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Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектами исследования являются процессы форми-

рования и свойства гальванических покрытий металлами и сплавами. Предмет 
исследования – взаимосвязи свойств покрытий металлами и сплавами, скоро-
сти процессов их формирования и режимов переменнотокового электролиза. 
Цель работы – исследование влияния переменного тока на скорость осаждения 
покрытий, их состав, качество и эксплуатационные свойства. 

Материалы и методы. Для решения поставленных задач использовались 
следующие методы: кулонометрия, хроновольтамперометрия, потенциомет-
рия, хронопотенциометрия, метод вращающегося дискового электрода, темпе-
ратурно-кинетический метод, импульсная вольтамперометрия, спектрофото-
метрия, методы исследования физико-химических, механических свойств по-
крытий и их коррозионной стойкости. 

Результаты. Проведены исследования, позволившие установить влияние 
асимметричного переменного тока квазисинусоидальной формы, гальваноста-
тического и потенциостатического режимов импульсного электролиза на вы-
ход по току, качество, скорость формирования гальванических покрытий ме-
таллов и сплавов, а также на их свойства. 

Выводы. В ходе исследований установлено, что в наибольшей степени 
влияние на скорость процесса электроосаждения, качество и эксплуатацион-
ные свойства покрытий оказывает потенциостатический режим импульсного 
электролиза. Указанный режим позволяет эффективно управлять процессом 
электрокристаллизации и формировать гальванические покрытия металлами и 
сплавами с заданным комплексом эксплуатационных свойств. 

Ключевые слова: импульсный электролиз, гальванические покрытия, 
электроосаждение, скорость процесса, свойства покрытий. 
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ON THE INFLUENCE OF ALTERNATING CURRENT  
ON PROCESSES OF METAL AND ALLOY 
ELECTRODEPOSITION OF COVERINGS 

 
Abstract. 
Background. The research objects are formation processes and properties of me-

tal and alloy electroplated coatings. The research objects are interrelations of proper-
ties of metals and alloy coverings, rates of formation processes and modes of AC 
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electrolysis. The work purpose is to research the influence of alternating current on 
deposition rate of coverings, their structure, quality and operational properties. 

Materials and methods. In order to solve the objectives the authors applied the 
following methods: coulometry, potentiometry, the method of rotating disk elect-
rode, the temperature and kinetic method, pulse voltammetry, spectrophotometry, 
methods of physical and chemical research, mechanical characteristics of coverings 
and their corrosion resistance. 

Results. The researches have allowed to establish the influence of asymmetric  
alternating current of the quasisinusoidal form, the galvanostatic and potentiostatic 
modes of pulse electrolysis on a current output, quality, formation rate of metal and 
alloy electroplated coatings and also on their properties. 

Conclusions. The research has established that the most influence on electrode-
position process rate, quality and operational properties of coverings is rendered by 
the potentiostatic mode of pulse electrolysis. The specified mode allows to effective-
ly manage the process of electrocrystallization and to create metal and alloy elect-
roplated coatings with a set complex of operational properties. 

Key words: pulse electrolysis, electroplated coatings, electrodeposition, process 
rate, properties of coverings. 

Введение 

Идея применения переменного тока для осаждения покрытий металла-
ми появилась более ста лет назад, однако практическая реализация в услови-
ях промышленного производства сдерживалась отсутствием аппаратурного 
обеспечения и глубокого теоретического осмысления механизма влияния то-
ка переменной полярности на процессы электрокристаллизации [1, 2]. 

На современном уровне развития полупроводниковой техники возмож-
но формирование токов любой формы и режимов, в результате чего появля-
ются дополнительные параметры воздействия на электродные процессы [3, 4]. 
Однако при этом в значительной степени возрастают сложность управления 
процессом и требования к уровню квалификации персонала гальванического 
цеха. Без тщательного исследования зависимостей выхода по току металлов, 
скорости осаждения покрытий, их состава, качества и свойств от формы пе-
ременного тока, основных его параметров (длительности прямого и обратно-
го полупериодов, их амплитуды, скважность тока) и режимов (униполярный 
или реверсивный, потенциостатические импульсы или гальваностатические) 
говорить о возможности управления процессом осаждения невозможно. 

В литературе имеется достаточно противоречивая информация о влия-
нии переменного тока на скорость процесса, состав сплава, качество покры-
тий и их эксплуатационные свойства [3, 5], что не позволяет сделать одно-
значные выводы. Таким образом, исследование воздействия переменного то-
ка на скорость осаждения покрытий, их состав, качество и эксплуатационные 
свойства является актуальной проблемой в современной химической техно-
логии и представляет несомненный теоретический и практический интерес. 

1. О влиянии переменного тока  
на скорость осаждения покрытий 

Проведение теоретических исследований позволяет утверждать, что 
влияние переменного тока на процессы, лимитируемые стадией массоперено-
са и стадией разряда, различно. 
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Из данных фотографий видно, что качественные покрытия никелем  
в стационарном режиме получаются в диапазоне плотностей тока 0,25–1,0 А/дм2, 
в гальваностатическом импульсном режиме: 0,25–2,0 А/дм2, в потенциоста-
тическом импульсном режиме: 0,1–3,0 А/дм2. 

Следует обратить внимание на тот факт, что говорить об интенсифика-
ции процесса, делая вывод на основании данных о повышении рабочей плот-
ности тока, некорректно. Так, если при стационарном электролизе рабочая 
плотность тока 1,0 А/дм2, а при использовании импульсного тока (скваж-
ность 2) – 2,0 А/дм2, изменение скорости получения покрытия в процессе не-
значительно и объясняется влиянием режима на выход по току металла.  
На основании вышеизложенного считаем, что для оценки возможности ин-
тенсификации процесса необходимо приводить конкретные значения скоро-
сти формирования покрытия в [мкм/ч]. 

Аналогичные исследования были проведены авторами работы на при-
мере покрытий цинком, оловом, индием, сплавами индий-кадмий, никель-
цинк [8]. Проведенные исследования подтвердили высказанное ранее пред-
положение о том, что гальваностатический режим импульсного электролиза 
практически не изменяет скорость процесса электроосаждения покрытий  
металлами, а потенциостатический режим импульсного электролиза зна-
чительно интенсифицирует процессы электрокристаллизации (для никеля  
в 1,4…1,5 раза, для олова в 2,0…2,3 раза, для цинка в 2,7…4,0 раза по срав-
нению со стационарным режимом). 

2. О влиянии переменного тока на состав покрытий сплавами 

На примере сплавов индий-кадмий и кадмий-олово показано, что ис-
пользование асимметричного переменного тока квазисинусоидальной формы 
не всегда позволяет формировать однородные по толщине покрытия сплавом. 
Состав образцов, полученных с использованием описанного режима, был ис-
следован методом электронной Оже-спектроскопии. Установлено, что по-
крытия представляют собой совокупность слоев с преобладанием в разных 
слоях различных компонентов сплава. Полученные результаты объясняются 
общепринятой теорией электрохимического осаждения металлических спла-
вов, согласно которой вероятность разряда того или иного компонента опре-
деляется мгновенным значением электродного потенциала. Нелинейный ха-
рактер нарастания и спада силы тока и потенциала во время прямого и обрат-
ного полупериодов не позволяет получать однородные по толщине покрытия. 

Проведение теоретических исследований влияния основных парамет-
ров импульсного тока прямоугольной формы на изменение концентраций 
электроактивных частиц в приэлектродном пространстве позволило сделать 
следующий вывод: с увеличением длительности импульса при постоянной 
амплитудной плотности тока в импульсе амплитудное значение катодной по-
ляризации увеличивается. Это создает предпосылки для увеличения доли 
электроотрицательного компонента сплава (рис. 2). Так, увеличение содер-
жания кадмия в сплаве при повышении частоты импульсного тока до 100 Гц 
(рис. 2,б) объясняется увеличением выхода по току кадмия и снижением вы-
хода по току индия с возрастанием частоты импульсного тока. Дальнейшее 
увеличение частоты импульсного тока до 250 Гц приводит к уменьшению 
содержания кадмия в сплаве (рис. 2,б), что объясняется уменьшением катодной 
поляризации в импульсе при уменьшении длительности импульса (рис. 2,а). 
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б) 

Рис. 2. Предпосылки для увеличения доли электроотрицательного компонента сплава: 
а – влияние длительности импульса при постоянной длительности периода (1 c)  
на потенциал рабочего электрода: 1 – 0,1 с; 2 – 0,5 с; 3 – 0,9 с; б – зависимость  
содержания кадмия в сплаве от частоты импульсного тока (скважность тока 2)  

при iпр 2,0 А/дм2, iобр 0,5 А/дм2 (1) и iобр 1,0 А/дм2 (2) 
 
Таким образом, можно сделать следующие выводы:  
– использовать асимметричный переменный ток квазисинусоидальной 

формы для осаждения сплавов можно лишь в ограниченных случаях; 
– применение импульсного тока прямоугольной формы в значительной 

степени способствует увеличению содержания в сплаве более электроотрица-
тельного компонента, что дает возможность снизить концентрацию его ионов 
в электролите; 

– изменение параметров импульсного тока (амплитуды импульсов, их 
длительности, скважность) позволяет в значительной степени влиять на со-
став электролитического сплава, что обеспечивает возможность осаждения 
покрытий различного состава из одного электролита. 

3. Влияние переменного тока  
на эксплуатационные свойства покрытий 

Исследовали влияние асимметричного переменного тока квазисину-
соидальной формы, гальваностатических и потенциостатических импульсов 
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прямоугольной формы на морфологические особенности покрытий, их адге-
зионную прочность, микротвердость, антифрикционные свойства, износо-
стойкость, паяемость, переходное электрическое сопротивление и коррози-
онную стойкость [9–15]. 

Для покрытий оловом, цинком, никелем и сплавом цинк-никель экспе-
риментально доказано, что в наибольшей степени влияние на свойства по-
крытий оказывает потенциостатический режим импульсного электролиза.  
В данном режиме формируются равномерные, мелкокристаллические покры-
тия, обладающие повышенной износостойкостью и коррозионной стойко-
стью, меньшим значением переходного электрического сопротивления. Это 
объясняется формированием более мелкокристаллической структуры с мень-
шим содержанием примесей. 

Вывод 

В ходе исследований установлено, что в наибольшей степени влияние 
на скорость процесса электроосаждения, качество и эксплуатационные свой-
ства покрытий оказывает потенциостатический режим импульсного электро-
лиза. Данный режим позволяет эффективно управлять процессом электро-
кристаллизации и формировать гальванические покрытия металлами и спла-
вами с заданным комплексом эксплуатационных свойств. 
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