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Проведены исследования электропроводности ионной жидкости в зависимости от соотношения 
компонентов в ней. Исследовано влияние температуры и плотности тока на выход по току хрома. Про-
ведено исследование прочности сцепления и микротвердости хромовых покрытий, получаемых из ион-
ной жидкости. 
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Solodov A. S., Solodov M. S., Soboleva E. S. , Koshel S. G.

Key words: chromium plating, trivalent chromium, ionic liquid, electrodeposition, choline 
chlorate, polarization measurements, micro hardness

Ionic liquids attracted interest of scientists only in recent two decades and this interest continues to 
grow up. About 1995 a term "ionic liquid" was introduced to designate molten organic salts comprising of 
large organic cations and inorganic or organic anions with melting temperature below 100°C [1]. Experiments 
have demonstrated that electrodeposition of metals from ionic liquids containing particular metal cation 
proceedes easily [2]. Chromium plating is still one of most widely used processes in electroplating, and 
by this reason the goal of this work was to study chromium plating process from ionic liquid containing 
Cr III. Following molar ratio of components: choline chlorate: chromium III as CrCl

3
∙6H

2
O were studied: 

1:2;1:1; 2:1.3:1. The process was carried out 1-14 A/dm2 and 40-60°C. Temperature dependence of specific 
conductivity at different molar rations is shown in Fig. 1. In all cases increasing conductivity with rising 
temperature was observed and maximum conductivity corresponds to 3 to 1 ratio. Effect of current density 
at different temperatures is shown at Fig. 2. At high current density current efficiency is increasing, however, 
dull deposits are formed which have poor adhesion to the substrate. The area of light bright coatings shifts to 
higher current densities with rising temperatures (Fig. 3). Optimum thickness of chromium coating ranges 
from 1 to 20 microns. Micro hardness varies from 600 to 800 HV. One of possible defects deposited from the 
ionic liquid is surface roughness (Fig. 4) caused by slow removal of hydrogen bubbles from metal surface dew 
to relatively high dynamic viscosity of the ionic liquid.
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Введение
Ионные жидкости привлекли интерес на-

учной общественности лишь в последние два 
десятилетия, и этот интерес продолжает расти. 
Примерно в 1995 году был введен термин "ионная 
жидкость" в качестве расплавов органических 
солей, состоящих из объемных органических ка-
тионов и неорганических или органических ани-
онов с температурой плавления ниже 100°C [1]. 
По своим свойствам они довольно близки к рас-
плавам обычных неорганических солей. Однако 
в отличие от неорганических солей, органические 
соли не состоят из ионов правильной сферической 
формы, что приводит к меньшей энергии связи в 
кристаллическом состоянии и понижению темпе-
ратуры плавления. В связи с этим использование 
ионных жидкостей в качестве растворителей в 
современной гальванотехнике является перспек-
тивным. Кроме того, представляет интерес при-
менение ионных жидкостей в качестве неводных 
растворов для электрохимических и электрока-
талитических реакций. Как показывают исследо-
вания, осаждение металла из ионных жидкостей, 
содержащих тот же металл в составе катиона, 
происходит достаточно легко [2]. 

В настоящее время хромирование по-пре-
жнему является одним из самых распространен-
ных и востребованных процессов в гальванотех-
нике. Вместе с тем известно, что традиционное 
хромирование на основе шестивалентного хро-
ма из-за высокой токсичности и канцерогенных 
свойств относится к экологически опасному галь-
ваническому производству 1-го класса. Замена 
опасных стандартных электролитов хромирова-
ния на безопасные на основе трехвалентного хро-
ма является одной из приоритетных задач совре-
менной гальванотехники. В связи с этим целью 
данной работы является исследование процесса 
хромирования из ионной жидкости в присутс-
твии Cr(III).

Теоретический анализ
Ионные жидкости на основе холин хлорида 

могут легко эксплуатироваться в условиях окру-
жающей среды. Они относятся к экономически 
жизнеспособным ионным жидкостям, которые 
могут быть использованы в промышленных мас-
штабах. Электролиты, пригодные для элект-
роосаждения металла, должны иметь высокую 
устойчивость к электрохимическому восстанов-
лению и окислению. Однако можно предполо-
жить, что при электроосаждении металла могут 
происходить процессы окисления и восстановле-
ния ионной жидкости. При использовании нераст-
воримых анодов окисление растворителя на аноде 
становится неизбежным. Ионная жидкость может 

быть вовлечена и в процесс восстановления на 
катоде, приводя к падению эффективности элек-
троосаждения металла ниже 100%. В литературе 
встречаются разрозненные и порой противоре-
чащие друг другу данные по поводу стабильнос-
ти ионных жидкостей. Некоторые из возможных 
причин разногласий, оказывающих влияние на 
интерпретацию электрохимической стабильности 
ионных жидкостей, следующие: 1) медленный и 
сложный механизм реакции разложения ионных 
жидкостей на аноде и катоде; 2) применение или 
отсутствие защитной атмосферы над электроли-
том; 3) чистота ионной жидкости, так как наличие 
примесей приводит к возникновению различий в 
стабильности ионной жидкости; 4) различия в ма-
териале или структуре электродов, что приводит 
к различным путям реакций [3, 4].

Методика эксперимента
Исследования электропроводности элект-

ролита проводились с помощью кондуктометра 
типа ОК 102/1. Микротвердость покрытий из-
мерялась на микротвердомере ПМТ-3 согласно 
ГОСТ 9450-76 при нагрузке 100 г. Испытания на 
прочность сцепления покрытия с основой про-
водилось методом нагрева согласно п. 5.9 ГОСТ 
9.302-88. После остывания образцы с покрытиями 
контролировались на наличие сколов, вздутий, 
отслаивания или выкрашивания покрытия. При 
измерении выхода по току электроосаждение 
проводилось с использованием образцов из стали 
марки Ст3 площадью 1 см2, анодом служила пла-
тина, объем электролита составлял 50 мл. Выход 
по току определялся гравиметрическим методом. 
При исследованиях инертная атмосфера не при-
менялась. Катодное и анодное пространства не бы-
ли разделены диафрагмой. Приготовление ионной 
жидкости включало в себя смешивание двух ком-
понентов в определенном соотношении при нагре-
вании (90 – 120 °С). Были исследованы следующие 
соотношения компонентов холин хлорида(ChCl) и 
хрома (III) хлорид гексагидрата (CrCl

3
) (в мольных 

долях): 1:2, 1:1, 2:1, 3:1. Предварительная обработ-
ка образцов заключалась в механическом полиро-
вании, химическом обезжиривании и травлении в 
4М HCl. Процесс осаждения проводился при тем-
пературах от 40 до 60°C и при плотностях тока от 
1  до 14 А/дм2.

Результаты и обсуждение
На рис. 1 представлена температурная за-

висимость удельной электропроводности при 
различных мольных соотношениях компонентов 
в ионной жидкости. Для всех рассмотренных слу-
чаев характерно возрастание электропроводности 
с повышением температуры, при этом для ионной 
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жидкости состава 3ChCl:1CrCl
3
 наблюдается мак-

симальная электропроводность. Полученные  ве-
личины электропроводности, которые на порядок 
ниже значений электропроводности водных элек-
тролитов хромирования на основе трехвалентных 
солей хрома, свидетельствуют о том, что и напря-
жение в процессе хромирования из ионной жид-
кости будет существенно выше. Это потребует по-
иска путей его снижения.

 На рис. 2 представлены зависимости выхода 
по току хрома от плотности тока, полученные при 
различных температурах. Видно, что с повыше-
нием температуры выход по току хрома уменьша-
ется, что связано, по-видимому, как с облегчением 
процесса восстановления водорода, так и с восста-

новлением органики. При повышении плотности 
тока происходит увеличение выхода по току, од-
нако при этом происходит образование матовых 
осадков, которые имеют плохое сцепление с под-
ложкой. Область светлых блестящих покрытий с 
повышением температуры отвечает более высо-
ким плотностям тока (рис. 3). Оптимальные тол-
щины хромовых покрытий составляют 1-20 мкм. 
При толщинах более 20 мкм происходит образо-
вание порошкообразных осадков хрома. При по-
вышении температуры электролиза наблюдается 
получение более блестящих хромовых покрытий. 
Стоит отметить, что образование серых хромовых 
покрытий не происходит в исследованной области 
температур и плотностей тока.

Испытания на прочность сцепления покры-
тия с основой удовлетворяют требованиям ГОСТ 
9.302-88. Микротвердость полученных покрытий 

Рис.1. Температурные зависимости удельной электро-
проводности ионных жидкостей ChCl:1CrCl

3
 (в мольных 

долях): 1. - 1:2; 2. - 1:1; 3. - 2:1; 4. - 3:1
Fig. 1. Temperature dependence of specific conductivity for 

following molar ratios: 1. - 1:2; 2. - 1:1; 3. - 2:1; 4. - 3:1

Рис.2. Зависимость выхода по току для процесса 
электроосаждения хрома из ионной жидкости состава 

3ChCl:1CrCl
3
  при разной температуре: 

1. - 40°С; 2. - 50°С; 3. - 60°С
Fig. 2. Current efficiency for molar ratio 3:1 at following 

temperatures: 1. - 40°С; 2. - 50°С; 3. - 60°С

Рис.3. Диаграмма качества осадков от температуры и 
плотности тока: 1. - область матовых осадков; 2. - об-

ласть блестящих осадков; 3. - отсутствие 
хромового покрытия

Fig. 3. Quality of deposits at deferent temperatures and 
current densities; 1. - dull deposit; 2. - bright deposits; 

3. - unplanted surface area

Рис.4. Микрофотография хромового покрытия, полу-
ченного при плотности тока 4 А/дм2 и температуре 40°С 

(увеличение 600х).
Fig. 4. Chromium coating microphotography obtained at 4 

A/dm2 and t 40°C. (X600)
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находится в интервале от 600 до 800 HV. После 
термообработки при температуре 400 °С в течение 
2 часов микротвердость покрытий возрастает до 
1200-1300 HV, однако при этом происходит рас-
трескивание хромового покрытия.

Одним из возможных дефектов хромовых 
покрытий, полученных из ионной жидкости, яв-
ляется шероховатость поверхности (рис. 4), кото-
рая связана с плохим отрывом пузырьков водоро-
да от поверхности образцов во время электролиза 
из-за относительно высокой динамической вяз-
кости ионной жидкости. 

Заключение
В результате проведенных исследований 

установлено, что для электроосаждения хрома 
оптимальным мольным соотношением компо-
нентов ионной жидкости является 3ChCl:1CrCl3. 
Максимальный выход по току хрома из ионной 
жидкости составляет 40 % (плотность тока 12 А/
дм2 и температура 40°С). Получены блестящие 
хромовые покрытия, обладающие хорошей адге-
зией и имеющие микротвердость не менее 600 HV. 
Максимально возможная толщина покрытия со-
ставляет 20 мкм.  
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