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Исследовано электроосаждение покрытий цинком из малотоксичного электролита с добавкой 
молочной кислоты с использованием униполярного гальваностатического импульсного тока прямо-
угольной формы (Рис. 1). Исследованы зависимость катодного выхода по току, скорости процесса элек-
троосаждения, качества формируемых покрытий: как от основных параметров импульсного тока (ам-
плитудное значение плотности тока в импульсе (рис. 3); частота импульсного тока; скважность (рис. 4)), 
так и от состава электролита (концентрация ионов цинка (рис. 5); соотношение концентрации цинка и 
молочной кислоты (рис. 6); pH электролита (рис. 7); температура).

Установлено, что предлагаемый режим электролиза позволяет повысить скорость осаждения 
покрытий в 1,6 раза по сравнению со стационарным электролизом без ухудшения качества покрытий.

Electrodeposition of Zinc from Acid Lactate Bath Using 
Unipolar Galvanostatic Pulses

Kirikova D.I., Kireeva S.N., Kireev S.Yu., Perelygin Yu.P.
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Electrodeposition of zinc from non-toxic bath with addition of lactic acid was studied using rectangular 
pulses of cathodic current (Fig.1). Effects of pulses amplitude, frequency, zinc concentration, zinc/lactic acid 
concentration ratio, pH and temperature on current efficiency, deposition rate and coatings quality was 
studied (Figs. 3-7). 

Operating conditions proposed allow to obtain of good quality at the rate increased by 1,6 times.
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Введение
В настоящее время в промышленности ис-

пользуется достаточно большое количество элек-
тролитов для формирования гальванических 
покрытий цинком [1-3]. Высокая потребность дан-
ных покрытий способствует совершенствованию 
существующих и разработке новых электролитов 
и режимов электролиза, отличающихся высокой 
производительностью и меньшей экологической 
опасностью [4-6].

С другой стороны, повысить производи-
тельность процесса и качество формируемых пок-
рытий можно используя нестационарные режимы 
электролиза [7-9]. Причем, наилучших результа-
тов можно добиться, если рассматривать электро-
химическую систему, включающую электролизер 
и источник тока, как единое целое [10].

Цель настоящей работы: исследовать вли-
яние основных параметров униполярного галь-
ваностатического импульсного тока и состава 
электролита на выход по току, качество и ско-
рость формирования гальванических покрытий 
цинком из малотоксичного кислого лактатного 
электролита.

Методическая часть
Определение режима электролиза прово-

дили в прямоугольной термостатируемой ячейке 
емкостью 0,4 л с применением в качестве като-
да медных (М00) пластин площадью 4•10-4 м2 и 
графитовых анодов плоской формы. Подготовка 
электродов проводилась в соответствии с тре-
бованиями [1]. Выработка электролита по ионам 
металла не превышала 5%. Для приготовления 
растворов использовали дистиллированную воду 

и реагенты марки «ч» или «хч». pH раствора изме-
ряли лабораторным pH-метром-иономером И-160 
с точностью до 0,01 единиц, корректировку дан-
ного параметра производили концентрированным 
раствором соляной кислоты или раствором гид-
роксида натрия.

В качестве источника поляризующих им-
пульсов тока использовали генератор импульсов 
Г5-60, подключенный к ячейке последовательно 
с нагрузкой, имеющей постоянное электричес-
кое сопротивление, равное 50 Ом [8, 11]. Данная 
схема, а также формы тока и напряжения (рис. 1) 
позволяют утверждать о том, что в работе прово-
дились исследования влияния параметров уни-
полярных гальваностатических импульсов пря-
моугольной формы.

Катодный выход по току цинка определя-
ли гравиметрически, используя аналитические 
весы AND HR-200. Определение массы образцов 
осуществляли с точностью до 0,0001 г. Количест-
во электричества (Q), пропущенное через систему, 
рассчитывали по формуле [11]:

                                             ,

где I
имп

 - сила тока в импульсе, рассчитывается 
через падение напряжения, измеренное осцил-
лографически на добавочном резисторе R

1
 (рис. 

2), А; τ
u
 - длительность импульса тока, с; T - дли-

тельность периода, с; τ
эл-за

 - время электролиза, с; 
S - скважность импульсного тока.

Экспериментальная часть
Исследование влияния основных пара-

метров импульсного тока прямоугольной формы 
проводили в электролите следующего состава 
[6]: оксид цинка (в пересчете на металл) – 15 г/л, 

Рис. 1. Зависимости силы тока (а) и потенциала рабочего электрода (б) от времени при использовании униполярных 
гальваностатических импульсов тока прямоугольной формы

Fig.1. Current (a) fnl potential (б) changes during the experiments with galvanostatic rectangular pulses
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молочная кислота (80% раствор [ГОСТ 490-79]) – 
20 мл/л, pH раствора 3. Из данного электролита 
на постоянном токе осаждаются качественные 
покрытия цинком со скоростью 4…13 мкм/ч. Ра-
бочая плотность тока в указанном электролите 
составляет 0,5…1,5 А/дм2, выход по току цинка 
при этом равен 55-65%.

При длительности гальваностатических 
прямоугольных импульсов 0,01 с и скважности 2,0 
повышение плотности тока в импульсе от 0,5 до 2,0 
А/дм2 практически не влияет на катодный выход 
по току цинка. Дальнейшее увеличение плотности 
тока до 5,0 А/дм2 снижает выход по току с 98 до 
49% и приводит к ухудшению качества покрытий 

(рис. 3а). При плотности тока в импульсе 3,0…3,5 
А/дм2 на поверхности образца наблюдается обра-
зование дендритов.

Скорость процесса осаждения покрытий 
(ν

oc
) линейно возрастает с повышением плотности 

тока (рис. 3 б) и в диапазоне 0,5…3,0 А/дм2 данная 
зависимость описывается уравнением вида (ко-
эффициент корреляции 0,99):

ν
ос

 = 1,2 + 7,3i 
Светлые, равномерные, мелкокристалли-

ческие покрытия цинком осаждаются в диапазоне 
плотностей тока 1,0…2,5 А/дм2.

Влияние частоты импульсного тока (f) 
(скважность 2) на выход по току, скорость осаж-

Рис. 2. Схема подключения электрохимической ячейки к генератору импульсов тока: 1. – гальваническая ванна с рас-
твором; 2. – рабочий электрод (катод); 3. – вспомогательный электрод (анод); О – осциллограф, R

1
 – добавочный 

резистор сопротивлением 50 Ом)
Fig.2. Electric circuit used for the experiments: 1. – electrolytic cell; 2. – cathode; 3. – auxiliary electrode (anode); O – 

Oscilloscope; R
1
 – additional resistor (50 Om)

Рис. 3. Зависимость выхода по току цинка (а) и скорости осаждения (б) от плотности тока униполярных импульсов 
прямоугольной формы (длительность импульсов 0,01 с, скважность тока 2,0)

Fig.3. Current efficiency (a) and deposition rate (б) of zinc at different current densities in cathodic rectangular pulses (t 0,01 
a; duty factor 2,0)
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дения и качество покрытий цинком исследовали 
при значениях плотности тока в импульсе 1,0 и 
2,0 А/дм2. При плотности тока в импульсе 1,0 А/
дм

2
 повышение частоты тока от 10 до 500 Гц при-

водит к незначительному снижению выхода по 
току цинка от 97…98% до 95%, что связано с уве-
личением доли тока, затраченной на перезарядку 
двойного электрического слоя. Скорость осажде-
ния покрытий при этом практически не изменя-
ется и составляет 8 мкм/ч. При плотности тока в 
импульсе 2,0 А/дм2 повышение частоты тока от 
10 до 500 Гц приводит к снижению выхода по то-
ку цинка от 98…99% до 90%. Скорость осаждения 
покрытий при этом незначительно снижается с 
17 до 15 мкм/ч. Повышение частоты импульсного 

тока приводит к ухудшению качества покрытий, 
а также учитывая, что при повышении частоты 
увеличивается доля тока, затраченная на нефа-
радеевские процессы [7, 11], дальнейшие исследо-
вания проводили при частоте тока 10 Гц.

Зависимость выхода по току и скорости 
осаждения покрытий от скважности импульсного 
тока в наибольшей степени выражена при плот-
ности тока в импульсе 2,0 А/дм2. С повышением 
скважности от 1,0 до 2,0 наблюдается увеличение 
выхода по току покрытий с 87 до 98-99%, дальней-
шее повышение скважности до 3,0 практически не 
влияет на выход по току (рис. 4 а). Скорость осаж-
дения покрытий цинком при повышении скваж-
ности снижается (рис. 4 б). Покрытия наилучшего 

Рис. 4. Зависимости выхода по току (а) и скорости осаждения покрытий цинком (б) от скважности импульсного тока 
при плотности тока в импульсе 2,0 А/дм2 (кривая 1) и 1,0 А/дм2 (кривая 2)

Fig.4. Effect of duty factor on current efficiency (a) and deposition rate (б); 
pulsing current 2 A/dm2 (curve 1) and 1 A/dm2 (curve 2)

Рис. 5. Зависимость выхода по току цинка (а) и скорости осаждения покрытий (б) от концентрации ионов цинка в 
электролите при плотности тока в импульсе 1,5 А/дм2 (кривая 1), 2,0 А/дм2 (кривая 2), 2,5 А/дм2 (кривая 3)

Fig.5. Effect of zinc concentration in the bath on current efficiency (a) and deposition rate (б) at c.d. 1,5 A/dm2 (curve 1); 
2,0 A/dm2 (curve 2); 2,5 A/dm2 (curve 3)
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качества с высоким выходом по току осаждаются 
при скважности импульсного тока 2,0.

Зависимость скорости осаждения от скваж-
ности тока достаточно точно (коэффициент корре-
ляции 0,99) описывается уравнениями вида:

Для плотности тока в импульсе                                 
1,0 А/дм2  

ν
oc

 = 4,63 + 48,38е-0,67S

Для плотности тока в импульсе                                                       
2,0 А/дм2  

ν
oc

 = 3,82 + 42,79е-1,19S

Дальнейшие исследования проводили при 
частоте импульсного тока 10 Гц и скважности 2,0.

Влияние концентрации ионов цинка в элек-
тролите на выход по току, скорость процесса и 
качество покрытий цинком проводили в элект-

ролитах с постоянным молярным соотношением 
концентрации ионов цинка и молочной кислоты, 
равным 1:1. Увеличение концентрации ионов цин-
ка в электролите с 5 до 15 г/л приводит к увеличе-
нию катодного выхода по току металла с 40-45% до 
98-100% и увеличению скорости процесса (рис. 5). 
Дальнейшее повышение содержания цинка в рас-
творе незначительно влияет как на выход по току 
металла, так и на скорость процесса. 

С увеличением концентрации цинка качест-
во покрытий улучшается. В диапазоне плотностей 
тока в импульсе 1,0…2,5 А/дм2 при концентрации 
ионов цинка 5 г/л и ниже на поверхности катода на-
блюдается рост дендритов, покрытия получаются 
темные. Концентрация ионов цинка в электролите 
выше 15…20 г/л нецелесообразна по экологическим 

Рис. 6. Зависимость выхода по току цинка (а) и скорости осаждения покрытий (б) от соотношения молярных концен-
траций ионов цинка и молочной кислоты при pH 3, концентрации ионов цинка в электролите 15 г/л и плотности тока в 

импульсе 2,5 А/дм2

Fig.6. Effect of Zn/lactic acid molar ratio in the bath on Zn current efficiency (a) and deposition rate (б); pH 3,0; Zn 
concentration 1,5 g/l; C.D. 2,5 A/dm2

Рис. 7. Зависимость выхода по току цинка (а) и скорости процесса (б) от pH электролита.
Fig.7. Effect of pH on Zn current efficiency (a) and deposition rate (б)
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соображениям. Таким образом, оптимальное со-
держание цинка в растворе 15…20 г/л.

Изменение молярного соотношения ионов 
цинка и молочной кислоты в электролите от 4:1 до 
1:1,5 (при постоянной концентрации ионов цинка 
15 г/л) практически не влияет на выход по току и 
скорость осаждения покрытий (рис. 6). Дальней-
шее увеличение содержания молочной кислоты 
приводит к резкому снижению выхода по току и 
скорости осаждения покрытий. Учитывая, что мо-
лочная кислота в электролите цинкования играет 
роль буферной добавки, лиганда и поверхностно-
активного вещества [6, 12] дальнейшие исследова-

ния проводились при соотношении  

Покрытия наилучшего качества осаждаются в 
данном диапазоне соотношения концентраций.

Повышение pH раствора от 1,5 до 3,0 прак-
тически не влияет на выход по току и скорость 
процесса электроосаждения, дальнейшее повы-
шение pH до 4,0 снижает выход по току и скорость 
процесса (рис. 7). Наилучшее качество покрытий 
наблюдается при значении pH раствора 3,0.

Повышение температуры электролита от 
10 до 25ºС приводит к увеличению выхода по току 
цинка с 75 до 98…99% и скорости осаждения пок-
рытий с 16 до 21 мкм/ч, дальнейшее повышение 
температуры до 50ºС приводит к незначительно-
му снижению ВТ до 95% и практически не влия-
ет на скорость процесса. Покрытия наилучшего 
качества получаются в диапазоне температур 
20…25ºС. При более низких температурах на като-
де наблюдается образование дендритов, а при бо-
лее высоких температурах формируются темные 
и неравномерные покрытия.

Заключение
Таким образом, проведенные исследова-

ния позволяют рекомендовать для формирова-
ния качественных светлых, равномерных, мелко-
кристаллических покрытий цинком электролит 
следующего состава: оксид цинка (в пересчете на 
металл) – 15…20 г/л, молочная кислота (80% рас-
твор) – 20…30 мл/л, pH раствора 3,0. При темпе-
ратуре электролита 20…25ºС, плотности тока им-
пульса 1,0…2,5 А/дм2, частоте 10 Гц и скважности 
тока 2,0 осаждаются покрытия цинком с выходом 
по току 97…99% со скоростью до 21 мкм/ч. Предла-
гаемый режим электролиза позволяет повысить 
скорость осаждения покрытий в 1,6 раза по срав-
нению со стационарным режимом.
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