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Исследованы микротвердость, морфология поверхности и износостойкость композиционных 

покрытий, осаждаемых из «стандартного» электролита хромирования на основе шестивалентного хро-
ма с добавкой дисперсных частиц вюрцитоподобного нитрида бора. 

Electrodeposition of composite chromium coatings from 
electrolytes with addition of vurcit-type boron nitride
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Microchardness	(Figs.1	and	4)	of	composite	chromium	coatings	containing	vurcit-type	boron	nitride	
is	much	higher	that	of	conventional	Cr	coatings.	Microphotos	Fig.	3,5	confirm	the	incorporation	of	particles	
into	chromium	coating.	The	particles	cause	a	decrease	in	Cr	current	efficiency	(Fig.2).	In	general	hardness	is	
increased by 20-25% and wear resistance by 3 times.

Введение
В последнее время все большее число авто-

ров сообщает о получении композиционных пок-
рытий методом электроосаждения. Такие покры-
тия интересны для практического применения по 
ряду причин, среди которых простота их получе-
ния по отношению к металлургическим методам, 
возможное улучшение свойств покрытия по срав-
нению со свойствами металла матрицы и т.д. 

Покрытия, получаемые из хромовокислых 
электролитов, являются наиболее привлекатель-
ной матрицей для соосаждения мелкодисперсных 

частиц из-за высоких твердости и износостой-
кости хрома относительно большинства других 
гальванических покрытий, используемых в про-
мышленности. Однако реализация такого компо-
зиционного покрытия наиболее затруднена среди 
прочих ввиду сложного механизма формирова-
ния даже простого хромового покрытия. Прика-
тодная пленка, которая присутствует в момент 
электроосаждения, по-видимому, выступает в 
роли барьера для проникновения частиц к по-
верхности катода и дальнейшего включения их в 
покрытие. Также ограничением может оказаться 
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окислительная среда самого электролита, кото-
рая может оказывать воздействие на материал 
вводимых дисперсных частиц.

Обычно, в качестве материала второй фазы 
для получения композиционных покрытий элект-
рохимическим способом применяются частицы с 
высокой твердостью: оксиды, нитриды, карбиды, 
сульфиды металлов, устойчивые в среде элект-
ролита. Для исследования нами был выбран вюр-
цитоподобный нитрид бора.  Этот материал пред-
ставляет собой бинарное соединение бора и азота 
со структурой вюрцита, подобной лонсдейлиту, и 
по своим механическим свойствам превосходит 
алмаз. Характеристики использованных частиц 
представлены в табл. 1.

Характеристики использованных частиц 
представлены в Таблице 1.

Методики исследования
Покрытия осаждали из «стандартного» 

электролита хромирования с сульфатными анио-
нами-активаторами следующего состава, г/л:
CrO

3
 – 250; H

2
SO

4
 – 2; Cr3+ - 2,5; BN

вюрц
 – 0,01÷10. 

Плотность тока изменяли в диапазоне 40÷70 А/
дм2б температура 55±1ºСю

Электролит готовился на дистиллирован-
ной воде с применением стандарт-титра H

2
SO

4
 

путем растворения навески CrO
3
 в растворе с точ-

ной концентрацией серной кислоты. Получение 
необходимого количества Cr3+ достигалось прора-
боткой электролита. Контроль концентрации Cr3+ 
осуществлялся фотометрически. 

После введения частиц электролит допол-
нительно обрабатывался ультразвуком мощнос-
тью 330 Вт/л c частотой 35 кГц. Осаждение прово-
дили изводилось при перемешивании магнитной 
мешалкой для поддержания частиц во взвешен-
ном состоянии.

Для испытаний на микротвердость в качес-
тве образцов применяли полированные пластины 
из стали марки Ст.3 с рабочей площадью поверх-
ности 2 см2. После полировки образцы промывали, 
высушивали, обезжиривали ацетоном, нерабочую 
поверхность изолировали химически стойким ла-

ком. Далее образцы обезжиривали венской извес-
тью и активировали в 15% растворе HCl. На под-
ложку осаждали покрытия толщиной не менее 30 
мкм. Испытания производились на установке тор-
цевого внедрения по методу Виккерса HVS-1000 
при нагрузке 100г. 

Для испытаний на износостойкость исполь-
зовали установку торцевого трения с применени-
ем индентора с алмазным покрытием при нагруз-
ке 1,037 Н/мм2. 

Катодные поляризационные кривые снима-
ли в потенциодинамическом режиме с помощью 
потенциостата P-30S при скорости развертки 2 
мВ/с. В качестве рабочего использовали платино-
вый точечный электрод с площадью поверхности 
3 мм2.

Экспериментальная часть 
Из исследуемого электролита в диапазоне 

i
k
=40÷70А/дм2 и концентрациях BNвюрц 0,01÷10 

г/л осаждались плотные покрытия с хорошей ад-
гезией к медной и стальной подложке. Степень 
блеска покрытий, определяемая визуально, не-
значительно снижалась при увеличении плотнос-
ти тока и содержания второй фазы в электролите.

Для определения степени влияния кон-
центрации присутствующих частиц BNвюрц, на 
свойства покрытий были произведены измерения 
микротвердости получаемых осадков при i

k
=50А/

дм2 и последовательном увеличении концентра-
ции BNвюрц в растворе в диапазоне 0,01÷10 г/л.

Представленная на рис.1 зависимость по-
казывает, что после достижения значения 5 г/л 
дальнейшее увеличение концентрации BNвюрц 
не оказывает существенного влияния на микрот-
вердость получаемых покрытий. Ввиду этого для 
дальнейших исследований были выбраны кон-
центрации BN

вюрц
 1 и 5 г/л.

Параметры Parameters Показатель Value

Размеры частиц в сухом со-
стоянии, нм

Particles size (dry), nm
500-2900

Электропроводность, См/см
Conductivity, Sm/sm

10-4 - 10-9

Микротвердость, кгс/мм2

Microchardness, kg/mm2

Как у алмаза (8000)
Like diamond 

Таблица 1. Характеристики частиц вюрцитоподоб-
ного нитрида бора

Table 1. Characteristics of boron nitride

Рис. 1. Зависимость микротвердости получаемых покры-
тий от концентрации BN

вюрц
 при i

k
=50А/дм2

Fig.1. Effect of BN concentration on microhardness; 
i 50 A/dm2
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При этом можно отметить внедрение второй 
фазы в хромовое покрытие. Вероятно, неэлектро-
проводная частица, проникая к поверхности ка-
тода, геометрически врастает в металлическую 
матрицу с последующей модификацией ее струк-
туры. В качестве подтверждения данного явления 
проводили осаждение толстого (200мкм) хромово-
го покрытия на полированную медную подложку 
с последующим ее растворением и фотографиро-
вание обратной стороны покрытия. 

Микрофотография, приведенная на рис.3, 
показывает пример внедрения частицы в хромо-
вое покрытие. 

Модификация поверхности частицами при-
водит к изменению механических свойств покры-
тия. Испытания показали значительное (до 23%) 
увеличение микротвердости получаемых образ-
цов. Результаты испытаний на микротвердость 
представлены на рис. 4. 

Следует отметить, что твердость покрытия 
возрастает по мере приближения от периферии к 
центру внедрения частицы. Распределение мик-
ротвердости получаемого покрытия в зависимости 
от расстояния до частицы представлено на рис.5. 

Модификация хромового покрытия нит-
ридом бора оказывает влияние и на износостой-
кость. Так, при торцевом истирании покрытия ал-

Рис. 2. Зависимость катодного выхода по току от плотнос-
ти тока: 1) «стандартный» электролит без второй фазы; 
2) с добавлением 1 г/л BN

вюрц
; 3) с добавлением 5 г/л 

BN
вюрц

Fig.2. Effect of current density on current efficiency: 1. – 
without BN; 2. – BN 1 g/l; BN 5 g/l

Рис. 3. Микрофотография частицы BNвюрц, внедренной 
в хромовое покрытие при i

k
=50А/дм2 и концентрации 

BNвюрц 1 г/л (микрофотография покрытия со стороны 
подложки)

Fig.3. Microphoto of BN particle incorporated in Cr coating. 
I 5 A/dm2; BN conc. 1 g/l (vision from the back side)

Рис. 4. Зависимость микротвердости получаемых покры-
тий от плотности тока: 1) «стандартный» электролита без 
2-ой фазы;  2) электролита с добавлением 1 г/л BN

вюрц
;  

3) электролита с добавлением 5 г/л BN
вюрц

Fig.4. Effect of c.d. on microhardness: 1. – plain solution; 2. – 
with BN 1 g/l; 3. – with BN 5 g/l

Рис. 5. Зависимость микротвердости хромового покрытия 
от расстояния до частицы BN

вюрц 
(покрытие нанесено при 

i
k
=40А/дм2 и концентрации BNвюрц 1 г/л)

Fig.5. Effect of distance from the incorporated particle (i 40 
A/dm2; BN 1 g/l)
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мазным индентором, нагрузке 1,037 Н/мм2 и 20000 
возвратно-поступательных движений образцы из 
электролита с добавлением 1 г/л BNвюрц показа-
ли в 2,1 раза меньшую потерю массы покрытия, 
а образцы из электролита с добавлением 5 г/л       
BN

вюрц
 – в 3,3 раза. Причем в процессе испытания 

покрытий истирания до материала основы не про-
исходило ни в одном случае.

Выводы
1. При модификации хромового покрытия 

частицами BN
вюрц

 значительно возрастают мик-
ротвердость (до 23%) и износостойкость (до 3,3 раз).

2. Распределение микротвердости по повер-
хности получаемого композиционного покрытия 
зависит от расстояния до внедренной частицы.

3. Катодный выход по току хрома при осаж-
дении композиционного покрытия ниже чистого 
хромового покрытия.

Литература
1. Железнов Е.В., Смирнов К.Н., Кудрявцев 
В.Н. Электроосаждение высокотвердых ком-
позиционных хромовых покрытий из элек-
тролитов, содержащих частицы вюрцито-
подобного нитрида бора. Сборник тезисов 
Междун.конф. «Покрытия и обработка по-
верхности-2015», С. 37-38.
Zheleznov E.V., Smirnov K.N., Kudryavtsev 
V.N. Electrodeposition of hard Cr coatings 
containing vurcit-type boron nitride. Pross. Conf. 
Expocoating-2015. p. 37-38.
2. Лайнер В.И., Кудрявцев Н.Т. «Основы гальва-
ностегии» (учебник).- М.-Л.: Гл. ред. литерату-
ры по цвет. металлургии:ч.1, 1936. – 368 с.
Layner	 V.I.,	 Kudryavtsev	 V.N.	 Fundamental	 of	
electroplating. 1936. 368 p.
3. Солодкова Л.Н., Кудрявцев В.Н. «Электроли-
тическое хромирование» М.: Глобус,2007.– 191 
с.2007. Стр: 191, рис: 37. 
Solodkova L.N., Kudryavtsev V.N. Electrolytic 
chromium plating. M., Globus, 2007, p.191, fig.37.
4. Сайфуллин Р.С. Комбинированные электро-
химические покрытия и материалы. М.: Хи-
мия, 1972. 168 с.
Sayfullin R.S. The Composite electrochemical 
coatings and materials. M., Khimia, 1972. 168 p.
5. T.R. Khan. Nanocomposite coating: codeposition 
of SiO2 particles during electrogalvanizing.Дисс., 
Bochum, 2011. 134 c.
6. Антропов Л.И. «Теоретическая электрохи-
мия» (учебник). – М.: Высшая школа, 1984, 4-е 
изд. – 509 с.
Antropov L.I. Theoretical electrochemistry (text-
book). M., High school, 1984. 509 p.

7. Кудрявцев Н.Т. «Гальванотехника» (учеб-
ник).- М.-Л.: Гизлегпром, 1940. – 284 с.
Kudryavtsev N.T. Electroplating. M.-L.: 
Guzlegprom, 1940, 284 p.
8. A. Hovestad, L.J.J. Janssen. Electrochemical 
codeposition of inert particles in a metallic matrix. 
Eindhoven University of Technology Journal of 
Applied Electrochemistry 
9.	 J.	 P.	 Celis,	 J.	 R.	 Roos,	 C.	 Buelens,	 J.	 Fransaer,	
“Mechanism of Electrolytic Composite Plating: 
Survey and Trends,” Transactions of the Institute 
of	Metal	Finishing,	69,	133	(1991).
10. D. L. Wang, J. Li, CH. S. Dai, X. G. Hu, 
“ An Adsorption Strength Model for the 
Electrochemical Codeposition of α-Alumina 
Particles	 and	 a	 Fe-P	 Alloy,”	 Journal	 of	 Applied	
Electrochemistry, 29, 437 (1999).
11. Viet-Hue Nguyen, Thi-Nam Hoang, Ngoc-
Phong Nguyen, Sik-Chol Kwon, Man Kim, Joo-
Yul Lee. Cr/nanodiamond composite plating 
with cobalt cation. Nonferrous Met. Soc. China 
19(2009)975-978

Сведения об авторах
Железнов Евгений Валерьевич, аспи-

рант, кафедра ТЭП, РХТУ им. Д.И. Менделее-
ва, 125047, Москва, Миусская пл., д.9, ведущий 
специалист ЗАО «Современная Машиностро-
ительная Компания», 119021, г. Москва, ул. Рос-
солимо, д.17., тел. +7(965) 123 6028, e-mail: 
evgenyzheleznov@yandex.ru;

Смирнов Кирилл Николаевич, к.т.н., веду-
щий технолог ООО Научно-производственное 
предприятие «СЭМ.М», 119049, Москва, Крым-
ский вал, 8, тел. +7(903) 773-6729, e-mail: npp-
semm@yandex.ru;

Кудрявцев Владимир Николаевич, д.х.н., 
профессор, РХТУ им. Д.И. Менделеева. Умер в 
2013 г.

Information about authors
Zheleznov Evgeny V., post graduate student, 

Electrochemical Eng. Dpt., Mendeleyev University 
of Chemical Technology of Russia, 125047 Moscow, 
Miusskaya sq. 9. tel.: +79651236028

Smirnov Kirill N., Ph.D., Senior Technologist, 
Research and Production Enterprise "SEM.M", 
119049 Moscow, Krimsky Val, 8, 7 (903) 773-6729, 
e-mail: npp-semm@yandex.ru

Kudryavtsev Vladimir N., Prof., doctor of 
technical sci., dead in 31 October 2013.




