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Впервые предложен новый оригинальный метод получения металлополимерных покрытий (Пк) 
сочетанием в одном технологическом процессе электроосаждения на катоде олигомерных электроли-
тов и никеля. Изучены свойства, структура и морфология образующихся Пк. Показано, что получен-
ные металлополимерные Пк обладают уникальными защитными антикоррозионными свойствами.

Joint electrodeposition on the cathode oligomeric 
compaunds and nickel

Kvasnikov M.Yu., Romanova O.A., Krylova I.A, Utkina I.F, 
Smirnov K.N, Korolev Yu.M., Kiselev M.R, Antipov E. M.
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A new way to obtain metal-polymeric coatings by means of the combination of the electrodeposition 
of nickel and the oligomer was proposed [11]. The properties, structure and morphology of the resulting 
coatings were examined. It was found that the novel metal-polymeric coating exhibit unique properties 
such, as unusually high materials hardness exceeding that of the coating from the neat metal and elevated, 
at least by an order, the protective anti-corrosive capability (Table 2, Figs. 3,4).
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Введение
Широкое распространение в промышлен-

ности за последние 50 лет приобрёл метод полу-
чения лакокрасочных покрытий (ЛКП) на основе 
электролитов-плёнкообразователей [1,2]. Обра-
зование покрытий при этом методе происходит 
за счет осаждения на электроде под действием 
постоянного тока водорастворимых полиэлект-
ролитов-пленкообразователей. Этот способ рас-
пространен в промышленности для получения 
однослойных полимерных Пк. Практически все 
автомобили в мире грунтуются этим методом. При 
этом примерно за 2 минуты формируется поли-
мерное Пк, обладающее наилучшими защитными 
свойства на удельную толщину.

Метод технологически похож на гальва-
нический процесс осаждения металлов, однако 
имеет и принципиальные отличия. Он основан на 
способности полиэлектролитов менять свою рас-
творимость в зависимости от рН среды. Для элек-
троосаждения на катоде в качестве полимерного 
пленкообразователя используют аминосодержа-
щие олигомеры. В водорастворимое состояние 
олигомер переводится за счет взаимодействия 
с кислотой (обычно уксусной или муравьиной) с 
образованием водорастворимых четвертичных 
аммониевых солей. Основным электрохимичес-
ким процессом при электроосаждении полимер-
ных электролитов является электролиз воды, в 
результате которого прикатодное пространство 
подщелачивается. При высоких значениях рН ам-
мониевые основания переходят в аминогруппы, 
при этом олигомер теряет растворимость  и осаж-
дается на катоде. Осаждение пигментов и напол-
нителей, имеющихся в лакокрасочном материале, 
а также процесс уплотнения осадка происходит 
за счет электрофореза, осмоса и синерезиса.

Преимущества метода электроосаждения 
состоят в том, что это безотходный, взрыво- и по-
жаробезопасный автоматический процесс, позво-
ляющий получать тонкие, равномерные по тол-
щине Пк на изделиях сложной конфигурации, 
которые по антикоррозионным свойствам не ус-
тупают ряду  гальванических Пк. 

Сначала этот метод развивался по пути 
анодного электроосаждения карбоксилсодержа-
щих олигомерных плёнкообразователей. В связи с 
распространением в последнее десятилетие мето-
да катодного электроосаждения, обеспечивающе-
го лучшую антикоррозионную защиту, возникла 
идея сочетания этого процесса с электролити-

ческим осаждением металлов с целью получения 
металлополимерных покрытий. Известно, что 
металлополимеры сочетают такие преимущест-
ва полимеров, как эластичность, с характерными 
для металлов прочностью, антифрикционными 
свойствам тепло- и электропроводностью [3], по-
этому представляет интерес использование их в 
качестве Пк [4-6]. Однако, несмотря на хорошие 
свойства получаемых покрытий, до настояще-
го времени этот способ не нашёл широкого про-
мышленного применения. Это связано с такими 
недостатками этого метода, как кинетическая и 
агрегативная неустойчивость смешанного элек-
тролита, трудности корректировки электролита.  
В отличие от электроосаждения полиэлектроли-
тов, этому методу получения покрытий присуща 
меньшая равномерность по толщине покрытий на 
изделиях сложной конфигурации. Водные рас-
творы полиэлектролитов, в отличие от водных 
полимерных дисперсий, являются термодина-
мически однофазными, устойчивыми системами. 
Привлекательным является также то, что катод-
ные осадки металлов в присутствии полимеров 
или ПАВ образуют наноразмерные золи металлов 
[7]. Последнее должно проявиться в структуре и 
свойствах получаемых металлополимерных Пк.

Цель работы - получение никель-полимер-
ных Пк сочетанием в одном технологическом про-
цессе (in situ) электроосаждения на катоде амино-
содержащего олигомерного плёнкообразователя 
и никеля из их общего электролита и изучение 
свойств получающихся покрытий.

Методика эксперимента 
В качестве олигомерного компонента ис-

пользовался промышленно выпускаемый плён-
кообразователь лакокрасочного материала для 
катодного электроосаждения, представляющий 
собой эпоксиаминный аддукт, модифицирован-
ный блокированным изоцианатом и переведённый 
в водорастворимое состояние взаимодействием 
с уксусной кислотой [8,9]. Массовая концентра-
ция его в растворе составляла 3-3,2% по сухому 
остатку, средняя молекулярная масса 900-1200. 
Образование полимерного Пк на катоде связано 
с потерей растворимости олигомера за счет реге-
нерации аминных групп в щелочной среде при-
катодного слоя. Последующее термоотверждение 
при 180°С приводит к формированию сшитого по-
лимерного Пк за счет взаимодействия разблоки-
рованных изоцианатных групп с гидроксильными 
и аминными группами [9].
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В качестве металла для получения ме-
таллополимерного Пк был выбран никель, так 
как он отличается устойчивостью в кислых и 
щелочных средах. Мы посчитали, что на пер-
воначальном этапе лучше не применять тра-
диционные многокомпонентные электролиты 
и использовали для электроосаждения ацетат 
никеля в виде водного раствора с концентра-
цией 1 моль/л. К тому же известны ацетатные 
электролиты никелирования [10].

Электроосаждение проводили в лаборатор-
ной ванне объемом 0,5 л при постоянном напря-
жении на электродах 120-220 В и температуре 
раствора 27-32°C. Катодом служили предвари-
тельно обезжиренные пластинки из стали 08 КП 
площадью 0,2 дм2. Использовался традиционно 
применяемый в электроосаждении полимеров 
нерастворимый анод из нержавеющей стали 
08Х10Н20Т2 (AISI 303).

Состав смешанного электролита и условия 
электроосаждения подбирались таким образом, 
чтобы получались равномерные бездефектные 
Пк толщиной до 25 мкм [11], удовлетворяющие по 
внешнему виду ГОСТ 9.032, ГОСТ Р 51691-2008.

Изучались защитные и физико-механичес-
кие свойства металлополимерных Пк в сравнении 
с полимерными Пк, полученными электроосаж-
дением из чистого пленкообразователя, и никеле-
выми Пк, полученными гальваническим методом 
как из раствора ацетата никеля, так и из стандар-
тного сернокислого никелевого электролита Уот-
тса. Для измерения толщины, адгезии, прочности 
на изгиб, сопротивления быстрой деформации, а 
также для ускоренных коррозионных испытаний 
использовались стандартные методы, принятые 
в лакокрасочной и гальванической технологии в 
соответствии с ГОСТ 9.032-80, ГОСТ Р 51694-2000,  
ГОСТ 9450, ГОСТ Р 52740-2007, ГОСТ Р 53007-
2008, ГОСТ Р 9.905-2007.

Были проведены также физико-химичес-
кие исследования полученных металлополимер-
ных покрытий. Элементный состав покрытий 
определяли методом энергодисперсионного рент-
геновского анализа на приборе Quanta 650 c моду-
лем EDAX. Кристаллическую структуру метал-
лической фазы покрытий изучали методом РСА с 
помощью порошкового дифрактометра ДРОН-2 со 
специальной коллимацией первичного и диафраг-
мированного пучков в режиме «на отражение» в 
угловом диапазоне 2 θ = 40-900 (CuKα, λ = 0.154 
нм, Ni-фильтр). Морфологию покрытия устанав-
ливали с помощью АСМ на приборе Adviserscap 

«Brucker» в контактном режиме с использованием 
зонда NSG-10.

Экспериментальные результаты и их 
обсуждение

Главной трудностью при выборе состава 
смешанного электролита и условий совместного 
электроосаждения полиэлектролита и металла 
являются отличия технологии и физико-хими-
ческого механизма электроосаждения полиэлек-
тролитов и металлов, что приводит к значитель-
ному различию показателей их индивидуального 
электроосаждения (Таблица 1).

Из табл.1 видно, что электроосаждение по-
лиэлектролитов происходит при большом напря-
жении и малой силе тока, а для гальванического 
осаждения металлов, наоборот, требуется малое 
напряжение и большая сила тока. Время фор-
мирования Пк одинаковой толщины отличается 
на порядок. Различен и механизм образования 
Пк. При электроосаждении полимерных элект-
ролитов Пк формируются за счет химических 
превращений пленкообразователя в приэлект-
родном пространстве, а при гальваническом про-
цессе главное это электрохимический процесс 
восстановления металла на катоде. Тем не менее, 
нам удалось найти условия их совместного элек-
троосаждения, которые позволяют получать 
бездефектные Пк из смешанного электролита. 
Для решения этой задачи пришлось снизить 
скорость осаждения олигомера за счет пониже-
ния его концентрации по сравнению с принятой в 
промышленности.

Поскольку матрицей покрытий является 
олигомер, оптимальные условия электроосаж-
дения смешанного электролита приближались к 
условиям электроосаждения олигомера, а имен-
но: pH 5,5-5,6; t 28-32°C; продолжительность ва-
рьировалась от 60 до 180 секунд, напряжение при 
потенциостатическом режиме варьировалось в 
диапазоне 150-220 В. 

В гальваностатическом режиме был опре-
делен эквивалент электроосаждения компози-
ционного Пк, который составил для смешанного 
электролита 5,5 мг/Кл.

На рис. 1 представлена зависимость при-
роста массы металлополимерного Пк от продол-
жительности электроосаждения в гальваноста-
тическом режиме U=200В.

Видно, что в начальный момент кривая за-
висимости m=f(t) имеет “ступеньку”, по-видимо-
му, связанную с преимущественным осаждением 
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Видно, что при получении металлополи-
мерного Пк токовая кривая существенно изме-
няется по сравнению с осаждением полимерного 
электролита. При осаждении полиэлектролита 
из-за  образования полимерного осадка сила тока 
быстро падает за счет изоляции электрода (кри-
вая 2). При получении металлополимерного Пк на-
блюдается сложная зависимость (кривая 1), свя-

никеля и водорода, а далее, при достижении необ-
ходимой концентрации ионов OH, кривая перехо-
дит в традиционную форму, присущую процессу 
осаждения полимера.

Зависимость силы тока от времени («то-
ковая кривая») процесса электроосаждения для 
полимерных и смешанных металлополимерных 
электролитов приведена на рис. 2. 

Рис. 1. Зависимость прироста массы металлополимерного Пк 
от продолжительности электроосаждения

Fig.1. Dependence of weight gain metal-coating on the duration of the electrodeposition

Таблица 1.Технологические особенности процессов электроосаждения по-лиэлектролитов и гальваничес-
кого осаждения металлов

Table 1. Technological features of the electrodeposition process of polyelectrolytes and galvanic deposition of 
metals

Показатели
Indicators

Электроосаждение полимерных 
электролитов  

Electrodeposition of polymeric 
electrolytes

Гальваническое осаждение 
металла (никеля)

Galvanic deposition of metal 
(nickel)

рН 5-5,8 3-5,5

Электропроводность, мкСм/см
Conductivity, мкСм/см

до 2000
below 2000

 от 4500
over 4500

Время процесса, мин
(до толщины Пк 20-25 мкм)

Process time, min (to a thickness 
of 20-25 μm)

2-3 от 20

Температура, °С
Temperature, °С

28-32 50-60

Напряжение, V
Voltage, V;

240 3-5

Плотность тока, А/дм2

Current density, А/dm2 0,2 0,5-5

Концентрация,  масс%
Concentration, mass.%

16-18 3-6 (Ni+2)

Эквивалент осаждения, мг/Кл
Equivalent, mg/Cl

19 0,3



43

Гальванотехника 
и обработка поверхности

Композиционные покрытия

занная, очевидно, с тем, что в начальный момент 
времени происходит в присутствии выделяюще-
гося водорода преимущественное осаждении ни-
келя, предположительно, в виде наноразмерных 
частиц, затем происходит совместное электро-
осаждения полимера с металлом. После пример-
но 70 секунд заканчивается осаждение металла,  
происходит резкое уменьшение проводимости 
пленки за счет формирования преимущественно 
полимерной пленки.

Такая сложная токовая кривая может 
свидетельствовать о вхождении металла в со-
став Пк и о возможной послойно-неоднородной 
структуре Пк. 

Для изучения свойств полученных пок-
рытий проводились сравнительные испытания 
металлополимерного, полимерного покрытий и 
гальванического никелевого Пк. Использовались 
стандартные методы испытания принятые в ла-
кокрасочной и гальванической промышленности. 
В табл. 2 представлены результаты испытаний.

Из представленных в табл. 1 данных видно, 
что при неизменной хорошей адгезии, по сравне-
нию с полимерным Пк, металлополимерные Пк 
имеют большую эластичность. 

Еще более интересными оказались сравни-
тельные коррозионные испытания. На рис. 3 пред-

ставлены фотографии образцов после коррозион-
ных испытаний в течение 1500 часов. Видно, что 
металлополимерное Пк не показало признаков 
коррозии, в то время как полимерное и никелевое 
Пк давно сняты с испытаний.

Для выяснения причин таких удивитель-
ных свойств совместно с  ИФ-ХиЭ РАН и ИНХС 
РАН были проведены физико-химические иссле-
дования металлополимерных покрытий в сравне-
нии с полимерными Пк.

Элементный анализ электроосажденно-
го осадка показал, что металлополимерное Пк, 
содержит в своем составе до 5-7% Ni и 4-6% Fe. 
Полимерное Пк без Ni также содержит Fe, даже 
в большем количестве (до 10%). Последнее не яв-
ляется странным, так как известно, что при ка-
тодной поляризации в кислой среде независимо 
от потенциала, имеет место химическое растворе-
ние железного катода. При электроосаждении на 
катоде полиэлектролитов было обнаружено, что 
катод не является полностью пассивным, и элект-
роосажденные пленки содержат Fe. Это является 
причиной его сопутствующего электролитичес-
кого осаждения [2]. Удивительным в данном слу-
чае  является большое количество железа. Хотя 
это может быть связано с влиянием стальной под-

Рис. 2. Зависимость силы тока от времени («токовая кривая») процесса электроосаждения для поли-
мерных (2) и смешанных металлополимерных электролитов (1)

Fig.2.The dependence of the current time ("current curve") electrodeposition process for polymer (2) and 
metal-mixed electrolytes (1)
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ложки при применяемом методе определения эле-
ментного состава.  

На рис. 4 представлена микроструктура Ni- 
полимерных покрытий.

Видно, что в Ni-полимерном Пк содержатся 
неправильной формы агрегаты наноразмерных 
металлических  частиц размера 80-200 нм.

Самые удивительные результаты были 
получены при ренгенноструктурном анализе 
Пк. Было обнаружено, что в Ni-полимерном Пк  
содержится не чистый Ni, а интерметаллид Ni-
Fe, причем состав его полностью соответствует 
составу метеорита “MountJoy” (США, Пенсиль-
вания, 1887г). Расчетный анализ  структуры по-
лученного в Пк интерметаллида показал, что он 
также как и метеорит, состоит из четырех систем 
параллельных камаситовых пластин (по-разно-

Рис. 3. Образцы покрытий  после испытаний через 1500 
часов выдержки в 5% р-р NaCl по ГОСТ 9.401, а) – поли-

мерное; б) никель-полимерное
Fig. 3. Samples of the coatings after the tests through 1500 
hours of exposure to 5% solution of NaCl a) - polymer; b) 

nickel-polymer

а) б)
Рис. 4.  Микрофотография никель-полимерного Пк при 

увеличении в 1х107 раз
Fig.4. Micrograph of polymer-nickel coating. Magnification 

in 1x107

Таблица 2. Свойства покрытий
Table 2. Properties of coatings

Свойства 
Properties

Полимерное Пк
Polymer coating

Никелевое Пк
Nickel coating

Никель-полимерное Пк
Nickel-polymer coating

Толщина, мкм
(ГОСТ Р 51694-2000) 

Thickness, μm (ISO 2808-97)
23-25 9-17 27-31

Адгезия, балл 
(ГОСТ 15140)

Adhesion, score (ISO 2409) 
1 1-2 1

Прочность на изгиб, мм
(ГОСТ 6806) 

Flexural strength, мм
 (ISO 1519)

2 6 1

Сопротивление удару, кг*с/см 
(ГОСТ 4765) 

Impact resistance,кg*f/сm 
(ASTMD2794, ISO 6272)

70 30 90

Поверхностная твер-дость, баллы 
ГОСТ Р 54586-2011 Surface hardness 

(ISO 15184), point
2Н 6Н 8Н

Солестойкость, часы 
(ГОСТ 9.401-91) 

Salt resistance, hrs
240 96 Более 1500

Over 1500

Удельное электросо-противление 
Пк, Ом/м

The electrical resis-tivity, Om/m
9 х108 7,20×10-6 4×106
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му ориентированных) с прослойками, состоящи-
ми из тэнита, на фоне из тонкозернистой смеси 
камасита и тэнита. Данная структура  до насто-
ящего времени не воспроизведена в земных ус-
ловиях [12] (!) Этот факт удивительного строения 
полученного интерметаллида требует дополни-
тельных исследований. Возможно именно обра-
зование подобного «метеоритного» железа  явля-
ется причиной необычных свойств полученных 
Ni-полимерных покрытий, а именно: высокой 
эластичностью, очень высоким уровнем антикор-
розионных свойств.

Выводы
1. На примере Ni-полимерного Пк предло-

жен новый метод получения металлополимер-
ных  покрытий сочетанием электроосаждения на 
катоде аминосодержащих полимерных пленко-
образователей с электролитическим осаждением 
металлов.

2. Установлено, что полученные Ni-поли-
мерные Пк по сравнению с полимерными Пк обла-
дают эластичностью, в 2 раза лучшими защитны-
ми свойствами при неизменной адгезии.

3. Установлено, что полученные Ni-поли-
мерные покрытия являются послойно неоднород-
ными по составу, причём нижним слоем является 
композит, содержащий никель-железный сплав 
(«метеоритное» железо).

4. Получение покрытий совместным элек-
троосаждением на катоде полиэлектролитных 
плёнкообразователей с электролитическим осаж-
дением металлов даёт перспективы для дальней-
ших совместных исследований специалистам по 
гальваническим и полимерным покрытиям.

Работа выполнена в рамках ФЦП «Иссле-
дования и разработки по приори-тетным на-
правлениям развития научно-технологическо-
го комплекса России на 2014 - 2020 годы», шифр 
проекта «2014-14-576-0050-79»
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