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Представлены результаты исследования влияния физико-химических свойств растворов на за-
хват жидкости поверхностью образца в условиях устранения краевого эффекта. Объектами исследо-
вания служили растворы обезжиривания, меднения и никелирования в отсутствии и в присутствии 
ПАВ. Предложен комплексный показатель физико-химических свойств растворов, определяющий 
величины удельного уноса жидкости поверхностью деталей и позволяющий проводить минимизацию 
потерь технологических растворов.

Physical-chemical Properties of Solutions and the Reduction 
of their Loss Caused by Drag-out

Fadina S.V., Burukhina T.F., Vinokurov E.G.

Key words: copper plating, nickel plating

Effects of solutions viscosity surface tension and density on the drag-out was studied in the absence of 
edge effect. Following solutions were the objects of experiments: alkaline cleaning, copper and nickel plating 
in the abs cense and in the presence of surfactants (Fig.1). The rate of removal of racks with parts produce 
story effect on the drag-out (Table). Total drag-out was measured separately as liquid film on the surface 
of parts and as drops (Fig.1). Film thickness was shown to depend on the concentration of surfactants (Fig.2). 
Effect of surface tension on the film thickness was studied in the solutions with different values of density 
and riscisity (Fig.3). Results of the study that in order to reduce the drag-out it’s desirable to use lower 
concentrations of surfactants and to reduce the rate of the excavation of racks. 
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Исследованию влияния толщины пленки 
жидкости, поверхностного натяжения на различ-
ные процессы в химической технологии посвяще-
но много работ. Например, в [1] рассмотрена зави-
симость критического времени выхода процесса 
в неустойчивый конвективный режим от физи-
ческих характеристик процесса и толщины слоя 
жидкости. 

Состав и количество шлама, образующе-
гося при очистке сточных вод зависят от состава 
используемых в гальваническом производстве 
растворов и величины удельного уноса раство-
ра поверхностью деталей. Ряд работ направлен 
на создание концентрационных и др. критериев 
классификации составов растворов на ресур-
сосберегающие и ресурсоемкие [2,3]. По разным 
оценкам [4,5] для гальванохимии поступление 
загрязняющих веществ в окружающую среду 
распределяется следующим образом: сточными 
водами – 83-85 %, твердыми отходами (анодный 
шлам и т.п.) – 13-14 %, уносится с воздухом – 2-3 %. 

При погружении детали в раствор и ее пос-
ледующем извлечении происходит захват жид-
кости поверхностью. При этом на поверхности 
детали формируется тонкая пленка раствора, а 
на ее ребрах и углах образуются капли раствора, 
частично стекающие обратно в ванну. Таким об-
разом, удельный унос раствора складывается из 
жидкости в пленке (q

пл
) и в каплях (q

к
).

Исследованию влияния различных факто-
ров на удельный унос раствора деталями посвя-
щен ряд работ [6-10]. Так авторами работы [9] была 
подтверждена зависимость удельного уноса от со-
става растворов CrO

3
 и H

2
SO

4
 и показано, что на-

ибольшее влияние на величину уноса оказывает 
концентрация растворов, а также конфигурация 
деталей и форма оснастки.

В работе [11] с помощью радиометрическо-
го метода (в качестве метки использовался изо-
топ 82Br, время стекания раствора 10 с) авторы 
определили удельный унос (в л/м2) различных 
растворов электролитов: для никелирования – 
0,029-0,047, для цинкования – 0,029-0,047, для 
щелочного обезжиривания – 0,048, для хромиро-
вания – 0,018, для травления в HCl – 0,051-0,073, 
для процесса активации в H

2
SO

4
 – 0,094, для по-

лирования в смеси концентрированных фосфор-
ной и серной кислот – 0,160. Наибольшие значения 
удельного уноса были получены в концентриро-
ванных растворах кислот.

При подготовке поверхности деталей, нане-
сении покрытий в растворы вводят ПАВ различ-
ного функционального назначения. Добавление в 
раствор ПАВ также считается одним из способов 
снижения удельного уноса раствора [12]. В рабо-
тах [7, 13] показано, что для растворов с низким 

поверхностным натяжением (щелочные раство-
ры и растворы с ПАВ) величины удельного уноса 
уменьшаются до 0,035 л/м2 по сравнению с дан-
ными для кислых и нейтральных растворов с вы-
соким поверхностным натяжением (0,04 л/м2 при 
времени стекания не менее 6 с). При времени сте-
кания раствора 3 с наблюдалась обратная зависи-
мость: с уменьшением поверхностного натяжения 
удельный унос увеличивался, что согласуется с 
результатами работы [6]. 

Выявленные противоречия, возможно, свя-
заны с определением удельного уноса раствора 
без учета краевых эффектов, что также отмеча-
лось ранее [6].

Анализ опубликованных результатов пока-
зывает их противоречивый характер, и, следова-
тельно, определение влияния ПАВ и поверхнос-
тного натяжения на потери растворов вследствие 
их уноса поверхностью деталей и формирование 
подходов к минимизации таких потерь является 
актуальной научной задачей. 

Методика эксперимента
Исследования влияния концентрации 

ПАВ на удельный унос жидкости проводили в 
растворах обезжиривания (в моль/л: NaOH 0,25, 
Na

2
CO

3 
0,3, Na

3
PO

4
∙12H

2
O 0,15) с добавлением Син-

танола АЛМ – 0-5 г/л, никелирования (в моль/л: 
NiSO

4
∙7H

2
O 0,9, NiCl

2
∙6H

2
O 0,13, H

3
BO

3
 0,5) с ла-

урилсульфатом натрия – 0-0,2 г/л, меднения (в 
моль/л: CuSO

4
∙5H

2
O – 0,8, H

2
SO

4
 – 0,8) с ОС-20 0 - 4 

г/л. Для приготовления растворов использовали 
реактивы квалификации х.ч. 

В качестве образцов использовали сталь-
ные пластины (6×4 см) площадью 0,0048 м2, покры-
тые слоем никеля (6 мкм) или меди (6 мкм) с ше-
роховатостью R

a
 = 0,284 мкм. Значения удельного 

уноса определяли гравиметрическим методом по 
массе жидкости, выносимой образцом, смоченным 
технологическим раствором. Детали тщательно 
обезжиривали венской известью, промывали дис-
тиллированной водой и закрепляли в держателе. 
Стакан с раствором помещали на аналитические 
весы, а затем погружали образцы в раствор, вы-
держивали 60 с и извлекали, обеспечивая посто-
янную скорость. Время стекания раствора состав-
ляло 15 с. Изменение массы раствора в стакане 
после извлечения образца соответствует захва-
ченной поверхностью образца жидкости.

Для устранения краевого эффекта вследс-
твие образования капель, образцы погружали в 
раствор сначала на половину высоты и опреде-
ляли массу захваченной жидкости (m

1
), а затем 

полностью и также определяли массу захвачен-
ной жидкости (m

2
). Допуская, что в обоих случаях 

масса капель на нижней части образца примерно 
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одинакова, рассчитывали массу раствора в плен-
ке, захваченной половиной площади образца:

m
пл

 = Δm = m
2
 – m

1
,

где m
2
 и m

1
 – значение массы раствора, выносимо-

го образцом, погруженным соответственно полно-
стью и на половину высоты.

Удельный вынос (л/м2) жидкости в виде ка-
пель и пленки определяли по формуле:

 

Толщину пленки раствора и его удельный 
унос рассчитывали, сделав допущение, что плен-
ка однородна и равномерно распределена по всей 
площади верхней части образца (где нет капель):

 

где q
пл

 – удельный унос раствора в пленке, м3/м2;
d – толщина пленки раствора, м;
S – площадь образца, м2.
Долю раствора (x

кап
, %), уносимого в виде капель, 

определяли по формуле:

Измерения вязкости технологических 
растворов проводили с помощью вискозиметра 
Гепплера (Thermo Electron «Haake», тип С). По-
верхностное натяжение растворов никелирова-
ния и обезжиривания определяли методом от-
рыва стального кольца, а растворов меднения 
– методом максимального давления пузырьков. 
Плотность всех растворов определяли пикномет-
рическим методом. 

Температуру исследуемых жидкостей под-
держивали равной 20±1°С с помощью термостата.

Измерения во всех экспериментах проводи-
ли не менее пяти раз, а затем находили среднее 
значение.

Результаты и их обсуждение
Предварительные эксперименты показали, 

что во всех исследованных растворах при добав-
лении ПАВ удельный унос раствора образцами 
увеличивается по сравнению с растворами без 
ПАВ: для раствора обезжиривания с добавлением 
4 г/л Синтанола АЛМ на 11%; для раствора нике-
лирования с добавлением 0,2 г/л лаурилсульфата 
натрия – на 14%; для раствора меднения с добав-
лением 2 г/л ОС-20 – на 30% (рис. 1а). 

Также установлено, что в присутствии ПАВ 
основная часть раствора уносится в виде пленки, 
а не капель: для обезжиривания, никелирования 
– около 75%, для меднения – более 60% (рис. 1 б). 
Следовательно, в дальнейших исследованиях це-

лесообразно определять влияние ПАВ на толщи-
ну пленки раствора на образцах.

Зависимость толщины пленки растворов, 
захватываемых поверхностью образцов, от кон-
центрации ПАВ представлена на рис. 2. С уве-
личением концентрации ПАВ толщина пленки 
растет. Наибольшее изменение толщины пленки 
наблюдается при низких концентрациях ПАВ.

Как видно из данных, представленных рис. 
2 для растворов никелирования и обезжирива-
ния при различном содержании ПАВ значение 
толщины пленки не превышает 15 мкм. Толщина 
пленки раствора меднения растет от 13,7 мкм (без 
ПАВ) до 17 мкм (2,0 г/л ОС-20).

Известно, что толщина идеальной беско-
нечной пленки раствора захватываемого поверх-
ностью образца (или удельный унос, q

пл
, м3/м2) за-

Рис. 1. Удельный унос (а) и доля (б) уносимых деталями 
в виде пленки и в виде капель растворов обезжири-

вания, никелирования и меднения с различными ПАВ: 
1. – обезжиривания (NaOH 0,25 моль/л, Na

2
CO

3
 0,3 

моль/л, Na
3
PO

4
∙12H

2
O 0,15 моль/л) без ПАВ и с Синта-

нолом АЛМ – 4 г/л; 2. – никелирования (NiSO
4
∙7H

2
O 0,9 

моль/л, NiCl
2
∙6H

2
O 0,13 моль/л, H

3
BO

3
 0,5 моль/л) без 

ПАВ и с лаурилсульфатом натрия – 0,2 г/л; 3. – медне-
ния (CuSO

4
∙5H

2
O 0,8 моль/л, H

2
SO

4
 0,8 моль/л) без ПАВ 

и с ОС-20 – 2 г/л.
Fig.1. Specific drag-out (a) and fractions representing 

drag-out by film and drops for cleaning, nickel- and copper 
plating baths containing various surfactants: 

1. – alkaline cleaning, mol/l: NaOH 0,25; Na
2
CO

3
 0,3; 

Na
3
PO

4
∙12H

2
O 0,15) without and with “Sintanol” 4 g/l; 

2. – nickel plating, mol/l: (NiSO
4
∙7H

2
O 0,9; NiCl

2
∙6H

2
O 

0,13; H
3
BO

3
 0,5) with sodium lauryl sulfonate – 0,2 g/l; 

3. – copper (CuSO
4
∙5H

2
O 0,8; H

2
SO

4
 0,8) without and with 

OS-20 – 2 g/l

а)

б)
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висит от физико-химических свойств растворов и 
описывается уравнением Ландау-Левича [14]:

  (1)

где d – толщина пленки раствора, м;
η – вязкость раствора, кг/м•с или Па∙с;
ρ – плотность раствора, кг/м3;
σ – поверхностное натяжение раствора, Н/м;
u – скорость извлечения детали из раствора, м/с.

Были определены вязкость растворов, их 
поверхностное натяжение и плотность в зависи-
мости от концентрации ПАВ. После достижения 
критической концентрации мицелообразования 
поверхностное натяжение растворов практически 
не изменяется, а их вязкость продолжает расти. 

Полученные на реальных объектах экспе-
риментальные значения толщины пленки жид-
кости в присутствии различных ПАВ также оп-
ределяются физико-химическими свойствами 
растворов и могут быть описаны уравнением (1) с 
достаточной для практики точностью (рис. 3). 

При скорости извлечения образцов 0,01 м/с 
в соответствии с (1) теоретический тангенс угла 
наклона зависимости (d×ρ1/2×η–2/3) от σ–1/6 равен 
0,0139, а экспериментальный – 0,0147, что соот-
ветствует относительной погрешности около 6%.

Данные результаты позволяют предложить 
критерий, представляющий комбинацию физико-

химических свойств раствора                             и опре-

деляющий величину удельного уноса жидкости 
поверхностью деталей. Минимизация этого кри-
терия в задаваемых технологией концентраци-
онных границах компонентов растворов позволит 
уменьшить их потери.

В соответствии с уравнением (1) уменьше-
ния удельного уноса раствора можно достичь сни-
жением скорости извлечения деталей. Экспери-
ментальные результаты влияния 

Зависимость удельного уноса и толщины 
пленки жидкости захватываемой поверхностью в 
растворах никелирования с добавление лаурил-
сульфата натрия (0,05 г/л) и меднения с добавле-
нием ОС-20 (0,2 г/л) от скорости извлечения образ-
цов представлены в таблице.

С увеличением скорости извлечения образ-
цов из раствора меднения от 0,01 до 0,02 м/с удель-
ный унос возрастает в 1,5 раза (с 0,0133 до 0,0206 
л/м2), для раствора никелирования при измене-

Рис. 2. Зависимость толщины пленки растворов от кон-
центрации ПАВ:

1 – Синтанола АЛМ – 0-5 г/л в растворе обезжиривания 
в моль.л (NaOH 0,25, Na

2
CO

3
 – 0,3, Na

3
PO

4
∙12H

2
O – 0,15), 

2. – лаурилсульфата натрия – 0-0,2 г/л в растворе ни-
келирования в моль/л (NiSO

4
∙7H

2
O 0,9, NiCl

2
∙6H

2
O 0,13, 

H
3
BO

3
 0,5), 3. – ОС-20 – 0-10 г/л в растворе меднения, 

моль/л (CuSO
4
∙5H

2
O 0,8, H

2
SO

4
 0,8).

Fig.2. Effect of surfactants concentration on the film 
thickness: 1. – Sintanol ALM in the cleaning solution, 

mol/l: NaOH 0,25, Na
2
CO

3
 – 0,3, Na

3
PO

4
∙12H

2
O – 0,15); 

2. - sodium laurel sulfonate in nickel plating bath, mol/l: 
NiSO

4
∙7H

2
O 0,9, NiCl

2
∙6H

2
O 0,13, H

3
BO

3
 0,5; 3. – OS-20 

0-10 g/l in copper plating bath, mol/l: CuSO
4
∙5H

2
O 0,8, 

H
2
SO

4
 0,8

Рис. 3. Влияние поверхностного натяжения растворов на 
толщину пленки жидкости различной плотности и вяз-

кости: 1. – обезжиривания в моль/л: NaOH 0,25; Na
2
CO

3
 

0,3; Na
3
PO

4
∙12H

2
O 0,15 без ПАВ и с Синтанолом АЛМ 

– 0-5  г/л; 2. – никелирования, моль/л: NiSO
4
∙7H

2
O 0,9; 

NiCl
2
∙6H

2
O 0,13; H

3
BO

3
 0,5 без ПАВ и с лаурилсульфатом 

натрия – 0-0,2 г/л; 3. – меднения, моль/л: CuSO
4
∙5H

2
O 

0,8; H
2
SO

4
 0,8 без ПАВ и с ОС-20 – 0-4  г/л.

Fig.3. Effect solutions surface tension on the film thickness at 
different values of liquid density and viscosity: 1. – cleaning 

bath, mol/l: NaOH 0,25; Na
2
CO

3
 0,3; Na

3
PO

4
∙12H

2
O 0,15 

without and with “Sintanol” 0-5 g/l; 2. – nickel plating, 
mol/l: ∙7H

2
O 0,9; NiCl

2
∙6H

2
O 0,13; H

3
BO

3
 0,5 without and 

with sodium lauryl sulfonate 0-0,2 g/l; 3. – copper plating, 
mol/l: CuSO

4
∙5H

2
O 0,8; H

2
SO

4
 0,8 without and with OS-20 

surfactant
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нии скорости от 0,005 до 0,02 м/с – в 3 (с 0,0132 до 
0,0396 л/м2), что также в соответствует уравнению 
(1). Полученные результаты могут быть использо-
ваны при проектировании гальванических линий 
с целью оптимизации промывных операций и 
снижения поступления загрязняющих веществ в 
сточные воды.

Следовательно, снижение потерь тяжелых 
металлов и других компонентов технологических 
растворов в промывные воды может быть достиг-
нуто путем снижения скорости извлечения дета-
лей из растворов в процессе эксплуатации.

Заключение
1. Проведенные исследования показали, что 

одним из способов снижения потерь компонентов 
растворов в промывные воды при обработке по-
верхности и нанесении покрытий, является ис-
пользование растворов с низкой концентрацией 
ПАВ и низкая скорость извлечения деталей из 
технологических растворов.

2. Предложен комплексный критерий фи-
зико-химический свойств растворов, определя-
ющий величины удельного уноса жидкости по-
верхностью деталей, и, позволяющий проводить 
минимизацию потерь технологических растворов.

Работа выполнена при финансовой подде-
ржке Министерства образования и науки РФ в 
рамках базовой части государственного задания.
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