
Введение

Композиционные электрохимические покрытия

(КЭП) получают из электролитов-суспензий, содер-

жащих дисперсные частицы различной природы.

Включаясь в металлическую матрицу, частицы

улучшают эксплуатационные свойства формиру-

ющихся покрытий [1 – 3]. Для повышения твердости

и износостойкости металлических поверхностей, а

также для восстановления изношенных деталей

используется электрохимическое хромирование [4].

При этом приходится наносить толстые слои хрома,

что сопряжено с трудностями как экономическими

(высокая стоимость), так и технологическими (низкий

выход по току хрома). Одним из способов снижения

толщины хромовых покрытий при улучшении их

эксплуатационных свойств является получение КЭП.

Характеристики композиционных покрытий во

многом определяются природой дисперсной фазы.

Одним из перспективных дисперсных материалов

являются УНТ, которые представляют собой цилинд-

рические структуры, образующиеся в результате

сворачивания плоских атомных слоев графита [5].

Улучшение эксплуатационных свойств КЭП дости-

гается даже при малом содержании УНТ в электро-

лите (0,05 – 0,08 г/л) [6 – 8].

Для интенсификации процесса осаждения

композиционных покрытий могут быть исполь-

зованы нестационарные режимы электролиза.

Преимущество нестационарных (в частности,

реверсивных) режимов заключается в значительно

большем количестве независимых параметров,

контролирующих процесс электроосаждения.

Цель настоящей работы — получение КЭП

хром – УНТ в реверсивном режиме, исследование их

структуры, а также трибологических и коррозионных

свойств.

Методика эксперимента

Композиционные покрытия осаждали из элект-

ролита состава, г/л: Cr2(SO4)3 — 50; Na2SO4 — 100;

H3BO3 — 40; щавелевая кислота — 10; тиомочевина

— 0,1; УНТ — 0,05.

Электрохимическое осаждение покрытий прово-

дили на стальную основу (сталь 45) при температуре

50 °С. Адгезию полученных покрытий оценивали,

нанося сетку царапин (ГОСТ 9.302-79). Покрытия

чистого хрома получали из приведенного электролита

без добавки УНТ.

Было исследовано электроосаждение покрытий

на основе хрома в реверсивном режиме при
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плотностях тока ik = 6 А/дм2, iа = 1,5 А/дм2.

Соотношения катодного и анодного периодов

составляли 10:1 с, 12:1 с, 14:1 с, 16:1 с.

Электрохимические измерения проводили на

импульсном потенциостате P–30S. Потенциалы

задавали относительно насыщенного хлоридсереб-

ряного электрода сравнения.

Коэффициенты трения скольжения исследуемых

покрытий определяли по формуле:

òð
tg ,

F
f = =

Ð
α

где Fтр — сила трения скольжения; Р — сила, с которой

контртело давит на испытуемую поверхность, α —

угол при котором начинается скольжение контртела

по поверхности образца.

В качестве контртела во всех экспериментах

использовали стальной образец массой 1 г. Схема

измерения коэффициента трения скольжения при-

ведена в [9].

Определение коррозионной стойкости хромовых

покрытий проводили путем снятия анодных потен-

циодинамических кривых в 3 %-м растворе NaCl при

скорости развертки потенциала Vp = 10 мВ/с и

скорости движения ленты Vл = 1800 мм/ч. Кривые

снимали до резкого подъема тока. О коррозионной

стойкости судили по протяженности области потен-

циалов пассивного состояния.

Результаты и их обсуждение

Введение в сульфатный электролит хромирования

УНТ оказывает существенное влияние на кинетику

катодных процессов. Наблюдается смещение потен-

циалов на E, t-кривых в область более отрицательных

значений для процесса осаждения КЭП хром – УНТ,

по сравнению с E, t-кривыми, полученными при

осаждении чистого хрома (рис. 1). Можно предполо-

жить, что частицы УНТ продвигаются к поверхности

катода и встраиваются в кристаллическую решетку

покрытия не только за счет конвекции, но и вследствие

адсорбции на их поверхности катионов хрома.

Адсорбированные на поверхности УНТ ионы участ-

вуют в связывании дисперсной фазы с электродной

поверхностью, что усиливает адгезию [1, 9].

Заращивание металлом катода обусловлено

силами адсорбции дисперсной фазы к его поверх-

ности. Данный процесс осуществляется поэтапно

[9, 10]. Первоначально наблюдается “слабая” ад-

сорбция между катодом и закрепившимися на нем

дисперсными частицами. Слабая адсорбция имеет

физическую природу. Частицы на электродной

поверхности покрыты адсорбированными ионами

металла. “Сильная” адсорбция является необратимой

и специфической. Частицы дисперсной фазы теряют

ионную и сольватную оболочки, закрепляясь на

поверхности растущего покрытия. Сильная адсорб-

ция имеет электрохимическую природу.

Заращивание дисперсных частиц металлом

приводит к изменению структуры электролитического

покрытия, что должно сказываться на его функ-

циональных свойствах. Одной из важных в прак-

тическом отношении характеристик металлических

поверхностей является коэффициент трения сколь-

жения f, который зависит от природы контакти-

рующих материалов. В случае КЭП хром – УНТ

значения f уменьшаются в 1,7 – 1,8 раза по сравнению

с покрытиями на основе хрома без дисперсной фазы

(табл. 1). Это связано с тем, что УНТ, которые при

электроосаждении включаются в металлическую

матрицу, выполняют функцию сухой смазки (экспе-

римент проводили в условиях сухого трения).

Другим важным функциональным свойством

электрохимических покрытий является коррозионная

стойкость. Испытания, проведенные в 3%-м растворе

Рис. 1.  E, t�кривые осаждения: а — хрома, б — КЭП хром –
УНТ, при соотношении времени tк/tа = 10:1 с.

а

б
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NaCl, показали, что ширина области потенциалов

пассивного состояния ЕП для КЭП в 1,65 – 1,75 раза

превышает значения данной величины для чистых

покрытий хрома (табл. 2). Данный эффект может быть

обусловлен несколькими факторами. Чем меньше

размер дисперсных частиц в КЭП, тем более стойким

является покрытие к коррозионному воздействию, так

как при этом обеспечивается более равномерное

распределение коррозионного тока между центрами,

препятствующими его распространению. Кроме

того, влияние дисперсной фазы в композиционных

покрытиях на коррозию проявляется лишь в случае

образования частицами в процессе термодина-

мических реакций на границах фаз или по всему

объему соединений, более коррозионностойких, чем

металлическая матрица. В противном случае развитие

коррозионного процесса не прекратится, а пойдет в

обход частицы. Поэтому можно достаточно уверенно

предположить, что в случае КЭП хром – УНТ

происходит образование подобных соединений.

Выводы

В реверсивном режиме из сульфатного электро-

лита получены композиционные электрохимические

покрытия на основе хрома, модифицированные УНТ.

Показано, что КЭП хром – УНТ имеют значения

коэффициента трения в 1,7 – 1,8 раза ниже, а корро-

зионную стойкость в 1,65 – 1,75 раза выше по срав-

нению с покрытиями хрома без дисперсной фазы.
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Таблица 1

Коэффициенты трения скольжения f покрытий
на основе хрома

Соотношение          Коэффициенты трения скольжения f

 времени t
к
/t
а
, с Хром КЭП хром – УНТ

10:1 0,27 0,15

12:1 0,30 0,17

14:1 0,34 0,20

16:1 0,37 0,22

Таблица 2

Область потенциалов пассивного состояния Е, В
покрытий на основе хрома

Соотношение                                   Е, В

времени t
к
/t
а
, с Хром КЭП хром – УНТ

10:1 0,25 0,41

12:1 0,23 0,38

14:1 0,20 0,35

16:1 0,19 0,33
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Electrochemical deposition of composite coatings chromium–carbon

nanotubes in the pulse-reverse mode

V. N. Tseluikin, O. V. Gasanova, G. V. Tseluikina

Electrochemical composite coatings (ECC) chromium–carbon nanotubes were deposited in the pulse-reverse mode. The structure

and service properties of these coatings were studied. It was found that introduction of carbon nanotubes into a sulphate

chromium plating electrolyte reduces the sliding friction coefficient and improves the corrosion resistance of the coatings being

formed.
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