сг(Ѵ І) обладают серьезными недостатками. К ним 
относятся: высокая токсичность и канцерогенность, низкий выход по току (ВТ), а 
также снижение твердости при повышенных температурах. 

В последнее время интенсивно разрабатываются технологии электролитиче
ского нанесения сплавов с бором, фосфором, индием  и др., а также различных 
композиционных  электролитических  покрытий  (КЭП),  способных  заменить 
хромовые покрытия. Такие покрытия должны иметь высокую износостойкость 
и микротвердость,  низкий коэффициент трения,  высокую коррозионную стой
кость в различных условиях эксплуатации. Наиболее перспективными являются 
КЭП  на  основе  никеля  и  его  сплавов,  содержащих  в  качестве  легирующего 
компонента политетрафторэтилен (фторопласт). 

Известно,  что  фторопласт  может  повысить  износо  и коррозионную  стой
кость покрытий  на основе никеля и его сплавов. Механизм  электроосаждения 
из  электролитов,  содержащих  различные  легирующие  добавки  в  виде тонко
дисперсных  частиц,  сложен,  что  делает  затруднительным  совершенствование 
известных и разработку новых технологий нанесения таких гальванических по
крытий с лучшими эксплуатационными  параметрами. 

В связи с этим необходимо дальнейшее развитие теоретических  основ про
цессов  электроосаждения  из  электролитов,  содержащих  тонкодисперсные  со
единения. А для этого необходимо накопление нового фактического материала 
по применению таких электролитов с целью осаждения металлов, их сплавов и 
композиционных  покрытий с улучшенными эксплуатационными  характеристи
ками; создания энерго, ресурсосберегающих  и экологически приемлемых тех
нологий. 

Цель работы: изучение закономерностей  и разработка  технологии  получе
ния износо и коррозионностойких  покрытий никельфторопласт и никельбор
фторопласт из хлоридных электролитов. 

Цель исследований достигалась путем решения следующих задач: 
  разработать  хлоридные  электролиты  для  нанесения  КЭП  никель

фторопласт и никельборфторопласт; 
  определить оптимальный состав и рабочие диапазоны  концентраций компо

нентов  в  электролите  для  нанесения  КЭП  никельфторопласт  и  никельбор
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фторопласт, а также оптимальные условия и режимы электролиза с целью получе
ния более качественных осадков; 

  установить  закономерности  процесса формирования  износа  и коррозион
ностоиких КЭП никельфторопласт и никельборфторопласт; 

  исследовать кинетические закономерности электроосаждения КЭП никель
фторопласт и никельборфторопласт; 

  исследовать  структуру,  физикомеханические  свойства  и  коррозионную 
стойкость  покрытий  никельфторопласт  и  никельборфторопласт  и определить 
возможность  их  применения  в  качестве  износостойких  и  коррозионностоиких 
КЭП взамен хрома; 

  выявить влияние технологических  параметров  процесса  осаждения  на со
держание фторопласта в КЭП; 

  доказать участие тонкодисперсных соединений фторопласта и электрооса
ждаемых металлов в катодном процессе и изучить их влияние на свойства по
крытий, осажденных из хлоридного электролита; 

  изучить морфологию  КЭП никельфторопласт  и никельборфторопласт в 
зависимости от состава электролита и режимов электролиза; 

  определить стабильность электролита; 
  разработать методику анализа электролита и КЭП; 
  апробировать  результаты  исследований  в лабораторных  и  промышленных 

условиях. 
Научная новизна работы. 
На основании  накопленного фактического  материала  по  электроосаждению 

КЭП никельфторопласт и никельборфторопласт из хлоридных электролитов: 
  разработан  состав  хлоридного  электролита  для  нанесения  КЭП  никель

фторопласт  и  никельборфторопласт  и  накоплен  новый  экспериментальный 
материал о возможности замены износостойких хромовых покрытий на данные 
покрытия; 

  установлено влияние состава электролита и режимов электролиза (температу
ры, перемешивания и катодной плотности тока) на ВТ и качество покрытий, осаж
денных из хлоридных электролитов. Установлены зависимости между содержани
ем фторопласта в КЭП и содержанием его в электролите, катодной плотностью то
ка, температурой, скоростью перемешивания  и рН. Выявлены условия получения 
осадков никельфторопласт и никельборфторопласт  из исследуемых электроли
тов, обеспечивающих высокую износостойкость покрытий; 

  проанализирован  возможный  синергический  эффект  проявления  износо
стойкости  и  антифрикционности  КЭП  никельфторопласт  и  никельбор
фторопласт; 

  выявлены закономерности катодного процесса электроосаждения  КЭП ни
кельфторопласт  и  никельборфторопласт  из  хлоридных  электролитов  и уста
новлено, что в присутствии фторопласта в электролите КЭП осаждаются с деполя
ризацией; 

  доказано,  что  качественные  покрытия  никельфторопласт  и никельбор
фторопласт получаются только при достижении рН начала  гидратообразования 
(рНг)  никеля  в  прикатодном  слое  и,  что  в  процессе  электролиза  принимают 



участие тонкодисперсные  соединения  как фторопласта, так и электроосаждае
мого металла, образующиеся в электролите в процессе электролиза. 

Практическая значимость работы. 
•  Разработаны  стабильные хлоридные электролиты для получения КЭП ни

кель фторопласт и никельборфторопласт,  способные  заменить хромовые по
крытия. 

•  Разработан  и рекомендован  производству технологический  процесс нане
сения  износостойких  и  коррозионностойких  покрытий  никельфторопласт  и 
никельбор фторопласт с заданными физикомеханическими свойствами. 

•  Получены  экспериментальные  данные  по  зависимости  состава  КЭП ни
кельфторопласт  и  никельборфторопласт  от  технологических  параметров, 
влияющих на процесс осаждения: состава электролита и режимов электролиза. 

•  Изучены физикомеханические свойства (коррозионно и износостойкость, 
микротвердость,  внутренние  напряжения,  пористость,  сцепление,  микропро
филь, состав) покрытий КЭП никельфторопласт и никельборфторопласт. Ус
тановлено,  что  свойства  покрытий  по  некоторым  параметрам  превосходят 
свойства хромовых покрытий. 

•  Хлоридный электролит для нанесения КЭП никельфторопласт апробирован на 
предприятии ОАО "Аргентум" (г. Новочеркасск). Результаты показати возможность 
использования данного покрытия  взамен износостойкого хромового покрытия при 
низких нагрузках. 

На защиту выносятся: 
  новые составы электролитов для электроосаждения КЭП никельфторопласт и ни

кельборфторопласт разного практического назначения; 
  технология  получения коррозионностойких  и износостойких КЭП никель

фторопласт и никельборфторопласт  и оптимальные режимы и условия осаж
дения; 

  результаты исследования влияния составов электролитов и режимов электро
осаждения на свойства, структуру и состав КЭП никельфторопласт и никельбор
фторопласт и практические рекомендации о возможных областях их использования 
в промышленности; 

  результаты  изучения  закономерностей  электроосаждения  КЭП  никель
фторопласт и никельборфторопласт из хлоридного электролита; 

  экспериментальные данные по физикохимическим  и механическим свой
ствам  КЭП  никельфторопласт  и никельборфторопласт,  осажденных  из хло
ридного электролита и их использование на практике; 

  результаты  исследований  сннергических  эффектов  проявления  износо
стойкости  и  антифрикционности  КЭП  никельфторопласт,  никельбор
фторопласт. 

Апробация работы. Основные результаты по теме диссертационной работы 
были доложены на ХІХй Междунар. науч. конф. (г. Воронеж, 2006 г.), VI Ме
ждунар.  науч.практ.  конф.  (г.  Новочеркасск,  2006  г.),  II  Всерос.  науч.практ. 
конф. (г. Пенза, 2006 г.), ХХІй Междунар. науч. конф. (г. Саратов, 2007 г.), VI 
Міжнар. наук.техн. конф. аспірантів та студентів (м. Донецьк, 2008 г.), Всерос. 
конф.  (г. Новочеркасск,  2008 г.), Всерос. науч. конф. к 40летию  химического 
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факультета  Дагестанского  гос. унта  (г.  Махачкала,  2008  г.), Всерос.  смотра
конкурса  науч.техн. творчества  студентов  высших учебных  заведений  (г. Но
вочеркасск, 2008, 2009  г.), 57й, 58й и 59й научн.техн. конф. профессорско
преподавательского состава, научных работников, аспирантов и студентов ЮР
ГТУ (НПИ) (г. Новочеркасск, 2008 г., 2009 г. и 2010 г., соответственно). 

Личный вклад соискателя в работах, выполненных в соавторстве, заключается 
в постановке задачи исследования, в проведении экспериментов, обработке и ин
терпретации полученных результатов. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 3 глав, 
выводов, списка цитируемой литературы (273 наименований) и приложения. Ра
бота изложена на 128 страницах, содержит 84 рисунка и 11 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дано обоснование актуальности темы диссертации, сформулиро

ваны цель и задачи исследования, показаны научная новизна и практическая зна
чимость работы. 

В первой главе проведен анализ состояния и обоснованы пути решения про
блем увеличения износо и коррозионной стойкости КЭП на основе никеля и его 
сплавов, снижения загрязнения окружающей среды, материальных и энергетиче
ских затрат при нанесении гальванических покрытий. На основании анализа ли
тературных  источников  показано,  что  одним  из  наиболее  перспективных  на
правлений в гальванотехнике для увеличения износо и коррозионной стойкости 
является нанесение КЭП на основе никеля и его сплавов, содержащих в качестве 
композиционного  материала самосмазывающие  компоненты. Обоснован выбор 
объектов исследования для нанесения  износо и коррозионностойких  покрытий 
на основе никеля. 

Во второй главе описаны методы экспериментальных  исследований и при
меняемые приборы и оборудования. 

Исследования  проводили  в  термостатированных  ячейках  объемом  100  и 
1000 мл. Электролиты готовились на дистиллированной  воде из реактивов марки 
"х.ч." и "ч.д.а.". Поляризационные измерения производились в ячейке ЯСЭ2 при 
температурах 20; 40 и 60 °С с отклонением от этих величин ± 0,5 °С в потенцио
статическом  и  потенциодинамическом  режимах  при  скорости  сканирования 
1 мВ/с.  Для  исследования  закономерностей  электроосаждения  покрытий  ис
пользовались  хроновольтамперометрия,  хронопотенциометрия,  потенциомет
рическое титрование, ультрамикроскопия. 

Износостойкость покрытий определяли на машине трения. Испытания образ
цов проводили  в режимах  как сухого трения, так и с применением  3 % смазки 
СОЖ РВ. В качестве образцов использовали шарики из стали ШХ 15, площадью 
0,05 дм% на которые наносили покрытия толщиной 30 мкм. Контртелом служили 
шайбы из стали марки Ст 45. Значения диаметра пятна износа определяли при по
мощи  микроскопа  МИР2.  Микротвердосгь  покрытий  измерялась  на  приборе 
ПМТ3 по ГОСТ 299975. Прочность сцепления покрытий с основой определяли 
методом неоднократного изгиба покрытого образца на 90° до полного излома, а 
пористость   методом наложения фильтровальной бумаги по ГОСТ 9.30288, ВТ 
определяли  гравиметрическим  и объемным  методами.  Определение рассеиваю



7 

щей способности электролитов проводили по методам Херринга, Блюма и Хулла, 
рН прикатодного слоя (pHs) измеряли микростеклянным электродом. Исследова
ния микропрофиля  КЭП поверхности проводились с использованием нанотехно
логического  комплекса  "УМКА"  ИНАТ.469336.003  и  растрового  электронного 
микроскопа Quanta 200 производства FEI company (USAHolland),  коррозионную 
стойкость КЭП определяли с использованием пасты "Corrodcote". Внутренние на
пряжения (ВН) покрытий определяли, используя гибкий, горизонтально располо
женный катод. Для изучения внешнего вида покрытий в качестве оптической сис
темы применяли микроскоп МИМ7. 

Ультрамикроскопические  наблюдения  производили,  используя  микроскоп 
МБИ6 совместно с конденсором темного поля при увеличениях хбЗ и х280. При
меняли ячейку закрытого типа глубиной 0,2 мм, а электроды из никелевой прово
лочки диаметром 0,2 мм. 

Стабильность  электролита  определяли  по  сохранению  свойств  электролита и 
покрытий, выпадению осадка после хранения в течение 6 месяцев и примерно 200 
230 А ч/л проработки электролита, а устойчивость определяли по оптической плот
ности растворов на колориметре фотоэлектрическом  концентрационном КФК2 со 
светофильтром >. = 670 нм. 

Использовали  статистические  методы  планирования  экстремальных  экспе
риментов  и  обработку  результатов.  Опыты  проводили  параллельно  не  менее 
трех раз. Во всех результатах  измерений погрешность эксперимента не превы
шала 2 — 4 % с доверительной вероятностью р = 0,95. 

Третья глава посвящена разработке хлоридных электролігга для нанесения КЭП 
никельфторопласт и никельбор фторопласт и исследованию закономерностей элек
троосаждения КЭП из данных электролитов. 

Выбор состава электролита никелирования  производили исходя из того, что 
электролит  не должен  включать  в больших  количествах  многозарядные  ионы, 
изза  их  коагулирующей  способности  по отношению  к золям.  В  случае, если 
исходная  соль   хлорид, тонкодисперсные  частицы  выпадающего  при подще
лачивании  раствора  гидроксида  имеют  положительный  заряд. Если же исход
ная  соль  содержит  многозарядный  анион,  то  получаются  отрицательно  заря
женные частицы гидроксида. Кроме того, в хлоридном электролите образуются 
более дисперсные, сферические  золи гидроксидов никеля. Это должно способ
ствовать  их  полному  восстановлению  на  катоде,  что облегчает  получение по
крытий  с заданными  структурочувствительными  свойствами. Поэтому  в каче
стве основного компонента выбран хлорид никеля. 

Для  получения  износостойких  покрытий  на основе  никеля, работающих  в 
узлах  сухого  трения  при  небольших  нагрузках  (до  2,0    2,5  Н)  и  скоростях 
скольжения  (до  2,5    3,0 м/с)  предлагается  покрытие  типа  никель
самосмазываемые  частицы. При увеличении  нагрузки при трении на поверхности 
покрытия образуются "задиры". 

Для получения таких покрытий разработан хлоридный электролит для нане
сения КЭП никельфторопласт  состава, г/л: хлорид никеля шестиводный 200  
350, борная  кислота 30   40, сахарин 0,5   2, БД 0,3   0,8 мл/л, суспензия фто
ропластовая   4Д (СФ4Д) (ТУ 605124681) 0,20,6 мл/л. Режимы электроли



за: катодная плотность тока 0,5   40 А/дм2, температура 20   60 "С, рН 1,0   5,0, 
перемешивание механической  мешалкой со скоростью 60 —  100 об/мин. СФ4Д 
  взвесь фторопласта в эмульсии ОП7. 

КЭП никельфторопласт образуются за счет введения в хлоридный электролит 
для нанесения  никеля суспензии фторопластовой, содержащей тонкодисперсный 
фторопласт. Поверхностноактивные свойства частиц фторопласта исследованы с 
применением ртутного капельного электрода. Определение поверхностного натя
жения ртутного капельного электрода в 0,1 М NaCl + СФ4Д показал, что содер
жащиеся ионы и неионогенные частицы специфически адсорбируются не только в 
анодной, но и в катодной области. Сдвига электрокапиллярного  максимума при 
увеличении концентрации СФ4Д в растворе не наблюдается. Это свидетельствует 
о двойственной природе исследуемых частиц. 

Совместно с тонкодисперсными  соединениями фторопласта возможно сооса
ждение  тонкодисперсных  соединений  гидроксидов  и  основных  солей  никеля, а 
также других тонкодисперсных соединений на основе никеля, которые образуют
ся в прикатодном слое в процессе электролиза или при его приготовлении. Поэто
му исследовали pHs при электроосаждении никеля из хлоридного электролита. Из 
зависимостей pHs от расстояния до катода при различных плотностях тока (рис. 1) 
видно, что в хлоридном электролите при рН 1,0 и температуре 20 °С с увеличени
ем катодной плотности тока от 0,5 до 6 А/дм2 значение pHs повышается примерно 
от 2,8 до 5,6. pHs становится практически равным рН в объеме электролита только 
при удалении от катода на расстояние около  1,8 мм (рис.  1). При катодной плот
ности тока 1 А/дм' и температуре 20 °С pHs ~ 3,9. 

С увеличением катодной плотности тока от 1  до 40 А/дм*, рН 1,0 и температуре 
60 °С pHs повышается примерно от 2,4 до 5,2. pHs становится практически равным 
рН в объеме электролита только при удалении от катода на расстояние около 1,6 мм 
(рис. 1). При катодной плотности 5 А/дм2 и температуре 60 °С pHs ~ 3,5. 

L, мм  ]  j  L, мм 

а  б 
Рис. 1   Зависимость pHs от катодной плотности  тока и расстояния  от 

поверхности  катода вглубь хлоридного  электролита  никелирования  состава, 
г/л:  хлорид  никеля шестиводный  250;  борная кислота 35;  сахарин 1,5; БД 
0,5 мл/л, СФ4Д 0,4 мл/л при рН 1,0 и перемешивании со скоростью 80 об/мин, 
а) температуре 20 "С и катодных плотностях тока, А/дм : 1 ~ 0,5; 2   1; 3  2; 
4   3; 5  6; б) температуре 60 "С и катодных тотностях тока. А/дм': 1   /; 2 
 5 ;  320;  4   30; 5  40. 

Для данного электролита при рН  1,0  и температуре 20 °С рабочий интервал 
катодных плотностей тока, при которых получаются качественные осадки, нахо



дится в пределах от 1  до 6 А/дм", а при рН  1,0 и температуре 60 °С в пределах от 
1 до 40 А/дм". Рабочий диапазон плотностей тока и блеск покрытия определяли в 
гальваностатическом  режиме при толщине покрытия 6 мкм. Сравнивая рабочие 
интервалы  катодных плотностей тока и зависимость величины pHs от катодной 
плотности  тока,  отметим,  что  качественные  осадки  начинают  осаждаться  при 
плотностях тока, при которых pHs больше рНг никеля, которое для хлоридного 
электролита никелирования примерно такого же состава, но без добавок и мень
шей концентрации борной кислоты, примерно равно 4,1 при температуре 20 °С и 
3,6 при температуре 60 °С, согласно работам Овчинниковой Т.М., Ротиняна А.Л. 

В исследуемом  же хлоридном электролите  никелирования рНг, полученные 
потенциометрическими  измерениями,  ниже  как  при  температуре  20 °С, так  и 
при температуре 60 °С (рис. 2) и составляют соответственно 2,78 и 2,69. Откуда 
видно, что в рабочих диапазонах  температур и катодных  плотностей тока pHs 
достигает рНг. Как видно из рис. 3, с ростом катодной плотности токарНэ повышает
ся и стремится к некоторому предельному значению как при температуре 20 °С, так и 
60 °С. При электроосаждении из предлагаемого электролита при рН 1,0 и температуре 
20°С pHs стремится к значению рН 5,6, а при рН 1,0 и температуре 60 °С  к рН 5,2. 

Рис. 2    Зависимость  рН элек
тролита  от  количества  вводимого 
гидроксида  калия (150 г/л) в  электро
лит  состава,  г/л: хлорид никеля  шес
тиводныіі 250;  борная кислота 35; са
харин 1,5;  БД 0,5мл/л,  СФ4Д 0,4 мл/л 

,  ѵ   мп  при температуре:  120  "С; 2  60 "С. 

pHs 
5,5 

4,5 

3,5 

2,5 

а) 

j ,  А/дм 

б) 

j , А/дм 

Рис.  3    Зависимость  pHs  от  катодной плотности тока в  хпоридном 
электролите  никелирования состава,  г/л: хлорид никеля шестиводныіі 250;  бор
ная кислота 35; сахарин 1,5;  БД 0,5 мл/л, СФ4Д 0,4 мл/л при рН  1,0 и темпера
туре, "С: а)   20, б)  60. 

Таким образом, в изучаемом электролите никелирования имеются все условия для 
образования  в прикатодном  слое кинетически устойчивых систем  тонкодисперсных 
соединений основных солей никеля, которые могут, совместно с фторопластом, ока
зывать влияние как  на свойства электроосаждаемых  покрытий, так и на механизм 
электроосаждения никеля. 
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В связи с большой сложностью рассматриваемых явлений механизм электро

осаждения  КЭП  никельфторопласт  нуждается  в теоретическом  изучении.  При 
наличии в электролите никелирования частиц фторопласта поляризационные кри
вые сдвигаются  в положительную  сторону  (рис 4).Кривые катодной поляризации 
показывают, что введение в электролит СФ4Д облегчает катодный процесс. КЭП вы
деляется при менее отрицательных значениях потенциала электрода, чем контрольное 
никелевое покрытие во всей изучаемой области потенциалов. Увеличение токов при 
осаждении КЭП в сравнении с чистым "никелем" указывает на то, что скорость про
цесса электровосстановления возрастает. 

j ,  АУдм, 

 Е , В 

а)  б) 
Рис. 4   Катодные  поляризационные  кривые в электролите  состава,  г/л: 

хлорид никеля шестиводный  250; борная кислота 35; сахарин 1.0; БД 0,5 мл/л 
скорости перемешивания 80 об/мин. рН 1,0 и концентрации СФ4Д, мл/л: 1   0; 2  0,2; 
30,4; 40,6  при температуре, "С: а)  20, б)  60. 

Перенос дисперсных частиц фторопласта к катоду может протекать через ста
дию адсорбции на их поверхности катионов осаждаемого металла. Получив такой 
заряд, частицы переносятся к катоду и там заращиваются осаждающимся метал
лом, включая и те катионы, которые были ими адсорбированы. Адсорбированные 
на  частицах  ионы  участвуют  в  мостиковом  связывании  дисперсной  фазы  с по
верхностью катода. Это связывание ослабевает расклинивающее давление жидко
стной прослойкой между частицей и катодом, т.е. усиливает адгезию. Фторопласт 
является акцептором электронов, и в растворе электролита при пропускании элек
трического тока способен адсорбировать на поверхности катионы никеля, так что 
в  конечном  итоге  укрупненные  дисперсные  частицы,  двигаясь  к катоду,  будут 
встраиваться  в кристаллическую  решетку  электролитического  осадка. Это было 
подтверждено тем, что при ультрамикроскопических  наблюдениях  в хлоридном 
электролите никелирования в присутствии фторопласта под действием электриче
ского тока наблюдали движение дисперсных частиц к катоду. 

На недиффузионную природу предельных катодных плотностей тока указы
вают высокие температурные коэффициенты  W=100Ajna/jnflAtc',  составляющие 
для интервала температур 20   60 °С при рН 3,0   1,7 % на градус, при рН  1,0  
1,5  % на градус, а для интервала температур 50   60 "С при рН 3,0   6,9 % на 
градус, при рН 1,06,1 % на градус без добавления фторопласта. Для интервала 
температур 20   60 °С при рН 3,0   3,7 % на градус, при рН 1,0   2,0 % на градус, 
а для интервала температур 50   60 °С при рН 3,0   7,5 % на градус, при рН 1,0  
8,2 % на градус при добавлении  фторопласта.  При переходе  от никелевого по
крытия к КЭП никельфторопласт микротопография  поверхности  осадков меня
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ется (рис. 5). В отличие от никеля КЭП имеет шероховатую поверхность, микро
выступы которой очевидно образуются при заращивании частиц дисперсной фа
зы. Шероховатость  возрастает с увеличением  концентрации дисперсной  фазы в 
электролите и с увеличением толщины покрытия. Следовательно, частицы фто
ропласта встраиваются в осадок, определяют характер его дальнейшего роста. 

Проанализирован  состав  КЭП  никельфторопласт  на  наличие  в  покрытии 
фторопласта. Содержание фторопласта в КЭП составляет около 2  3  мае. %. 

Включение дисперсных частиц в покрытия приводит к структурным изменени
ям  металлической  матрицы,  что  сказывается  на  физикомеханических  свойствах 
осадков: увеличивается  износостойкость КЭП никельфторопласт по сравнению с 
никелем в 2   4 раза  в зависимости от нагрузки. Вероятно, это связано с тем, что 
фторопласт,  который  при  электроосаждении  включается  в  осадок,  выполняет 
функцию  сухой  смазки.  При  этом  на  металлической  поверхности  формируется 
пластичный слой (трибополимерная пленка) с низким коэффициентом трения. 

а )  б ) '   ^  • .  — . . 

Рис. 5   Морфология  покрытий  на основе  никеля, осажденных  из  электро
литов состава,  г/л: а   хлорид никеля шестиводный 200, борная кислота 35,  са
харин 1,5,  БД 0,5 мл/л; ба  + СФ4Д 0,2 мл/л; в   а + СФ4Д 0,4 мл/л.  Режимы 
электролиза;рН3,0, температура 20"С,  катодная плотность тока 5 А/дм  при 
перемешивании механической мешалкой с частотой вращения 80 об/мин. 

Износостойкость КЭП никельфторопласт при нагрузках свыше 2,8 Н резко на
чинает уменьшаться (рис. 6 а). Это связано с тем, что при нагрузках более 2,5   2,8 Н 
на поверхности при трении образуются задиры и покрытие разрушается. При увели
чении температуры электролита от 20 до 60 "С износостойкость практически не из
меняется при одинаковых условиях эксплуатации и режимах электролиза. При уве
личении рН электролита от 1,0 до 3,5 износостойкость практически не изменяется, а 
при дальнейшем  увеличении  рН до 5 она резко уменьшается  (рис. 6 б), что, по
видимому, связано с тем, что начиная с рН 3,5   4,0 в покрытие могут зарастать кро
ме тонкодисперсных соединений фторопласта также и тонкодисперсные соединения 
никеля, которые ухудшают рельеф  поверхности, а  значит  и увеличивают способ
ность выкрашивать с поверхности образующиеся выступы. При повышении концен
трации СФ4Д в электролите от 0,2 до 0,5 мл/л износостойкость увеличивается, а 
при дальнейшем увеличении концентрации от 0,5 до 0,7 мл/л износостойкость сни
жается (рис. 7), что также, повидимому, связано с образованием на поверхности не
ровностей. Увеличение износостойкости  вероятно связано с тем, что фторопласт, 
который при электроосаждении  включается в осадок, выполняет функции сухой 
смазки, размазываясь при трении по поверхности изделий. Т.е. на металлической 
поверхности формируется пластичный слой (трибополимерная  пленка) с низким 
коэффициентом  трения  и низким сопротивлением  сдвигу. Наличие фторопласта 
непосредственно  в  гальваническом  покрытии  и  на  его  поверхности  облегчит 
процесс  образования  трибополимерной  пленки  при  добавлении  смазки  и еще 
более снизит коэффициент трения. 
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Среди  свойств  КЭП  никельфторопласт  одним  из  важнейших  является  их  кор

розионная стойкость. На рис. 8 представлены результаты испытаний  коррозионной 
стойкости покрытий никельфторопласт. Исследовали покрытие с помощью  метода 
«Corrodcote».  Испытания  проводили  параллельно  на  трех  одинаковых  образцах, 
покрытых при одинаковых условиях. Площадь прокородировавших  участков отно
сили к единице поверхности образца. Из рис. 8 видно, что композиционные покры
тия  никельфторопласт  по  коррозионной  стойкости  превосходят  чисто  никелевые 
покрытия. 

Износ, 
мкм/ч 

0,2 

0,18 

^ 

Р, Н  рн 

а)  б) 
Рис. 6    Зависимость  износостойкости  КЭП  никельфторопласт,  осажденных  из 

электролита состава г/л: хлорид никеля шестиводный 250, борная кислота 35,  сахарин 

1,5, БД0,5мл/л,  СФ4Д, мл/л: 1   0; 2   0,2; 30,4;  40,6при  температуре 20"С, катод

ной плотности тока5.Л/длг, толщине покрытия 20'мкм ирН  1,0от: а) нагрузки, б)рН.. 

Рис.  7   Зависимость износостой

кости КЭП никельфторопласт,  осаж

денных  из  электролита  состава,  г/л: 

хлорид никеля шестиводный 250,  борная 

кислота 35, сахарин 1,5,  БД 0,5 мл/л при 

температуре 20 "С, катодной плотно

сти тока 5 А/дм , толщиной покрытия 

20мкм  и рН:  1   1,0; 2   3,0; 35,0  от 

концентрации  СФ4Д  в  электролите. 

0,18 
0,2  0,3  0,4  0,5  Сммд, мл/л 

В  КЭП  никельфторопласт  проанализирован  синергический  эффект,  прояв
ляющийся  в виде улучшения  их  износостойких  и антифрикционных  свойств  по 
сравнению с величинами  этих же свойств, рассчитанных  по аддитивной  модели. 
Синергизм  твердой  и  смазочной  компонент  исследованных  КЭП  заключается, 
повидимому,  в  «концентрировании»  фторопласта на  поверхности  трения,  повы
шающем  антифрикционность  и износостойкость  никеля, и в н&іичии  наночастиц 
фазы  никеля  со  сферической  или  цилиндрической  формой,  проявляющих  свой
ства твердых  смазок. 

Рис.  8    Результаты  коррозион

ных  испытаний  по  методу  «Corrod

cote»  покрытий:  1   никельПФТЭ,  2 

  никель. 

Одним  из  основных  свойств,  определяющих  качество  и  коррозионную  стой
кость электролитических  покрытий, является  их  пористость.  Изучение  электроли
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тических покрытий показывает, что пористость осадка в сильной степени зависит 
от  возникновения  в  нем  внутренних  напряжений,  от  качества  предварительной 
подготовки поверхности перед нанесением покрытий, материала основы, загрязне
ния и рН электролита, ВТ, режимов электролиза и т.д. Выяснение причин образо
вания пор в осадках является одним из наиболее важных вопросов при электроли
тическом осаждении металлов, сплавов и КЭП. 

С увеличением толщины покрытия пористость вначале резко уменьшается, а 
начиная с толщины порядка 912  мкм пористость изменяется незначительно во 
всем рабочем диапазоне вводимой добавки. С увеличением  катодной плотности 
тока пористость увеличивается от 5 до 9 пор/см2 при увеличении плотности тока 
от 1  до 6 А/дм2 при концентрации БД 0,5 мл/л, и концентрации СФ4Д 0,4 мл/л.. 

С  повышением температуры  электролита  от 20 до 60  "С пористость незначи
тельно уменьшается от 6 до 4 пор/см2, с повышением рН электролита до 4,0 порис
тость также незначительно уменьшается, а с дальнейшим повышением рН начинает 
увеличивается. 

Исследована  зависимость  ВН КЭП  никельфторопласт,  осажденных  из хло
ридного электролита, от толщины покрытия, концентрации вводимой в электро
лит блескообразующей добавки и режимов электролиза. Измерения производили 
в момент окончания электролиза. Наблюдали напряжения растяжения. 

ВН с увеличением рН электролита вначале уменьшаются от 260 до 245 МПа 
при изменении рН от  1,0 до 3,0, а затем увеличиваются от 245 до 270 МПа при 
увеличении рН от 3,0 до 5,0. С увеличением температуры электролита от 20 до 
60 °С ВН уменьшаются от 245 до 160 МПа при рН 1,0 и катодной плотности тока 
5 А/дм2. При увеличении  катодной плотности  тока от 1 до 6 А/дм' ВН возрас
тают от 240 до 290 МПа, при рН электролита  1,0 и температуре 20 °С. С увели
чением толщины никелевых покрытий от 1  до 15 мкм ВН уменьшается от 285 до 
250 МПа. При увеличении  концентрации  СФ4Д от 0,2 до 0,6 мл/л ВН увеличи
ваются от 260 до 280 МПа. 

Сцепление КЭП никельфторопласт,  осажденных  из хлоридного электролита в 
рабочих диапазонах температур и рН электролита, катодной плотности тока, концен
трации блескообразующей добавки в электролите, удовлетворяет ГОСТ 9.30289. 

Микротвё'рдость  покрытий  с повышением  катодной плотности  тока от  1  до 
6 А/дм2 при температуре электролита 20 °С снижается от 2800 до 2450 МПа. Та
кой же ход зависимости наблюдается и при температуре 60 °С. 

С повышением  температуры  микротвердость  снижается  вне зависимости от 
рН электролита.  Так при рН  1,0 с увеличением  температуры  электролита от 20 
до 60 °С микротвердость снижается от 2800 до 2430 МПа. 

С  повышением  рН  электролита  от  1,0  до  3,0  микротвердость  снижается  от 
2750 до 2550 МПа, а  при дальнейшем  увеличении  до  5 увеличивается  до 2800 
МПа. С повышением  концентрации  СФ4Д  в электролите  от 0,2 до 0,6 микро
твердость практически не изменятся. 

В связи  со  спецификой  разряда  на  катоде  коллоидных  частиц  соединений 
никеля и включения фторопласта можно ожидать включение в покрытие соеди
нений, составлявших дисперсную частицу. 
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Определяющими факторами для получения качественных КЭП является ста

билизация частиц второй фазы в электролите и создание условий для их равно
мерного  распределения  в  осадке.  Рассматривали  коагуляционную  устойчивость 
стабилизированной суспензии при изменении  концентрации СФ4Д в электролите, 
рН, температуры, а также продолжительность хранения и проработки электролита. 
Устойчивость хлоридного электролитасуспензии  в зависимости от рН, концентра. 
ции фторопласта в электролите и продолжительности хранения приведены на рис. 9. 
Устойчивость хлоридного электролита для нанесения КЭП никельфторопласт спо
собствует получению покрытий, в которых фторопласт равномерно распределяется 
по поверхности осадка. Это также подтверждается  микроскопическими измерения
ми. Так измерения, проведенные на 5 параллельных образцах и на каждом образце в 
5 точках показали, что фторопласт равномерно распределяется по поверхности по
крытия и составляет примерно 2,39   2,64 об. % (рис.  10, морфология и состав по
крытия на одном из образцов и в одной точке). 

D57  Г  СЭ,7 

ССФ4Д, МЛ/Л. 

б) 

в) 

Рис.  9   Зависимость  оптиче
ской  плотности  хлоридного  элек
тролита для нанесения  КЭП  никель
фторопласт:  а)  от рН;  б)  от кон
центрации  СФ4Д в электролите;  в) 
от продолжительности хранения. 

гтжавга? 
Рис. 10   Морфология  и состав никелевого покрытия,  осажденного из хло

ридного электролита состава,  г/л: хлорид никеля шестиводный 250; кислота бор
ная 35; сахарин 1,5; БД 0.5 мл/л.  СФ4Д 0,4 мл/л при температуре 20 "С и рН 1,5 и 
катодной топтости тока 5 А/дм

2
 снятого на микроскопе  ''Кванта 200". 

Никель  является  хорошим  конструкционным  материалом,  и  поэтому  на 
его основе  износостойкие  и самосмазываемые  покрытия  представляют  опреде
ленный практический интерес. Наиболее перспективными для упрочнения узлов 
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сухого  трения  при  больших  скоростях  скольжения  (свыше  3  м/с)  и  нагрузках 
(более  3,0    3,5  МПа)  являются  покрытия  типа  металлтугоплавкие  частицы
самосмазываемые  частицы. 

Для  получения  таких покрытий  разработан  хлорндный  электролит для  нанесения 
КЭП никельборфторопласт состава, г/л: хлорид никеля шестиводный 200   300, суль
фат никеля семиводный 2,5   5,0, борная кислота 25   35, сахарин 0,5   2,0, борсодер
жащая добавка   дикарбоундекарборат калия (БСД) 1,5   4,0, СФ4Д 0,3   0,7. Режимы 
электролиза: рН  1,5   5,5, температура 20   60 °С, плотность тока 0,5   10 А/дм2, пере
мешивание механической мешалкой с частотой вращения 60 100 об/мин. 

Зависимость  износостойкости  КЭП  никельборфторопласт  при  нагрузках  свы
ше 3 Н приведены  на рис.  11. Откуда видно, что при нагрузках 3   6 Н износостой
кость практически не изменяется, а при увеличении  от 6 до 7 Н   уменьшается. 

На рис.  12 представлены  результаты  испытаний  коррозионной  стойкости  по
крытий  никельборфторопласт,  никельбор,  осажденных  из  электролитов  приве
денных  выше, и никелевого  покрытия, осажденного  из хлоридного  электролита. 
Очевидно, что КЭП ннкельборфторопласт по коррозионной  стойкости  превосхо
дят покрытия  никельбор и чисто никелевые покрытия. Испытания проводили на 
3 параллельных  образцах. 

Рис.  11    Зависимость износостойко

сти  КЭП  никельборфтороппаст, 

осажденных  из  электролита состава, 

г/л:  хлорид  никеля  шестиводный  250, 

борная  кислота  35,  сахарин  1,0, БСД 

3,0; СФ4Д, мл/л: 1   0,3; 20,5;  30,7 

при  температуре  20  "С,  катодной 

плотности тока 3 А/дм ,  толщине по

крытия 20мкм, рН 1,0 и перемешивании 

со скоростью 80 об/мин от нагрузки. 

Рис.  12   Результаты  коррозион

ных  испытаний  по  .методу  «Corrod

cote»  следующих  покрытий:  1  —  ни

кельборфторопласт,  2   никельбор, 

3   никель. 

Износ, 
мкм/ч 

Р, Н 

Морфология  покрытий  никельбор  и  никельборфторопласт  приведена  на 
рис.  13. При  переходе  от сплава  никельбор  к КЭП  никельборфторопласт  мик
ротопография  поверхности  осадков  меняется.  В  отличие  от  сплава,  композици
онное  покрытие  имеет  шероховатую  поверхность,  микровыступы  которой  оче
видно  образуются  при  заращивании  частиц  дисперсной  фазы.  Анализ  состава 
КЭП  показал  наличие  в осадках  фтора. Включение дисперсных  частиц  в покры
тия  приводит  к структурным  изменениям  металлической  матрицы,  что  сказыва
ется  на свойствах  осадков. Увеличение  износостойкости  вероятно связано с тем, 
что фторопласт,  который  при  электроосаждении  включается  в осадок,  выполня
ет  функции  сухой  смазки,  размазываясь  при  трении  по  поверхности  изделий. 
Т.е.  на  металлической  поверхности  формируется  пластичный  слой  (трибополи
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мерная  пленка)  с  низким  коэффициентом  трения  и  низким  сопротивлением 
сдвигу.  Наличие  фторопласта  непосредственно  в  гальваническом  покрытии  и на 
ее  поверхности  облегчит  процесс  образования  трибополимерной  пленки,  а  при 
добавлении  смазки  еще  более  снизит  коэффициент  трения.  Структурные  изме
нения  в  композиционных  покрытиях  приводят  также  к увеличению  коррозион
ной стойкости  покрытий. 

\  •  . ' > , ' • *  , ,.  " ' . " " ' , '  і  .  ''  '  ''"  '* 
-  •  •  .  >    »  .  " '. 

'....  ,".   . : І —  '  "'.  1 , ^ 1 . .    '  И..^..:..::...>.•....'•.  і 
'  а)  " "  б)  в)  * ' " " ' "   *  г ) 

/*г<с.  13   Морфология покрытий на основе никеля, осажденных из электролитов 

состава, г/л: ахлорид  никеля шес/ттодныіі  200,  сульфат никеля семиводный  2,5,  бор

ная кислота35,  сахарин  1,0,  БД0,4.мл/л;  ба+  БСД3,0;  ва  + БСД3,0,  СФ4Д0,2 

мл/л;  г   а  + БСД  3,0,  СФ4Д  0,6  мл/л.  Режимы  электролиза: рН  3,0,  температура 

20  "С,  катодная плотность тока 5 А/дм  при перемешивании мехатіческой меіиапкой с 

частотой вращения 80 об/мин 

Выводы 
1.  Разработаны хлоридные электролиты для нанесения  коррозионно и износостой

ких КЭП: 
  никельфторопласт,  предназначенных  для  работы  при  нагрузках  до  2,0  

2,5  Н, состава,  г/л:  хлорид  никеля  шестиводный  200   300, борная  кислота  30  
40,  сахарин 0,5   2, БД 0,3   0,8 мл/л, СФ4Д 0,2   0,6  мл/л. Режимы  электролиза: 
рН  1,0   5,0, температуре  20   60 °С катодная  плотность тока  0,5   40 А/дм2, пе
ремешивание механической мешалкой с частотой  вращения 6 0 1 0 0  об/мин. 

  никельборфторопласт,  предназначенных  для  работы  при  нагрузках  свыше 
2,0   2,5 Н, состава, г/л: хлорид никеля  шестиводный  200   300, сульфат никеля се
миводный 2,5   5,0, борная кислота 2 5  3 5 , сахарин 0,5   2,0, БСД  1,5   4,0, СФ4Д 
0,2   0,7 мл/л. Режимы электролиза: рН  1,5   5,0, температура 20   60 "С, плотность 
тока 0,5   35 А/дм2,  перемешивание  механической  мешалкой с частотой  вращения 
80120  об/мин. 

2.  Изучены физикомеханические  свойства покрытий (износостойкость,  микро
твердость,  пористость,  сцепление,  внутренние  напряжения,  микропрофиль,  корро
зионная  стойкость),  а также рассеивающую  способность  в зависимости  от  состава 
электролита  и  режимов  электролиза  и  определены  возможные  области  примене
ния.  Разработанные  покрытия  рекомендуются  в  качестве  коррозионно  и  износо
стойких  покрытий  взамен  хромовых  в зависимости  от условий  эксплуатации,  что 
увеличивает срок службы изделий и снижает загрязнение окружающей  среды. 

3.  В  КЭП  никельфторопласт  проанализирован  синергический  эффект, проявляю
щийся в виде улучшения  их износостойкости  и антифрикционных  свойств  по сравне
нию  с  величинами  этих  свойств, рассчитанными  по  аддитивной  модели.  Синергизм 
твердой  и  смазочной  компоненты  исследованных  КЭП  заключается  в  концентрации 
фторопласта  на поверхности трения, повышающем  антифрикционность  и износостой
кость никеля, и в наличии наночастиц  фазы  никеля со сферической  или  цилиндриче
ской формой, проявляющих свойства твердых смазок. 



17 

4. Показано, что в хлоридном электролите для осаждения  КЭП  на основе нике
ля  независимо  от  режимов  электролиза  имеются  все  условия  для  образования  в 
прикатодном  слое  тонкоднсперсных  соединений  гидроксидов  и  основных  солей 
никеля,  причем  качественные  осадки  осаждаются  при  достижении  pHs  значению 
рНг.  При температуре  20  °С рНг  примерно  равно  3,9,  а при  pHs  при  рН  в объеме 
электролита  1,0,  катодной  плотности  тока  0,5  А/дм2  примерно  равно  2,8,  при  ка
тодной плотности тока 6 А/дм2   5,6. С увеличением  катодной  плотности тока pHs 
стремится  к  некоторому  предельному  значению  в  зависимости  от  температуры 
электролита:  при 20 °С к рН 5,6, а при 60 °С к рН 5,2. 

5. Результаты исследования  поверхностноактивных  свойств  частиц  фторопласта 
с  применением  ртутного капельного  электрода  показали, что в 0,1 М NaCl + СФ4Д 
содержащиеся ионы и неионогенные частицы адсорбируются не только в анодной, но 
и в катодной  области. Сдвига электрокапиллярного максимума при  увеличении кон
центрации  СФ4Д  в  растворе  не  наблюдается,  что  свидетельствует  о  двойственной 
природе исследуемых частиц. 

6.  Исследованы  закономерности  электроосаждения  КЭП  никельфторопласт  и 
никельборфторопласт.  Показано,  что введение  фторопласта  в электролит  никели
рования приводит к электроосаждению  КЭП с деполяризацией, а также  к возраста
нию скорости процесса. 

7. Износостойкость  КЭП никельфторопласт превышает в 3   4 раза износостой
кость чистого никеля  и в  1,5    2  раза   хрома.  Коэффициент  сухого трения  у  КЭП 
ниже почти в полтора раза, чем у никеля и 1,2   1,3 раза, чем у хрома. Это позволяет 
использовать  КЭП  никельфторопласт  в качестве  износостойкого  покрытия  взамен 
хрома  при  небольших  нагрузках  (до  2,5  МПа)  и  скоростях  скольжения  (до  3 м/с). 
Коррозионная  стойкость  КЭП  никельфторопласт  примерно  в 6   8 раз  превышает 
коррозионную стойкость чистого никеля. 

8.  В  КЭП  никельборфторопласт  проанализирован  синергический  эффект,  про
являющийся  в виде улучшения  их износостойкости  и антифрикционных  свойств по 
сравнению с величинами этих же свойств, рассчитанных по аддитивной модели (по
ложительный  синергический  эффект).  Синергизм  твердой  и  смазочной  компонент 
исследованных  КЭП  заключается,  повидимому,  в  "концентрировании"  смазочных 
фаз  на  поверхности  трения,  повышающем  антифрикиионность  и  износостойкость 
твердых фаз покрытия, и в наличии  наночастиц некоторых твердых фаз со сфериче
ской  или  цилиндрической  формой,  проявляющих  свойства  твердых  смазок.  Кроме 
того,  на поверхности  покрытий  в условиях  граничного трения  возможно  образова
ние сферических или цилиндрических  наночастиц твердых фаз Ni, Ni3B, Ni2B и NiB, 
улучшающих антифрикционность и износостойкость покрытий. 

10. Исследована зависимость износостойкости  и коррозионной стойкости электро
литического КЭП никельборфторопласт, осажденного из хлоридного электролита, от 
состава электролита, условий и режимов электролиза. В зависимости  от условий элек
тролиза  износостойкость  композиционного  покрытия  никельборфторопласт  превы
шает в 1,6   2Д раза износостойкость сплава никельбор. Коррозионная стойкость КЭП 
никельборфторопласт примерно в 2   3 раза выше, чем у сплава никельбор и в 6   8 
раз больше, чем у чистого никеля. 
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