
4

Гальванотехника 
и обработка поверхности

О проблемах процесса никелирования 
на участке изготовления алюминиевых 
зеркал
On the problems related with nickel plating 
of mirrors made of aluminum

ВОПРОС: На нашем предприятии пробле-
ма с никелированием на участке изготовления 
алюминиевых зеркал. Покрытие ложится, но по 
краям может отслаиваться, оно недостаточно 
блестящее и присутствует питтинг. 

Состав ванны: NiSO
4
•7H

2
O 250-300г/л; NaCl 

40-65 г/л; H
3
BO

3
 30-35 г/л; NaF 5-6 г/л; сахарин 0,7-

1,3 г/л; pH 4,8÷5,6
Проработка проводится на латунной гоф-

рированной фольге при минимальном токе.
Стоит ли заменить NaCl на NiCl

2
? Латунную 

фольгу на стальную? И на что можно и нужно ли 
заменить сахарин?

ОТВЕТ: К сожалению, Вы не указали ре-
жимы электролиза: катодную плотность тока, 
температуру электролита, наличие перемешива-
ния, наличие и частоту фильтрации электроли-
та, наличие химического анализа состава элект-
ролита и частоту корректировок. Кроме того, Вы 
не указали способ покрытия (на подвесках или в 
барабанах).

Судя по приведённому составу ванны нике-
лирования, никелевое покрытие не должно быть 
блестящим, так как в составе электролита нет 
сильного блескообразователя. Сахарин является 
слабым блескообразователем и вводится главным 
образом не для блеска, а для снижения внутрен-
них напряжений растяжения и может дать толь-
ко полублестящее покрытие.

При рН 4,8-5,6 можно работать только при 
очень низких плотностях тока. При покрытии в 
таком электролите на подвесках при плотности 
тока выше 2 А/дм2 даже при температуре 50-60ºС 
и наличии перемешивания возможно защелачи-
вание прикатодного слоя, что приводит шерохо-
ватости покрытия и белому налёту. На краях, где 
обычно плотность тока выше возможна повышен-
ная шероховатость и даже шелушение. Жела-
тельно поддерживать рН в диапазоне 4,6-5,0. 

Причиной питтинга может быть либо пло-
хое обезжиривание, либо загрязнение электро-
лита органическими примесями, которые ухуд-
шают смачивание. Перемешивание электролита 

сжатым воздухом также способствует снижению 
питтинга.

NaCl целесообразно заменить на NiCl
2
. Ионы 

натрия являются балластом, хотя это не принци-
пиально, и при отсутствии хлорида никеля можно 
работать и с хлоридом натрия. 

Вопрос о замене материала деталей обычно 
решает не технолог, а конструктор. Необходимо 
отметить, что сцепление никеля с латунью вы-
ше, чем со сталью. Кроме того, замена латуни на 
сталь существенно снизит защитную способность 
никелевого покрытия и в коррозионном отноше-
нии стальная никелированная деталь будет более 
уязвима. 

Отслаивание и шелушение может быть вы-
звано загрязнением электролита железом, медью 
и цинком. Основная причина загрязнения элект-
ролита – это падение деталей на дно ванны и их 
коррозия.

Сахарин заменять необязательно, но ввести 
более сильный блескообразователь необходимо. В 
настоящее время промышленностью выпускает-
ся очень большое количество электролитов блес-
тящего никелирования. Электролиты отличаются 
главным образом только добавками и, как прави-
ло, допускают плавный переход с одних добавок на 
другие путём корректировки новыми добавками. На 
сайте www.galvanicrus.ru представлено большое 
количество производителей электролитов никели-
рования. В кратком ответе невозможно перечислить 
все причины ваших проблем. В книге «Никелирова-
ние» в достаточно доступной форме изложены все 
вопросы, связанные с этим процессом. 

К.т.н. Мамаев В.И.

О химическом и электрохимическом 
обезжиривании деталей из стали, меди и 
ее сплавов
On chemical and electrochemical cleaning 
of parts made of steel, copper and its alloys

ВОПРОС: На нашем участке существует ав-
томатическая линия никелирования деталей. Для 
подготовки поверхности деталей перед покрыти-
ем мы применяем специальные составы для хи-
мического и электрохимического обезжиривания 
– это готовые продукты на основе карбоната на-
трия и калия. Подскажите, пожалуйста, возмож-
но ли обезжиривать в данных ваннах и детали из 
электротехнической стали и детали из меди и ее 
сплавов? Могут ли растворы загрязняться иона-

http://www.galvanicrus.ru/
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ми меди и впоследствии негативно сказываться на 
покрытии стальных деталей, приводить к плохой 
адгезии? Рабочие ванны имеют объем по 700 л каж-
дая, между ними операции для травления стали и 
травления меди в ваннах с растворами различного 
состава. Обработка в месяц составляет: стальных 
деталей до 1000м2; меди и ее сплавов до 40м2.

Технолог участка металлопокрытий Камыш-
ловского электротехнического завода.

ОТВЕТ: Проведение химического и элект-
рохимического обезжиривания стальных и мед-
ных деталей в щелочных растворах в одной ванне 
в принципе возможно, но только химического и 
электрохимического катодного. Анодное элект-
рохимическое обезжиривание, как правило, не-
допустимо. Дело в том, что при анодном обезжи-
ривании медных деталей возможно растворение 
меди. Этот процесс ещё более вероятен при ис-
пользовании современных обезжиривающих рас-
творов, содержащих комплексообразователи и 
ПАВ. Появление ионов меди в обезжиривающих 
растворах приведёт к неизбежному контактному 
выделению меди в виде плохо сцеплённого рыхло-
го слоя на поверхности стальных деталей. 

Проведение операций кислотного травле-
ния или активации стальных и медных деталей 
в одном и том же растворе вообще недопустимо 
по той же самой причине. Даже ванны промывки 
после травления меди должны быть отдельными 
от ванн промывки после травления стали.

К.т.н. В.И. Мамаев

Об анодной защите ванн химического 
никелирования
On the anodic protection of tanks used for 
electroless nickel plating

ВОПРОС: Нужна помощь специалистов в 
вопросе устройства гальванической ванны нане-
сения химического никеля. Вопрос касается анод-
ной защиты. В данный момент ванна спроектиро-
вана и имеет следующие параметры:

1. Метод нагрева - водяная рубашка
2. Размеры рабочей ванны - 600х400х500(h) мм,
объем - 120 л.
3. Рабочий объем раствора - 100 л.
4. Материал изготовления ванны - нержавею-
щая сталь марки 12Х18Н10Т или
10Х18Н9Т.
5. Температура раствора 85-92 гр.

6. Состав раствора - электролит компании
Экомет.

Нужна Ваша помощь в определение пара-
метров работы анодной защиты по трехэлектро-
дной схеме (с электродом сравнения), а так же в 
понимании самого процесса. Потенциостат изго-
товим сами.

Главный инженер ООО "Системы и 
приборы автоматики"

ОТВЕТ: Для того чтоб узнать параметры 
анодной защиты для любого определенного объ-
екта снимают анодные поляризационные кривые 
в рабочем растворе химического никелирования 
в условиях максимально приближенных к экс-
плуатационным. При помощи поляризационных 
кривых можно определить потенциал коррозии 
исследуемой конструкции в определенной корро-
зионной среде,  область устойчивой пассивности и 
плотность тока в этой области. В случае анодной 
защиты ванны химического никелирования важ-
но не только сдвинуть потенциал корпуса ванны 
до такого значения, при котором материал кор-
пуса ванны будет находиться в области устойчи-
вой глубокой пассивации, но при этом потенциале 
должен быть невозможным процесс восстановле-
ния ионов никеля. 

Как правило, параметры анодной защиты, 
полученные в лабораторных и производствен-
ных условиях, хорошо согласуются между собой. 
В зависимости от конкретных условий эксплуа-
тации область защитных потенциалов при анод-
ной защите лежит на 0,3-1,5 В положительнее 
потенциала свободной коррозии, и скорость рас-
творения металлов  при этом может уменьшит-
ся в тысячи раз. 

При стационарном режиме работы ван-
ны химического никелирования  величина тока 
поляризации, требуемого для поддержания ус-
тойчивого пассивного состояния, постоянно ме-
няется вследствие изменения эксплуатационных 
параметров коррозионной среды (температуры, 
химического состава, условий перемешивания, 
скорости движения раствора и др.). Поддерживать 
потенциал металлоконструкции в заданных гра-
ницах можно путем постоянной или периодичес-
кой поляризации. 

В случае периодической поляризации 
включение и выключение тока производят ли-
бо при достижении определенного критического 
значения потенциала, либо при его отклонении на 
определенную величину. 
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В случае автоматической поляризации по-
тенциостат автоматически поддерживает потен-
циал стенок ванны в области оптимальных зна-
чений.

В обоих случаях параметры анодной защи-
ты определяют опытным способом в лаборатор-
ных условиях. 

На лабораторной установке, снимая стаци-
онарные анодные поляризационные (потенциос-
татические) кривые, можно определять необходи-
мые параметры анодной защиты.

Лабораторная установка для исследования 
условий и эффективности защиты состоит из по-
тенциостата, трехэлектродной ячейки, приборов 
для измерения силы тока и потенциала. Образ-
цы для исследований вырезают из тонкого листа 
металла толщиной 0,5-1,5 мм. Для уменьшения 
влияния ватерлинии на измерения образцы мож-
но запрессовать в тефлоновую оправку либо снаб-
дить ножкой для подключения провода. Площадь 
образца выбирают исходя из возможной силы вы-
ходного тока используемого потенциостата обыч-
но она составляет 1-10 см2. Образцы тщательно 
зачищают и обезжиривают при необходимости их 
подвергают катодной активации. 

Параметры анодной защиты определяют 
следующим образом: измеряют потенциал корро-
зии металла в данном растворе, снимают анодную 
потенциодинамическую кривую со скоростью 
1В/ч при линейной развертке потенциала. Ис-
пользуя эту кривую, определяют протяженность 
области устойчивой пассивности  по потенциалу. 

Особое внимание при изготовлении ванны 
следует уделять качеству сварного шва, а глав-
ное – его химическому составу. Химический со-
став шва должен быть идентичен составу стенок 
ванны. Для обеспечения этого условия ванну из 
нержавеющей стали следует варить соответству-
ющими электродами в среде инертного газа. Дело 
в том, что при сварке на воздухе более электроот-
рицательные компоненты сплава, в частности ти-
тан, может выгорать. В результате этого сварные 
швы могут оказаться либо в области недостаточ-
ной пассивации, либо вообще вне её. Всё это мо-
жет привести к коррозии сварного шва и восста-
новлению никеля в области сварных швов. 

При разработке конструкции ванны следу-
ет исключить вероятность падения покрываемых 
деталей на дно ванн или касание деталями стенок 
ванны. Следует помнить, что корпус ванны будет 
находиться под анодным потенциалом, и в случае 
контакта с непассивирующимися деталями пос-

ледние будут растворяться, загрязняя раствор. 
Для предупреждения случайного падения дета-
лей на дно ванны дно ванны отделяется от основ-
ного объёма сетками из инертных материалов.

К.т.н. Мамаев В.И.

Проблема наводороживания хроми-
рованных деталей из тонкой стальной 
ленты
On the problems of removal of absorbed 
hydrogen from chromium-plated parts

ВОПРОС: На нашем предприятии исполь-
зуется стандартный электролит хромирования: 
хромовый ангидрид - 150-180г/л, серная кислота 
- 1,5-1,8 г/л, температура электролита - 50-60ºС, 
плотность тока 35 - 40 А/дм2.

При хромировании деталей типа "Диск" из 
ленты У8-А (толщиной 0,8мм), толщина слоя хро-
ма 6-25 мкм, время хромирования - 15-30 мин, воз-
никли проблемы с обезводораживанием данных 
деталей. При температуре обезводораживания 
180-200 ºС детали "коробит", т.е. деформируются.

1. Подскажите, пожалуйста, возможно ли
совсем отказаться от операции "обезводоражи-
вания" конкретно для такого типа деталей (очень 
тонких) и при небольшой толщине хрома.

2. Возможно ли подвергать такие хромиро-
ванные детали ремонту (т.е повторному хромиро-
ванию), после выработки ресурса, для восстанов-
ления размеров.

Инженер-технолог, г. Павлово

ОТВЕТ:
1. Углеродистые стали, а к ним относится У8-

А, поглощают очень много водорода при хромиро-
вании, что может сказаться на физико-механичес-
ких свойствах изделий при работе. Конечно, такие 
тонкие диски, как у Вас, подвергать термообработ-
ке не нужно. А снизить в 5-6 раз наводораживание 
возможно, если перед хромированием на Ст. нано-
сить тонкое никелевое покрытие (3мкм). Никелевое 
покрытие, благодаря своей структуре, является 
барьером для проникновения водорода в Ст.

2. Что касается перехромирования, то это
зависит от условий эксплуатации изделий и 
должно быть определено ТУ или установлено эк-
спериментально.

К.х.н. Солодкова Л.Н.




