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Общая чяряктернстика работы 

Актуальность проблемы. В современной металле перераба-
(ываюшсй iipoMbuii.iCHHociii широко используются процессы металлизации 
поверхностей металлических деталей с целью улучшения их физико-
химических и механических свойств. Одним из таких процессов является 
хромирование. Однако, действуюшие в настоящее время технологии 
хромирования имсю1 следующие недостатки: высокие концентрации 
хро%ювого ангидрида (экологически вредного), невысокую энергоотдачу 
(низкий вы.чод по хрому из-за сопутствующего выделения водорода), 
высокие затраты на нейтрализацию гальванических стоков, шламов, 
очистку воздуха гальваноцехов. Несмотря на широкое разнообразие 
электролитов хромирования и технологических режимов получения 
осадков хрома (молочных, полублестяшнх, блестящих), в них широко 
используются оксид хрома (VI ) . которьиТ оказывает негативное, 
опосредованное во времени воздействие на здоровье человека, 
окружающую флору и фа\н\. поэтом) в настоящее время, во всем мире 
современные исследования направлены на разработку экобезопасных 
технологий хромирования, что невозможно без изучения механизма и 
кинетики процесса хромирования из разбавленных электролитов, физико-
механических и физико-химических свойств таких покрытий, так как они, в 
виду исключительных свойств, занимают одно из первых мест в структуре 
гальванического производства по сравнению с другими процессами. 

Разработка экобезопасных технологий требует обеспечения не 
только высокой эффективности процессов хромирования из 
малоконцентрированных электролитов, но и уменьшения воздействия 
канцерогенных веществ гальванического производства на окружающую 
среду, так как неуправляемое технологичное воздействие на нее приводит 
к необратимому нарушению экологического равновесия в природе и тем 
самым разрушает ее. 

Знание кинетики и механиз.ма протекания процессов 
электровосстановления ионов хрома (VI ) . сопутствующего процесса 
выделения водорода, использование специальных органических добавок 
(как ингибиторов процесса восстановления водорода, так и катализаторов 
самого процесса Сг (VI) —> Cr(lll) —> Сг (0) позволяют не только удешевить 
производство, но н решить ею экологические проблемы. 

В связи с этим, поиск путей улучшения процесса хромирования за 
счет разработки состава электролита (уменьшения концентрации 
хромового ангидрида, введения органических добавок и разработка самого 
технологического процесса, в зависимости от концентрации компонентов), 
кислотности среды, температчры. параметров электролиза (на постоянном 
токе, в импульсном режиме), минимизация содержания хромового 
ангидрида в электролите, по loop наиболее эффективных технологических 
режимов, обесг1ечиваюип1Х высокие ф>нкцион;1льные свойства хромовых 
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покрытий И) шкич срст ЯП 1ЯСТСЯ ;iK'i\:i.ii>ii(iH и М|);1кг11чсс1ч1г пмжиой 
ta.iiiMci'i Использование ic4no.ioniii чромиронаиия и! разбаилеми1>1\ 
электролитов позво HIT эффективно чрочшровать не только новые изделия, 
но и успешно восстанавливать изношенные дстати. 

Цслыо работм якля.чась patpaooiKa cociana MaiokOHHCFitpn-
роватюго TiCKipo.inia хромирования и иромьиплсииои технолог ни 
\ро\и1рования для чменыиения экологической опасности с о.ановременным 
сохранением высоких фчикаионгип^ных свойсм! покрытий хромом из таких 
электролитов, 

Осииллополярографимеские исследования механизма восстанов
ления хроматных анионов и катодного процесса на врашаюшемся 
дисковом электроде, экспериментапьное подтверждение постадииного 
восстановления. Определение технологических режимов получения 
покрытий с заданными функциональными свойствами. Развитие 
прсдстав.чсния о поверхностно лстрованных другими компонентами 
осадков на основе экспериментального изучения процессов их совместного 
осаждения. 

Научная новизна. 
Впервые исследован процесс элсктровосстановления хроматных 

анионов из малоконцентрированных электролитов; 
изучены режимы и условия получения покрытий хромом при 

поляризации постоянным и импульсным током: 
изхчены физико-мечанические свойства осадков хрома; 
отработаны \словия получения износостойких осадков; 
экспериментатьно подтвержден стадийньи'1 механизм восстановления 

хроматных анионов: 
установлена связь между процессами получения легированных 

осадков хрома и наличием анионов соответствующих кислот в составе 
электролита: 

основой процессов получения покрытий с заданными свойствами 
(коррозионной и химстойкостью. механическими свойствами и т.д.) 
являются параме1ры электролиза (состав электролита, температ>'ра. 
наличие органических веществ, импульсное или постояннотоковое 
осаждение). 

Практическая значимость работы. Разработан малоконцентри-
рованныП электрозит хромирования и на его основе отработана 
промьпилснная технология хромирования Оире 1елсн режим электролиза 
Отработана технологическая схема подготовительных операций. 

Проведено промышленное внедрение технологии хромирования из 
малоконцентрированного электролита на Брянском машиностроительном 
заводе при восстановительном ремонте локомотивов дизелей 2Д100 и 
Воронежском заво le «Рудгормаш» при хромировании штоков цилиндров 
горной и строительной техники. Покрытия хромом из 
малоконцентрированных электролитов по своим свойствам не уступают 



горной и строительной техники. Покрытия хромом из 
малоконцентрированных электролитов по своим свойствам не уступают 
аналогичным из стандартного электролита, а в ряде случаев и превосходят 
их. 

На защиту выносятся; 
некоторые аспекты механизма катодного восстановления хрома из 

разбавленных электролитов; 
технологические режимы хромирования на постоянном и 

импульсном токе; 
физико-химические и механические свойства осадков хрома в 

зависимости от режимов поляризации; 
спектрофотометрические исследования органических добавок при 

промышленном электролизе; 
трактовка появления осадков хрома, легированных Мп, V, W, Re, Mo 

и другими элементами; 
математическая оптимизация процесса хромирования из 

разбавленного электролита; 
исследование процессов наводороживания и внутреннего трения в 

осадках хрома. 
Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 

обсуждались на научно-технических конференциях и семинарах разного 
уровня в Новосибирске (2001г.), Липецке (1999-2000гг.), Воронеже (2000-
2001 гг.), Екатеринбурге (2000г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 печатных 
работ. 

Конкретный вклад диссертанта. Весь экспериментальный 
материал и испытания хромовых покрытий получены лично автором или 
проверены при его непосредственном участии. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 5 
глав, выводов, списка литературы, заключения, 3-х приложений. Изложена 
на 156 станицах написанного текста, содержит 15 таблиц, 29 рисунков, 
147 ссылок отечественных и зарубежных авторов. 

ГЛАВА 1. 
Основное содержание работы. Литературный обзор. 

Физико-химические и экологические проблемы гальванотехники. 

В главе обобщены литературные данные о механизмах и кинетике 
восстановления анионов хрома (VI), составах электролитов, физико-
механических свойствах покрытий хромом, а так же способах их 
получения в импульсном и постояннотоковых режимах. Отмечено, что в 
современных публикациях на первый план выносится экобезопасность 
предлагаемых промышленных технологий хромирования на основе 



соединений хрома (VI), так как данные соединения канцерогенны и 
представляют повышенную опасность для здоровья человека и 
экологического равновесия окружающей среды. Изложены различные 
способы и составы электролитов в зависимости от условий 
электроосаждения. Подробно рассмотрены физико-механические и 
химические свойства покрытий хромом из универсального и разбавленного 
электролитов, в зависимости от температуры, концентрации СгОз, 
плотности тока. 

Показано, что до настоящего времени существуют теоретические 
разногласия по механизму восстановления анионов хрома и практическому 
использованию процесса хромирования в промышленных условиях. 

Г Л А В А 2. 
Методика эксперимента. Потенциодинамические и 

гальваностатические исследования. 

Для измерения кинетики катодного восстановления хрома в 
стационарных и нестационарных исследованиях использованы 
потенциостаты ПИ-50 1.1, П 5827 М. В ряде случаев электроды 
применялись в виде вращающегося электрода, число оборотов которого 
контролировали цифровым тахометром ЦАТ-2М. В измерениях применяли 
вольтметр В7-21, потенциометр КСП-4, потенциалы приведены 
относительно нормального водородного электрода. Эксперименты 
проводили в разбавленных электролитах хромирования при 25" и 55" С. 
Растворы готовили на дистиллированной воде, реактивы марки Х Ч , соли 
перекристаллизовывали. Вспомогательный электрод - платиновый, 
электрод сравнения - насыщенный хлорсеребрянный. Поляризационные 
кривые снимали с выдержкой 1 минута после включения поляризации. В 
опытах по определениям выхода по току использовали 
потенциометрический метод. Все экспериментальные данные статически 
обрабатывали при уровне надежности 0,95. Рассчитывали значение 
доверительного интервала и относительной погрешности для серии 
опытов, привлекая значения коэффициентов Стьюдента. 

Наводороживание и внутреннее трение 
электролитических осадков хрома. 

Наводороживание исследовали методом вакуумной экстракции по 
методике. Покрытия толщиной 15-20 мкм наносили на проволоку 
(02 мм и h = 4-5 мм). Время экстракции составляло 30 минут при 
температуре 400 °С , а объем поглощенного водорода рассчитывали по 
формуле: 

V H 2 = ( P I - P I ) У Ж 273 , 
760(273+t) 



где V H 2 - количество экстрагируемого водорода, см^; 
Рг - конечное давление в системе, мм рт. ст.; 
Р, - начальное давление в системе мм ртутного столба; 
\с - объем измерительной системы, см'; 
t - комнатная температура, °С ; 
К - коэффициент (для водорода К=0,67). 

Наводороживание выражалось объемом экстрагируемого водорода, 
содержащегося в 100 г покрытия. Определяли эмпирические зависимости 
V H 2 как функцию от плотности тока осаждения (ik). Изучение 
температурной зависимости внутреннего трения проводили на установке с 
электростатическим возбуждением колебаний. Измерение внутреннего 
трения осуществлялось в амплитудно-независимой области деформаций. 

Физико-механические испытания свойств покрытий проводили по 
соответствующим Гостам. 

Г Л А В А 3. 
Потенциодинамические исследования катодного осаждения хрома. 

Различие в поведении поляризационных кривых с добавками 
красителей из ряда индиго и кристаллического фиолетового (КФ ) показано 
на рис. 1 и 2. Как видно, введение красителей увеличивает скорость 
катодного процесса в области неполного восстановления ионов Cr(VI) до 
Cr(III) (первая восходящая ветвь поляризационных кривых), когда 
начинается образование дисперсионноколлоидной пленки и усиливается 
выделение водорода и, наконец, в области второй восходящей ветви, где 
наряду с указанными двумя реакциями начинается осаждение 
металлического хрома. Наиболее сильно влияние красителей проявляется в 
области спада потенциалов от -0,7 до -0,9 В (рис.2, кр.2,3,4). Такое влияние 
потенциала можно объяснить изменением характера протекающих 
катодных реакций как в области потенциалов неполного 
восстановления хромат-ионов, так и осаждения металлического хрома, 
начиная с Е=-1,0 В 

При потенциалах осаждения хрома (Е > -IB) разряд ионов Н* 
превалирует над восстановлением хромовой кислоты, поэтому влияние 
красителей из ряда индиго можно оценить по изменению выхода по току 
хрома, а не суммарного возрастания тока. С увеличением температуры 
скорость выделения водорода возрастает, а введение красителей ее 
уменьщает. 

При стадийном механизме восстановления хромовой кислоты до 
металла считается, что хром является продуктом восстановления 
твердофазной коллоидной пленки соединений Сг(П1), следовательно, 
особенности электрокристаллизации хрома при введении красителей 
индиго или К Ф можно связать с изменением состава, толщины и структуры 
пленки. 



1Х. 
00. 
120. 

WO 

SO. 
80. 

«. 
m. 
Ш 
so. 
30 
20 

\ 
"л ' / 

\/] 

\J 
2 

/ 

I.HA/CM' 

S S S S S U -Е8(НВЭ) 

Рисунок 1 Катодные поляризационные кривые в электролите 
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I- прямая; 2- обратная, t = SSV, и = 50 мВ/сек 
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унок 2 Катодные поляризационные кривые в универсальном 
электролите (1) при гО'С, ш=2000 об/мин, 0-50 мВ/сек и 
разбавленном (2.3,4): 

1- 250 г/л СЮ,+2,5 г/я H:SO. 
2- 100 г/л СЮ,+1г/л H2S04+ I г/л К Ф 
3- 100 г/л СгОз+ 1 г/л HjS04+ 1 г/л индиго 
4- 100 г/л СЮ,+1 г/л HjSO, 

Механизмы катодных процессов при хромировании 
из хроматных электролитов. 

Электровоостановление хрома протекает на фоне параллельного 
восстановления водорода, что уменьшает выход по току хрома и приводит 
к значительному изменению кислотности и ионного состава прикатодного 
слоя в процессе электролиза. 

Растворы СгОз, применяемые при хромировании, представляют 
собой равновесную систему: 

К, К, 
СггО,^ +Н2О t ; I H C r O / ^ 2Сг04^ + 2 Н \ О) 
где Ki и Кг константы равновесия, равные 43,5 и 3,2- 10'', зависящие от 
концентрации СЮз и кислотности, используя значения констант 
равновесия, провели расчет ионного состава в зависимости от рН и 
концентрации растворов СЮз (табл. 1) 

Таблица 1 
Ионный состав 1М СгОз при некоторых значениях р Н . 

рН 

0 
4 
5 
6 

СггО,' 
0 531 

0.448 

0 447 

0 434 

Концентрация анионов, г-ион/л 

НсгО/ 
0 111 

0 104 

0 103 

0 099 

Сг04^" 
3 52- 10* 

3.30- Ю** 

3 30- 10-̂  

3 12- Ю ' 



Как видно из табл.1 в растворе СЮз с повышением рН наиболее 
резко изменяется концентрация СГО4 " ионов. 

При снижении кислотности от рН=6 до рН=0 их концентрация 
возрастает до 10* раз. В стандартном электролите хромирования СЮз 
(250г/л) и H2SO4 (2,5 г/л) начальное значение рН близко к нулю, 
преобладающими ионами является СггО?^", НСО4', а ионы СЮ4^' 
практически отсутствуют. 

При хромировании значительная часть электрического тока 
расходуется на выделение водорода, что приводит к существенному 
изменению кислотности прикатодного слоя и ионного состава. 

Измерения рН прикатодного слоя с помощью микростеклянного 
электрода в разбавленных растворах СЮз (100-150 г/л) показали, что 
кислотность по мере течения электролиза быстро уменьшается, а конечные 
значения достигают 4,5-5 единиц. При рН 5,3-6 на катоде образуется 
осадок фиолетово-черного цвета, состоящий из гидрооксида хрома (HI ) . 

Отметим, что пределом роста рН в такой системе является точка 
образования гидрооксида Сг(ОН)з (рН 5,65±0,35), причем выделения хрома 
не происходит. В растворах 100 и 150 г/л СЮз содержащих 1-1,5 г/л H2SO4, 
рН прикатодного слоя при 5 А/дм^ достигает соответственно 2,4 и 1,8, но 
выделения металлического хрома не происходит. При больших ik на катоде 
осаждается металлический хром, а рН увеличивается до 4,2 в первом 
случае и до 3,6 во втором. В соответствии с Табл.1 изменяется и ионный 
состав прикатодного слоя. 

Наряду с кислотностью изменяется и избирательная хемосорбция 
хроматных анионов. До рН = 4 преимущественно адсорбируется СГ2О7" и 
НСГО4" - ионы, при более высоком рН на поверхности металла преобладает 
хемосорбция Сг04^ -ионов. При рН>7 они вытесняются с поверхности 
металла ОН - ионами. В последние годы исследователями установлена 
взаимосвязь электрохимических параметров восстановления с 
электронным состоянием восстанавливающихся ионов и спектральными 
характеристиками электролитов. 

Спектры поглощения соединений хрома (VI) имеют иную природу, 
нежели соединений хрома (III). В последних имеет место возбуждение d-
электронов; первые состоят из двух интенсивных полос в ближней 
ультрафиолетовой области и на фанице ультрафиолетовой и видимой (Xi= 
220-290MM, ̂ 2= 342-346 мм) (Рис.3) 

Спектры поглощения, несвязанные с возбуждением d-электронов 
могут быть обусловлены частичным или полным переносом электронов от 
одного компонента к другому, что позволяет интерпретировать 
светопоглощение растворов СЮз как обусловленное так называемым 
п <—?Т переходом, т.е. переносом Л" - электронов кислорода на d-орбитах 
Сг (VI) , означающим понижение степени окисленности хрома и степени 
восстанавливаемости кислорода. 



Нами также обнаружено экспериментальное понижение степени 
окисления Сг (Vi) до Сг (III) в растворах с концентрацией более 1,5 моль/л 
в результате фотохимического процесса. Объяснение этим данным 
получено при изучении спектров поглощения растворов СгОз. По 
длинноволновой ветви кривой спектров поглощения (Рис.3) можно 
приближенно рассчитать вероятную энергию переноса электрона (Еп) в 
хроматных анионах от кислорода на Сг (VI). Значение Еп в растворах СЮз 
при различных концентрациях СгОз и рН представлены в табл.2. 

На основании данных Табл. 2 можно заключить, что перенос 
электрона от кислорода на Cr(VI) происходит с меньшей затратой энергии 
в более концентрированных растворах (при СЮз ^1,5 моль/л, Еп ^ 202,65 
кдж/моль, что соответствует энергии квантов видимого света). 
Следовательно, в растворах СЮз с концентрацией 1,5 моль/л и более, 
возможно образование Cr(III) в результате фотохимического процесса. 

1,в 

1,2. 

и I 
х,нм 

Рисунок 3 Спектры поглощения растворов СЮ) с различной 
конфигурацией (моль/л) 1-0,25; 2-0,50; 3-1,0, 4-1,5, 5-3,0 

0.3 -0.5 .Е,В 

Рисунок 4 Осциллополярограммы 2 мМ СЮз, фон 0,5 и Na2S04 
1,2 - первая волна восстановления, рН 3,5 и 5,5 
соответственно Е„'=<),2В; 
3 - вторая волна восстановления, рН 3,5, Е,= -0,513 , 
Еча = -1,ЗВ 
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Влияние концентрации СгОз на вероятную энергию 
переноса электрона (Еп) 

Таблица 2 
Концентрация 
СгОз, моль/л 

0,25 
0,50 
1,00 
1,50 
3,00 1 

рН 

0,94 
0,40 
0,10 

0 
0 

X 1,мм 

386 
406 
414 
470 
490 

Е X ,,Кдж/|иоль 

247,63 
243,47 
230,28 
202,65 
194,59 

Я - длина волны в точке резкого спада кривой светопоглощения 

Изучение механизма восстановления хроматных анионов проведено 
осциллополярографически (Рис.4). Электровосстановление Cr(VI) из 
хроматных анионов изучалось в зависимости от рН растворов СЮз (рН 
3,2-10), концентрации СгОз (1-5 мМ), природы индифферентного 
электролита (L i * , Na*, К*) и адсорбции хроматных ионов. 

Видно, что первая пологая волна, наблюдаемая при рН 3,5; 
концентрации СгОз 2мМ и потенциале -0,5В, имеет кинетический характер 
и осложнена предшествующей химической стадией (Рис.5 кр.1) Очевидно, 
они соответствуют восстановлению СггО? '̂ ионов, образующихся по 
равновесной реакции (1) из монохромат ионов, преобладающих в растворе 
при данном рН (90% НСЮ4', 5% СггОу '̂, СгО/" ионы практически 
отсутствуют). 

In, I 

120 

80 

40 

-En, В 

Рисунок 5. Зависимость 1 („) и Е л восстановления Cr(Vl) от рН 
1-3 —1„ предволны первой и второй волн восстановления; 
4-6 — Еп предволны первой и второй волн восстановления, 
концентрация СЮз- 2мМ , фон 0,5 м ЫагЗО^ 

Первой волне соответствует процесс Cr(VI) Cr( I I I ) . Вторая волна 
при Еп(2) = -1,3 В имеет диффузионный необратимый характер, затруднена 
скорость переноса электрона. Основываясь на спектрофотометрических 
данных, можно сделать вывод, что перенос электрона от кислорода к 
Cr(VI) в хромат-ионах происходит труднее, чем в ионах CrjOi^ и 



электровоостановление СЮ4^' ионов также затруднено и соответствует 
второй осциллографической волне. 

В пределах рН 5-̂ 8 первая волна восстановления раздваивается, 
появляется предволна при Еп=-0,ЗВ. Предволна и следующие две волны 
восстановления ЕП(1, =-0,5 В; ЕП(2) =-1,3 В в пределах рН 5^8 и 
концентрации СгОз 2мМ не осложнены адсорбционными явлениями. 
Предволну и первую волну восстановления можно рассматривать как 
последовательный двухстадийный перенос электронов с включенной 
химической стадией. Предельный ток предволны можно объяснить 
образованием на поверхности катода пленки гидрооксида хрома (III) или 
основного хромата хрома (III). Характер первой и второй волны тот же, 
что указан ранее для рН<5 . 

С увеличением рН потенциалы восстановления и максимальный 
катодный ток меняются в соответствии с уменьшением концентрации 
восстанавливающихся Сг207 '̂ и СгО^' - ионов. Потенциал восстановления 
СггОт "̂ - ионов (Епц)) понижается (становится отрицательнее), Еп(2) 
соответствующий восстановлению СЮд^' медленно повышается. 
Максимальный ток первой волны 1п(1) достигает наибольшего значения при 
рН 7, а затем падает. С повышением рН и концентрации С Ю / " - ионов 
резко возрастает высота второй волны восстановления, которая имеет 
недиффузионный, необратимый характер и соответствует электровос
становлению СЮ4^' - ионов. Установлено, что ее зависимость Ig К-Е (К-
константа скорости при определенном потенциале волны, рассчитанная из 
классических полярограмм, Е - потенциал в интервале рН 3-8 и 
концентрации СгОз 1-5 мМ) представляется в виде двух прямолинейных 
участков. Они соответствуют двум стадиям последовательного 
восстановления иона Сг04^' , протекающими с близкими скоростями. В 
каждом случае тангенс наклонна нижнего отрезка в 2 раза больше, чем 
верхнего. Поскольку наклон прямой Ig К-Е пропорционален числу 
участвующих в процессе восстановления электронов апа, в первой стадии 
восстановл^ия принимает участие в 2 раза больше число электронов, чем 
во второй. Общее число электронов, участвующих в процессе 
восстановления Сг04^" иона определено микрокулонометрически, учитывая 
сказанное, процесс восстановления Сг04^" - иона в зависимости от 
концентрации рН представляется следующим образом: 

2е е 
Cr (V I ) -^ Сг ( IV )-» Сг (Ш) 
(2 мМ СЮз рН 3,5-5,5 ; 5 мМ СЮз рН-8.0) 
Общее число электронов = 3. 

4е 2е 
Сг (VI) -^ Сг (II) -^ Сг 
(5 мМ СЮз рН 3-5,5 ) 
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Общее число электронов = 6 
Видно, что восстановление СгО/ ионов до металла возможно только 

при определенных условиях. При возрастании концентрации СЮз от 2 до 
5 мМ в интервале рН 5-6,5 меняется и характер первой 
осциллополярографической волны восстановления: кинетическая волна 
при концентрации СЮз равной 2мМ с повышением концентрации 
становится адсорбционной. 

Как видно из осциллополярографических исследований, механизм 
восстановления Сг (VI) сложный, в каждом случае его нужно 
рассматривать в зависимости от ионного состава электролита, кислотности 
и концентрации СЮз. Необходимо учитывать специфическую 
избирательную адсорбцию хроматных и иных ионов, содержащихся в 
электролите. 

Из полученных нами экспериментальных данных видно, что 
выделение металлического хрома происходит из хемосорбированных 
СЮ4" -ионов, которые в измеримых количествах появляются при рН>4. 
Восстановление Cr(VI) происходит через ряд последовательных стадий. 
Автор придерживается сложной схемы последовательного постадийного 
механизма восстановления Cr(VI)- ионов: 

I ; i I 
Cr*** t ; Cr*^ ^ СИ+ ^ С И * -* Ct^* ^ Cr^ ^ C r " (2) 
^^ ^ l l ' ^ ^ 
Анализируя собственные данные и данные других авторов, возможно 

наметить некоторые пути улучшения процесса хромирования. 
Наиболее эффективный путь улучшения параметров и физико-

химических свойств покрытий, не требующий принципиального изменения 
состава электролита - это применение нестационарного электролиза в 
электролитах более разбавленных, чем стандартный (250 г/л СЮз). 
Перспективно хромирование импульсным током. Импульсный ток в 
режиме промышленной частоты (~ 50Гц) позволяет стабилизировать рН 
прикатодного слоя, ионный состав, уменьшить диффузионные ограничения 
при восстановлении СЮ4^' - ионов до металла, интенсифицировать процесс 
благодаря увеличению допустимой катодной плотности тока. 

Другой путь - введение в электролит устойчивых к окислению в нем 
органических добавок - катализаторов с подвижными Л" - электронами, а 
также катионов многовалентных, эффективно влияющих на перенап
ряжение вьщеления водорода, а также на качество покрыгий. 

Шероховатость хромовых покрытий, полученных 
из малоконцентрированных электролитов. 

Измерение шероховатости проводили на профилометре с 
унифицированной системой типа A l l (модель 283) при значении отсечки 

13 



шага 0,25 мм Среднее значение для каждого образца выбиралось из 10 
замеров шероховатости (мкм). По данным замеров Ra определяли среднее 
значение Ra^p, затем для каждого замера Ra -отклонение от значения Ra<;p 
Шероховатость выражена через значения среднего отклонения ( D Ra) ср. 

Как видно из рис.6 шероховатость хромовых покрытий при 
плотностях тока 50,70,90А/дм^ (толщина 20 мкм) уменьшается в мало 
концентрированном электролите. С ростом концентрации кристалл-
лического фиолетового от 0,1 до 2,5 г/л при ik= 50 и 70 А/дм^ сглаживание 
поверхности усиливается . Однако, шероховатость в пределах 1^2,5 г/л К Ф 
примерно одинакова и не зависит от плотности катодного тока. Изучено 
влияние добавки- индиго на шероховатость хромовых покрытий при 
разных режимах электролиза. 

(дК)ср, мкм 

0,04 

I 90 
1, А/дм 

Рисунок б Влияние добавки К Ф на шероховатость хромовых покрытий 
(20мкм) в зависимости от плотности тока. Электролит, г/л-
С Ю з - 150, H2SO4- 1-5 Концентрация К Ф , г/л: 1-0, 2-0,5; 3-1; 
4-1,5; 5-2,5; Т = 55''С 

0,02 

(Д R) ср, мкм 

Рисунок 7 Влияние добавки индиго на шероховатость хромовых 
покрытий, осажденных в стационарном (1-3) и импульсном 
режимах (4-5) при концентраций г/л I -0,1, 2,4-1,3,5-2,5, 
Т-55°С в электролите QO j - 150 г/л + H2SO. - 1,5 г/л 
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При наличии этой добавки из данных рис.6 и рис.7 видно, что индиго 
обладает дополнительной выравнивающей способностью на поверхность 
хромовых покрытий при всех режимах электролиза. Однако наибольшее 
сглаживание (выравнивание) происходит при импульсных режимах 
электролиза (т.е при более низких значениях кислотности). 
Выравнивающее действие добавки при малых концентрациях 
незначительно при малых плотностях тока в обоих режимах электролиза. 
С увеличением i;, от 50 до 90 А/дм^ влияние индиго на шероховатость 
поверхности увеличивается, а эффект концентрации добавки нивелируется. 
В импульсном режиме выравнивающий эффект больше при малых 
плотностях i|c до 90А/дм^ выравнивающее действие добавки сближается 
для обоих режимов ожидания. 

С ростом толщины покрытия выравнивающее действие обоих 
добавок незначительно возрастает. С ростом температуры эффект 
выглаживания возрастает. 

Суммируя сказанное, можно заключить, что с целью выравнивания 
поверхности хромовых покрытий, в малоконцентрированный электролит 
целесообразно вводить органические добавки К Ф и индиго в количествах 
1 и 1,5 г/л соответственно. 

Для всех исследованных режимов установлено слоистое строение 
электролитического хрома с четко выраженными границами раздела слоев. 

Используя метод Бокса-Уилсона, исследовано влияние плотности 
тока (Xi) , температуры (Хг) в интервалах (60-80 А/дм^) и (60-80°С) 
соответственно на выход по току, скорость осаждения, микротвердость, 
шероховатость покрытия. Значения факторов в центре планирования 70 
А/дм'̂  и 70°С. Толщина покрытий 20 мкм из малоконцентрированного 
электролита (150 г/л СЮз+1,5г Н2804+1г/л КФ) . Результаты можно 
представить в виде уравнений: 

М= 755+115х,- 105x2+95x1 *Х2, кгс/мм^ 
R=0,385-0,010 X,-0,035 Х2-0,020 Хь Хг, мкм 
ц = 13,55+0,90х,- 0,70x2-0,15x1X2, % 
V= 44,95+8,80xi-3,60x2-0,45xiX2, мкм/час 

Рассчитанные значения параметров по этим уравнениям совпадают с 
экспериментальными. 

Наибольшая скорость осаждения хрома соответствовала плотности 
тока 80 А/дм^ и температура 60 "С, она больше в 1,6 раза скорости 
осаждения хрома в универсальном электролите при 50 А/дм'̂  и 55 "С. 

Из вышеперечисленных данных видно, что введение в электролит 
К Ф и индиго способствуют увеличению выхода по току, возрастанию 
скорости электроосаждения, расширению диапазона и плотности тока для 
получения качественных осадков. 



Г Л А В А 4. 
Наводораживаиие и внутреннее трение осадков хрома. 

В работе развит структурно-чувствительный метод исследования 
природы дефектов электрокристаллизации, их взаимопревращений и 
взаимовлияний, в том числе с учетом накопления по границам зерен 
молекулярного водорода или гидридов (хрома). Высота пика внутреннего 
трения связана с наличием водорода в хроме. Установлено, что высота 
пика внутреннего трения для разбавленного электролита меньше, чем 
стандартного электролита, что можно объяснить большей 
мелкозернистостью осадков в разбавленном электролите. Увеличение пика 
внутреннего трения в стандартном электролите обусловлено уменьшением 
размеров блоков, увеличением микроискажений структуры хромовых 
покрытий, а так же увеличением диффузионного подвижного водорода, за 
счет уменьшения образования гидридов водорода (т.е. связанного). 
Отметим, что в нашем случае применение биполярного импульсного тока 
практически не повлияло на содержание поглощенного водорода, но 
привело к увеличению выхода хрома по току на 15-20%. 
Термодиффузионное старение наводороженных осадков хрома (при 900 С) 
показало, что величина пика внутреннего трения водорода, 
сегрегированного на дислокациях, уменьшается на 25-30% как в 
стандартном, так и разбавленном электролите, что можно тоже объяснить 
уменьшением доли диффузионного подвижного водорода. 

Таким образом, из анализа зависимостей внутреннего трения, можно 
сказать, что особенностью процесса хромирования в разбавленном 
электролите с добавкой органического катализатора, является уменьшение 
доли выделения водорода и повышения выхода хрома по току, что 
подтверждается смещением потенциала в положительную сторону 
совместного выделения хрома и водорода на 100-^150мВ на 
поляризационных катодных кривых. Такие операции, как термообработка, 
перехромирование, пескоструйная и алмазная обработка поверхности 
деталей, влияют на предел прочности, предел текучести, прочность 
сцепления хромового покрытия с основой, циклическую долговечность, 
предел выносливости, наводороживание. 

Г Л А В А 5. 
Влияние хромирования 

на физико-механические свойства металлов 
Рассмотрено влияние многократного хромирования в разбавленном 

электролите и термообработки на механические свойства металлов (ст.40Х, 
65Г, Х18Н)0Т, ЗОХГСА, медь), такие как предел текучести, прочность 
сцепления хромового покрытия с основой, циклическую долговечность, 
предел выносливости. 
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Исследования проводили на сталях 40Х, 65Г, Х18Н10Т, ЗОХГСА, 
меди. Образцы хромировали в малоконцентрированном электролите при 
ЗЗ^С и плотности тока 50 А/дм^ с предшествующей и последующей 
термообработкой (табл.3). Снятие хромового покрытия с образцов 
проводили электрохимически в щелочном растворе. 

Таблица 3 
Режимы термообработки до (числитель) 

и после нанесения покрытия (знаменатель) 

Марка металлов 

40Х 
65Г 

ЗОХГСА 
Х18Н10Т 

медь 

Температура (°С) и время 
проведения (час) 

400 (2,5 ч)/400 (3,5 ч) 
420 (2,5 ч)/420 (2,5 ч) 

250 (Зч)/250 (3 ч) 
250 (3 ч)/250 (3,5 ч) 

550 (1,5-2 ч)/550 (2ч) 

Таблица 4 
Влияние многократного хромирования на 

механические свойства сталей 
40Х, 65Г, Х18Н10Т, ЗОХГСА при толщине покрытия 200 мкм. 

Состояние образца 
Исходный 

Хромированный 
З-крагнохромиро ванный 
6-кратнохромированный 

Те, М П а 
1050 
1047 
1067 
1077 

Т„ МПа 
1038 
1028 
1045 
1060 

5 , % 
17 

16,1 
16,3 
15,7 

<р,% 
37,9 
39,7 
50,85 
46,1 

Таблица 5 
Влияние многократного хромирования на прочность сцепления хрома 

со стальной основой и медью 

Состояние образца 

Хромированный 
3-кратнохромированный 
6-кратнохромированный 

Среднее значение прочности сцепления, МПа 
Сталь 

230 
240 
250 

Медь 
220 
220 
220 

Влияние многократного хромирования на механические свойства 
(предел прочности Тр; предел текучести Ts; относительное удлинение 5; 
относительное сужение ср) сталей отображено в табл. 4, на прочность 
сцепления хромового покрытия со сталью 40Х в табл.5. 

Как следует из табл. 4,5, многократное хромирование не влияет на 
механические свойства металлов, а также не снижает прочности сцепления 
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хромового покрытия с основной, по сравнению с однократным (не зависит 
от состава сталей), что можно объяснить удалением поверхностного слоя в 
процессе пескоструйной обработки, влиянием термообработки после 
электрохимического покрытия. 

Таблица 6 
Влияние многократного хромирования 
на циклическую долговечность сталей 

Обработка образцов 

Исходные 
Шлифование, пескоструйная 
обработка, хромирование 
Шлифование, пескоструйная 
обработка, 3-кратное хромирование 
без промежуточной доводки 
Шлифование, пескоструйная 
обработка. 3-кратное хромирование 
с промежуточной доводкой 
Шлифование, пескоструйная 
обработка, 6-кратное хромирование 
без промежуточной доводки 
Шлифование, пескоструйная 
обработка, 6-кратное хромирование 
с промежуточной доводки 

Циклическая долювечность, тыс.цнклов 
Уровень напряжения 

Ттах=700МПа 
37 

34-35 

48-50 

40 

33-34 

45 

Ттах=850МПа 
40 

35 

50-55 

40 

36-37 

48-50 

Таблица 7 
Влияние технологичных операций хромирования 

jiа остаточные напряжения в поверхностном слое металлов 

Технологическая операция 

Термическая обработка (закалка, отпуск) шлифование 
Пескоструйная обработка 
Активация 
Хромирование, термообработка, удаление покрытия, 
термообработка 
Пескоструйная обработка, хромирования, термообработка, 
доводка, удаление покрытия, термообработка 
Пескоструйная обработка, хромирование, термообработка, 
доводка, удаление покрытия 
Термообработка, пескоструйная обработка 
Хромирование, термообрабогка, доводка, удаление покрытия 
Термообрабш ка, пескоструйная обработка, хромирование, 
термообработка, доводка, удаление покрытия, термообработка 
Пескоструйная обработка 
Хромирование, термообработка, доводка, удаление покрытия 
Термообработка, хромирование, термообработка, доводка до 
разрушения 

Остаточные 
напряжения, Tg(„„^ МПа 

Сталь 
-127-137 
-475-480 

-480 
-380-400 

-385 

-357-363 

-440 
-415-425 

-355 

-500 
-425 

-245-250 

медь 

-350 

-430 
-410 
-350 

-485 
-420 
-235 
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Результаты табл.6 показали, что отсутствует влияние многократного 
хромирования на циклическую долговечность металлов, которая находится 
на уровне циклической долговечности однократно-хромированных и 
исходных образцов. В ряде случаев наблюдается повышение 
долговечности (многократное хромирование с промежу-точной доводкой), 
что связано с упрочнением сжимающих напряжений в поверхностном слое 
при (песко, алмазной) обработке поверхности (табл.7), что препятствует 
распространению трещин, образовавшихся в хроме в результате 
воздействия циклических нагрузок в основу. Доводка проведена через 11 
тыс. циклов для меди, 13 тыс. циклов - для сталей при Ттах = 850 МПа 
(режимы термообработки до и после хромирования указаны в табл.3). 
Общее число циклов до разрушения после многократного хромирования 
составило 57 тыс. для меди и 65 тыс. у всех сталей. 

Из данных табл.7 следует, что хромирование оказывает небольшое 
влияние на предел выносливости сталей, около 16% при однократном 
хромировании и 2 1 % для меди и 23% для сталей при 3,6-кратном 
хромировании, относительно исходного образца. Многократное 
хромирование уменьшает предел выносливости на 7-8% относительно 
однократного как у меди, так и сталей. 

При нанесении гальванических покрытий (хрома) наблюдается 
ухудшение пластических свойств основы в результате возникновения 
водородной хрупкости. Ухудшение механических свойств при 
хромировании наиболее значительно при малых толщинах покрытия, а с 
ростом толщины покрытия необходимо устранять наводороживание, в 
частности термообработкой, что также приводит к восстановлению 
механических свойств. Использование в стандартном или разбавленном 
электролите органических красителей типа кристаллического фиолетового 
( КФ ) и индиго (Инд) приводит к выглаживанию и упрочнению 
поверхности, снижая влияние хромирования на предел выносливости 
сталей, хотя скорость выделения водорода практически не изменяется, 
возрастая с увеличением температуры и величины поляризации. 

Многократное хромирование не влияет на циклическую 
долговечность и предел выносливости сталей и может быть использовано 
при восстановительном ремонте. 

П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 
Определение оптимальных условий хромирования деталей машин 
горнообоготительного оборудования в производственных условиях. 

Отражены результаты промышленного внедрения разбавленного 
электролита хромирования. Определены оптимальные условия 
хромирования для получения покрьггий с заданными свойствами. 

Для получения покрытий с требуемыми физико-механическими 
(внешний вид, твердость, износостойкость, равномерность, распределение 
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хрома по поверхности, шероховатость) и физико-химическими свойствами 
(коррозионная стойкость, блеск) рекомендуется режим хромирования: 
катодная плотность тока - 50 - 70 А/дм^, температура S S - S T V (перегрев 
электролита свыше SS^C не допускается). Объемная плотность тока 1,5-2,5 
А/л. Максимальная твердость и износостойкость покрытий при 60 - 70 
А/дм (зависимость этих величин проходит через максимум для указанной 
плотности тока). Выход по току составляет в среднем 22-27%, что 
обеспечивает увеличение скорости осаждения в 2 раза в сравнении со 
стандартным электролитом (Табл.8) 

Таблица 8 
Средняя скорость электроосаждения хрома в электролите. 

Плотность тока, А/дм 
Выход хрома по току, % 
Скорость осаждения, мкм/мин 

40 
17 

0,69 

50 
21 

0,85 

60 
21,5 
0,9 

70 
22,5 
1,3 

80 
23 

1,35 

90 
24 
2,0 

Коррозионные испытания, проведенные в климатической камере с 
солевым туманом при температуре 35 ± 2''с по гостовским методикам, 
показали следующие результаты: покрытия без разрушения из 
стандартного электролита выдержали 440 часов, из 
малоконцентрированного -1100 часов. Таким образом, коррозионная 
стойкость хромовых покрытий, полученных в рекомендуемом мало 
концентрированном электролите выше в 2 ̂  2,5 раза. 

П Р И Л О Ж Е Н И Е 2 
Спектральные исследования малоконцентрированного электролита 

хромирования, содержащего органическую добавку. 
Приведена методика определения концентрации органической 

добавки в электролите хромирования и ее коррекция в процессе 
электролиза по данным спектрофотометрической зависимости оптической 
плотности от концентрации добавки. 

П Р И Л О Ж Е Н И Е 3 
Различные электролиты хромирования для получения жаростойких 

покрытий на медные кристаллизаторы (изложницы). 
Рассмотрены варианты разбавленных электролитов хромирования 

для получения осадков хрома катодно-легированных такими элементами 
как Tc-Ta-Nb-W-Mn-Re-Mo-V для использования в условиях непрерывной 
разливки сталей. 

Указанные соединения способствуют сближению коэффициентов 
термического линейного расширения основы и осадка, что уменьшает 
растрескивание покрытия при тепловых ударах в ходе эксплуатации 
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крисгалличаюра. Католмос югиронание ими осадков \рома позволяет 
лоби1ься высоких коррозиоино-эррозиоиных характеристик медных 
изложниц в \словия\ непрерывной разливки стааей. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
С"ис1С\!аи1ческис мсслсловаиия процесса катодного восстановления 

хрома ( М ) из разбавленных электролитов показали, что механизм 
электровоссгановления сложный, лимитир>ется стадиями диффузии и 
последовательного присоединения электронов, осложнен химическими 
стадиями образования гидрооксидов хрома (III). За счет разработок 
малоконцентрированных электролитов хромирования удалось повысить 
экобезопасность предлагаемых технологий хромирования на их основе. В 
настоящее время гальваническое хромирование имеет широкое и 
разнообразное применение и ее осуществление в растворах с малой 
коииснз рацией канцерогенною хромового ангидрида позволит 
значительно уменьшить вредное воздействие на окружающую флору и 
фауну. 

Покрытия хромом из разбавленных электролитов не уступают по 
физико-механическим свойствам осадкам из стандартных электролитов, а 
в ряде сл>чаев и превосходят их. Физико-механические свойства покрытий 
находятся в большой зависимости от состава электролита, режима 
электролиза и содержания легирующих добавок в осадке и органических 
веществ в ванне. 

Главной отличительной особенностью хромирования из 
разбавленных электролитов является повышенная кроющая и 
рассеивающая способность и выход хрома по току, уменьшение 
наводораживания, в 1.5-3 раза более высокая скорость электроосаждения, 
менее шероховатая поверхность. 

В Ы В О Д Ы 
1. Полярографическими методами установлено, что механизм 

электровосстановления хрома (VI) зависит от ионного состава, 
исходной концентрации СтОу и кислотности электролита. При этом 
электровосстановление СЮ^'' - ионов до металла возможно только 
при определенных значениях потенциала, рН раствора, а измерения 
на вращающемся дисковом электроде подтверждают, что реакция 
электровосстановления хрома протекает по механизму смешанной 
кинетики и лимитируется стадиями диффузии и стадийного 
присоединения электронов. 

2. Найдена взаимосвязь спектрофотометрических характеристик 
растворов СгО,. содержащих органические добавки с механизмом 
восстановления хрома (VI ) из разбавленных электролитов 
хромирования и тсплотами хемосорбции хроматных ионов, что 
позволило изучить влияние параметров электролиза (температуры, 
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рН. плотности катодного тока в постоянном н импульсном режиме) 
на физнко-механическне свойства осадков хрома и 
проанатизировать влияние катодного легирования т>roплaвки^m 
металлами на свойства осадков хрома m малжонистрмронаииыч 
электролитов хро\п1рования. 

1. Показано, что использование в разбавленном электролите 
органических красителей типа кристаллического фиолетового или 
индию приводит к ВЫ1 лаживаиик) и чирочиснию ионсрчиост 
хромового покрытия. Уменьшению наводороживания. На основании 
этого разработана методика анализа органической добавки, 
определен ее расход в процессе хромирования. 

4. Мето.дами математического планирования определен режим 
получения покрытий хромом с заданными функциональными 
свойствами. 

5. Установлено, что износ хромовых покрытий существенно зависиi 
от плотности тока, возрастает с \величением шероховатости 
поверхности и значительно снижается при элсктроосаждении на 
импульсном токе. 

6. Исследовано влияние многократною хромирования (перехро
мирования) на механические свойсва металлов, которое не снижас! 
прочности сцепления хромового покрытия с основой (стали 40Х, 
65Г. Х18Н10Т. ЗОХГСА, медь) по сравнению с однократным; также 
не . влияет на циклическую долговечность и оказывает 
незначительное влияние на предел выносливости сталей, пределы ее 
прочности и текучести, относительное удлинение и сужение. 

7. Разработанная технология хромирования из малоконцентри
рованных электролитов внедрена на Брянском механическом заводе 
при восстановительном ремонте дизелей локомотивов и 
Воронежском заводе «Рудюрмаш» при хромировании шюков 
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