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Аннотация. 
Актуальность и цели. В работе проведено исследование коррозионной 

стойкости многослойных материалов, полученных методом потенциостатиче-
ского импульсного электролиза. Цель работы заключалась в выборе материа-
лов для создания многослойных покрытий на стали, обладающих повышенной 
коррозионной стойкостью, а также разработка технологии их формирования. 

Материалы и методы. Формирование гальванических покрытий проводи-
ли в стационарном и потенциостатическом импульсном режимах электролиза. 
Исследование коррозионной стойкости проводили ускоренными методами  
в растворах, моделирующих морскую среду. 

Результаты. В работе исследована коррозионная стойкость образцов, из-
готовленных из стали Ст3, покрытой никелем и сплавами цинк-никель разного 
состава и при использовании различных режимов электролиза. Эксперимен-
тально доказано, что потенциостатический режим импульсного электролиза 
позволяет формировать гальванические покрытия сплавом цинк-никель раз-
личного состава из одного электролита. На основании исследования электрод-
ных потенциалов покрытий в различных средах обоснован состав наружного и 
внутренних слоев. 

Выводы. При проведении исследования было экспериментально доказано, 
что формирование на поверхности стали многослойных покрытий позволяет 
значительно повысить защитные свойства данных покрытий. Теоретически 
обосновано, что материалы слоев должны иметь различные значения элект-
родных потенциалов и внутренний слой должен иметь более отрицательное 
значение потенциала, чем наружный. 

Ключевые слова: гальваническое покрытие, коррозионная стойкость, мно-
гослойные материалы. 
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MULTILAYERED ELECTROPLATED COATING  
OF INCREASED CORROSION RESISTANCE 

 
Abstract. 
Background. The work describes a research of corrosion resistance of the multi-

layered materials, obtained by method of controlled potential impulse electrolysis. 
The purpose of the work is to choose materials for creation of multilayered coatings 
on steel possessing increased corrosion resistance, and also to develop a technology 
of formation thereof. 

Materials and methods. Electroplated coatings were formed in a stationary and  
a controlled potential impulse modes of electrolysis. The research of corrosion resis-
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tance was conducted by accelerated methods in solutions, simulating marine envi-
ronment. 

Results. The authors researched corrosion resistance of the samples, made of the 
St3 steel covered with nickel and zinc-nickel alloys of different structure, using vari-
ous modes of electrolysis. It is experimentally proved that the controlled potential 
impulse electrolysis allows to form electroplated coatings by the zinc-nickel alloy of 
various structure from a single electrolyte. On the basis the study of electrode poten-
tials of coatings in various environments, the authors substantiated the composition 
of external and inner layers. 

Conclusions. In the course of the research it was experimentally proved that for-
mation of multilayered coating of steel surfaces allows to considerably increase pro-
tective properties of these coatings. It was theoretically proved that materials of lay-
ers have to have various values of electrode potentials and the inside layer has to 
have a more negative value of the potential, than the external one. 

Key words: electroplated coating, corrosion resistance, multilayered materials. 
 

Одним из наиболее опасных видов коррозии является питтинговая кор-
розия. Нами [1–6] было предложено и исследовано несколько типов много-
слойных коррозионно-стойких материалов для различных сред, реализующих 
принцип «протекторной питтинг-защиты», описанный в [7]. Предлагаемые 
многослойные системы получены методом сварки взрывом и представляют 
собой толстые материалы, которые можно применять в качестве конструкци-
онных для создания химических реакторов при производстве минеральных 
удобрений, а также для стенок хранилищ высокоактивных ядерных отходов. 

Многослойные гальванические покрытия имеют значительно меньшую 
толщину, однако также эффективно защищают детали от коррозии, в том 
числе и питтинговой [8, 9]. 

Учитывая вышеизложенное, а также анализируя многочисленные лите-
ратурные источники [10, 11], можно прийти к выводу, что для эффективной 
защиты стали от коррозии наиболее целесообразно использовать многослой-
ные покрытия. Причем материалы слоев должны иметь различные значения 
электродного потенциала. 

Изменять потенциалы материалов слоев можно с помощью введения  
в электролит добавок, которые будут включаться в покрытие. Примерами  
таких многослойных гальванических покрытий могут служить покрытия  
«би-никель» и «три-никель» [8]. Наиболее широко варьировать величинами 
электродных потенциалов металлов слоев можно, меняя природу металла. 
При выборе металлов для многослойного материала необходимо оценивать 
возможность комбинации их в соответствии с ГОСТ 9.005-72, а также учиты-
вать условия эксплуатации (состав коррозионной среды, температура). Усло-
вия эксплуатации будут влиять на значение электродного потенциала слоя и 
определять его свойства по отношению к другим слоям и основе. Так, стан-
дартный электродный потенциал предварительно активированного в соляной 
кислоте никелевого покрытия в морской воде составляет –0,12 В. В данном 
случае по отношению к стали Ст3 никелевое покрытие будет катодом.  
Пассивирование никелевого покрытия в среде окислителей (гипохлориты) 
приводит к смещению потенциала в область более положительных значений. 
Так, стационарный потенциал пассивированного никеля в морской воде  
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(pH 6,5–7,0) составляет +0,25 В, а в щелочной среде (раствор гипохлорита 
натрия, pH 10,0) +0,47 В. Данные значения являются более положительными 
по сравнению не только со сталью Ст3, но и с медью. 

Одной из проблем, ограничивающих развитие данных технологий, яв-
ляется необходимость использовать для каждого слоя покрытия свой элект-
ролит, что в совокупности с операциями промывки между этими стадиями 
значительно увеличит количество ванн в линии. 

В дополнение к вышесказанному возникают трудности в нанесении ме-
таллов разной природы друг на друга. Например, цинк в кислом электролите 
никелирования подвергается интенсивной коррозии, что не позволяет сфор-
мировать качественное никелевое покрытие. Для решения данной проблемы 
используют «завешивание детали в ванну никелирования под током» [8, 12]. 

Формирование на стали Ст3 такого двухслойного покрытия защищает 
ее от коррозии значительно дольше, чем однослойное покрытие никелем. 
Нами были изготовлены следующие образцы: 

1) пластины Ст3 с покрытием Ц5.Н5; 
2) пластины Ст3 с покрытием Н10. 
Данные образцы погружались в 0,5 М раствор хлорида натрия и вы-

держивались при температуре 25 ± 1 С. Продукты «красной коррозии» на 
образцах с однослойным никелевым покрытием были обнаружены через  
2–3 часа. На образцах с двухслойным покрытием Ц5.Н5 незначительные оча-
ги красной коррозии были обнаружены через 120 часов и не увеличивались  
в размерах на протяжении 330–340 часов. 

Экспериментально было установлено, что применение импульсов по-
тенциала прямоугольной формы (потенциостатический режим импульсного 
электролиза) позволяет из одного раствора, меняя параметры процесса, фор-
мировать покрытия различного состава. Используя данный режим, можно на 
одном образце за одно погружение детали получить несколько слоев покры-
тия различного состава. 

Для доказательства эффективности применения многослойных покры-
тий сплавом Ц-Н в морской среде был проведен эксперимент, результаты ко-
торого представлены в табл. 1. 

При изготовлении образцов с многослойными покрытиями материалы 
слоев выбирали таким образом, чтобы внутренний слой, наносимый непо-
средственно на сталь, имел более отрицательное значение электродного по-
тенциала, чем следующий слой. Материал наружного слоя по отношению  
к коррозионной среде должен обладать более высокой коррозионной стойко-
стью и, что немаловажно при финишной обработке деталей, лучшими деко-
ративными характеристиками. 

Полученные результаты доказывают, что многослойные покрытия 
сплавом Ц-Н надежно защищают сталь от коррозии в течение более длитель-
ного времени по сравнению с однослойными покрытиями такой же толщины. 
Стационарный потенциал сплава Ц-Н(88) в растворе хлорида натрия имеет 
более отрицательные значения, чем потенциал сплава Ц-Н(75). При наличии 
пор в наружном слое или при развитии питтинга и достижении им внутрен-
него слоя возникает гальванический элемент, в котором анодом будет внут-
ренний слой (Ц-Н(88)). 



Изве

80

Р

Ц-

Ц-

естия высш

Результаты и
с разл

Покрытие 

Н(88)6.Ц-Н(7

Н(88)7.Ц-Н(7

Ц-Н(88)12 

Ц-Н(88)12 

Ц-Н(75)16 

Н8 

ших учебных 

исследовани
личными по

п

Р

75)6 
Пот
стат
импу

75)9 
Пот
стат
импу

Пот
стат
импу

Стаци

Пот
стат
импу

Пот
стат
импу

заведений.

ия коррозион
крытиями в
при температ

ежим 
д

тенцио-
тический 
ульсный 

тенцио-
тический 
ульсный 

тенцио-
тический 
ульсный 

ионарный

тенцио-
тический 
ульсный 

тенцио-
тический 
ульсный 

Поволжски

Univer

нной стойко
в 3 % раство
туре 25 ± 1 

Время 
до появлени
продуктов 
«красной 

коррозии», ч

> 1900 

> 1900 

780–800 

720–740 

560 

310 

ий регион 

rsity proceed

ости образц
оре хлорида 
С 

ия 

ч 

Фотогр
после 19

dings. Volga r

Табл
ов (сталь Ст
натрия  

рафии образц
900 ч испыта

region 

лица 1 
т3)  

цов 
аний 

 

 

 

 

 

 



№ 4 (12), 2015                                                                  Естественные науки. Химия 

Natural Sciences. Chemistry 81

Режим электролиза также влияет на коррозионную стойкость. Покры-
тия, сформированные с использованием потенциостатического режима им-
пульсного электролиза, более длительное время (по сравнению со стационар-
ным режимом) препятствуют образованию продуктов «красной коррозии». 
Данное обстоятельство можно объяснить влиянием режима электролиза на 
морфологические особенности покрытий, в частности на равномерность, 
размер кристаллов, пористость. 

Таким образом, на примере сплава Ц-Н доказано, что применение  
потенциостатического режима импульсного электролиза позволяет формиро-
вать покрытия различного состава из одного электролита. Для этого необхо-
димо проводить процесс с использованием программного режима: вначале 
задаются параметры процесса для нанесения внутреннего слоя, затем через 
некоторое время, достаточное для формирования слоя требуемой толщины, 
задаются параметры для формирования следующего слоя и т.д. В данном  
режиме можно получать практически неограниченное количество слоев: 

 n
Ст3. Ц-Н(88).Ц-Н(75) .Ц-Н(75) .
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