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1. Краткая характеристика бесцианистых  
электролитов кадмирования 

 
Применение металлических (гальванических) 

покрытий является одним из наиболее распростра-
ненных методов защиты изделий от коррозии в ма-
шиностроении и приборостроении. Качество метал-
лических покрытий во многом определяет качество 
изделий, их долговечность, работоспособность и на-
дежность в эксплуатации. 

Экологические проблемы, связанные со значи-
тельными масштабами применения в стране гальва-
нических кадмиевых покрытий, выдвинули на пер-
вый план в гальванотехнике задачу создания неток-
сичных бесцианистых электролитов, так как в общем 
машиностроительном цикле производства гальвани-
ческие процессы характеризуются особой специфи-
кой, свойственной химическим технологиям. Это, с 
одной стороны, значительное потребление чистой 
воды, а с другой − последующее загрязнение отхо-
дами производства. Со сточной водой и шламами 
гальванического производства ежегодно выбрасы-
ваются в окружающую среду десятки тонн тяжелых 
металлов и вредных веществ. 

Более безопасным является бесцианистый элек-
тролит на основе комплексов кадмия с полиэтилен-
полиамином.  

Состав электролита: 
Кадмий сернокислый      CdSO4                 80−100 г/л; 
Аммоний сернокислый   (NH4)2SO4          150−200 
г/л; 
Пол

й, но 
и ре

ктивных ингибиторов кристал-
лиза дмирования добавки − по-

Гидр

и

ой − низкая кроющая 
спос

их условиях и средах, со-
держ

о 
приб

ие комплексообразователей типа «Три-
лон»

нерастворимые 
анод

 происходит наводораживания деталей, так 
как я покрытия не выделяется 

иэтиленполиамид      H2N[-CH2 ×   
                                   ×CH2NH-]nH2    100−150 

г/л. 
 

Режим  электролиза:  температура  20−30 °С, 
рН = 9,4, iк = 0,8÷1,0 А/дм2. 

Хотя в ряде случаев эти электролиты нашли 
практическое применение. По ряду технологических 
показателей они существенно уступили цианистым 
электролитам. Высокая концентрация комплексооб-
разующих соединений  препятствует удалению кад-
мия из сточных вод и повышает стоимость электро-
лита, что резко сужает области применения электро-
литов этого типа. Но для разработки более перспек-
тивных электролитов необходимо не только отказать-
ся от использования высокотоксичных соединени

зко ограничить концентрацию органических ком-
плексообразующих соединений в электролитах. 

Была реализована возможность применения в 
качестве высокоэффе

ции для процесса ка
лимеров гуанидина. 

Состав электролита: 
Кадмий сернокислый           CdSO4             30−40 г/л; 

оксид калия                   KOH               15−20 г/л; 
Гуанидин                                                       72−78 г/л. 

 

Режим  электролиза:  температура  18−25 °С, 
рН = 4,5, iк = 1÷2 А/дм2. 

По сравнению с другими электролитами кадми-
рования данный отличается следующими преимуще-
ствами: простотой состава и низким  концентрацией 
и расходом полимерного соединения; отсутствием 
высокотоксичных и аммониевых комплексообра-
зующих соединений в электролите; высоким катод-
ным выходом металла по току; широким диапазоном 
рабочих плотностей тока и высокой скоростью оса-
ждения. Отличительной особенностью электролита 
является высокая рассеивающая способность, это 
позволяет использовать его для покрытия деталей 
сложного профиля, в т. ч. при их кадмировании в 
барабанах и колоколах, а с друг

обность, что приводит к неравномерности тол-
щины получаемого покрытия.  

Электролит бесцианистого кадмирования с до-
бавкой «Лимеда БК 10» предназначен для покрытия 
стальных, медных и латунных деталей с целью защи-
ты их от коррозии в морск

ащих хлориды, а также для придания поверхно-
сти специальных свойств. 

По своим параметрам электролит максимальн
лижен к электролитам цианистого кадмирования. 

Отличается простотой состава и корректирования. 
Основными преимуществами электролита кад-

мирования с добавкой «Лимеда БК 10» являются: 
1. Отсутств
 и фенол, что значительно упрощает очистку 

сточных вод. 
2. Использование кадмиевых анодов марки КдО 

ГОСТ 1468-71, а также для предотвращения избытка 
кадмия в электролите применяются 

ы ОРТА (окисно-рутениевые титановые аноды) 
или специальные свинцовые аноды.  

3. Не
в процессе нанесени

водород. 
Состав электролита: 

Оксид кадмия                     CdО            15−30 г/л; 
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Кис

тигаются при применении еверсирования тока (про-
должительность прямого тока − 7 с, обратного − 1 с).  

ы свойства 
бесц же 
изуч

щие электролиты: 
нполиамида; 

− с добавкой Лимеда;
цианистый электроли

оль-
зова

лись на аналитических весах 
с то

воде, активация в НCl и 
H2SO4, промывка в холод ой воде, а затем завеши-
ание в ванну кадмирования. 

2.2.1. Определение  способности (РС)  
электролитов 

о тол-
щин

изная ячейка 
Фил

С, плотность 
тока

ивесам рассчиты-
валась рассеивающая способность 

лота серная                   Н2SO4         38−75 г/л; 
Лимеда БК 10                                         15−30 мл/л. 

Электролит позволяет получать кадмиевые по-
крытия в интервалах плотности катодного тока 
0,8−4А/дм2 и анодного тока 1−3 А/дм2 при темпера-
туре 15−20 °С. Высокие плотности тока (4 А/дм2) дос-

 р

 

 
2. Экспериментальная часть 

 
На заводе ВНИИЭФ были исследован
ианистых электролитов кадмирования, а так
ены свойства получаемых покрытий. 
Были исследованы следую
− с добавкой полиэтиле
− с добавкой гуанидина;  

  
т. 
 

 
2.1. Подготовка образцов 

 
В качестве образцов были использованы детали, 

изготовленные из стали и нержавеющей стали. Исп
лись сложнопрофильные детали, в которых длина 

отверстий более чем в два раза больше диаметра. 
Образцы взвешива
чностью до 0,0001 г. Нанесение покрытия проте-

кало в течение 30 мин. 
Подготовка образцов проводилась по следую-

щей технологии: обезжиривание электрохимическое, 
промывка в горячей и холодной воде, травление в 
HCl, помывка в холодной 

н
в

 

2.2. Исследование элект олитов кадмирования р
 

 рассеивающей

 
Определение РС предназначено для оценки спо-

собности электролитов давать на деталях сложного 
профиля покрытия, равномерность которых п

е должна соответствовать ГОСТ 9.303-84. 
Для экспериментального определения рассеи-

вающей ячейки используется электрол
да, представленная на рисунке [4]. 
Режим работы: температура 20 °
 1 А/м2, время выдержки 30 мин. 
После образцы промывались, высушивались и 

взвешивались. По полученным пр

100 %,
2

К М
PC

К М




 
                    (1) 

б

д

,
М

М
М

                                (2) 

д

б

где М – вторичное, фактическое распределение ме-
талла, выраженное отношением масс металлов, вы-
делившихся на ближнем и дальнем катодах; М

,
L

К
L

                                 (3) 

яние от анода до ближнего и 
дальнего катодов, см. 

 

 

б, Мд – 
привесы на ближнем и дальнем катодах, г; К – пер-
вичное распределение, выраженное отношением рас-
стояний  от  анода до дальнего  и  ближнего  катода, 
К = 2 Lб, Lд – рассто

 

Lб 

Lд 

2 

4 Lб 

1 

Lд 
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Ячей вающей способности  электр
ая перегородка 

иментальные данные: 
да 

РС =
С = 43 %. 

Электролит с добавко  БК 10 РС = 70 %. 
Электролит цианисты РС = 60 %. 

2.2.3. Определение кроющей способности (КС)  

оверхности катода. 

трол

ктролите с добавкой гианидина покрытие 
 неравномерно  (имеются непрокрытые 

участки). 

2.3. Исследование ых кадмиевых  

руем

стого электролита равно-

 
БК 1

проч

ой гуаниди-
ероховатое, 

непрочно сцепленное с осн вой детали. 

 

тия. Привес детали соответств
денного кадмия. 

ка Филда для определения рассеи олита: 1 – анод, 2 – ближний катод,  3 – дальний катод, 
4 – изолирующ

Экспер
Электролит с добавкой полиэтиленполиами
 55 %. 
Электролит с добавкой гуанидина Р

й Лимеда
й 
 
 

электролита 
 

КС характеризует возможность осаждения по-
крытия на всей п

Определение кроющей способности производи-
лось визуально. 

Хорошие данные получились в цианистом элек-
ите, электролите с добавками Лимеда БК 10 и 

полиэтиленполиамида. 
В эле

получилось е

 
 

 по ченнлу
покрытий 

 
2.3.1. Контроль внешнего вида покрытия 

 
Контроль проводился осмотром деталей невоо-

руженным глазом на расстоянии 25 см от контроли-
ой поверхности при искусственном и естествен-

ном освещении. 
В результате осмотра были получены следую-

щие результаты: 
− покрытие из циани

мерное, светло-серого цвета, гладкое, прочно сцеп-
ленное с основой детали; 

− покрытие из электролита с добавкой Лимеда
0 равномерное, светло-серого цвета, более глад-

кое, прочно сцепленное с основой детали; 
− покрытие из электролита с добавкой полиэти-

ленполиамида равномерное, темно-серого цвета, 
но сцепленное с основой детали, на поверхности 

виден питтинг; 
− покрытие из электролита с добавк

на неравномерное, темно- рого цвета, шсе
о
 
 

2.3.2. Определение толщины покрытия 

После подготовки образцы завешивались в ван-
ну кадмирования. 

Режим работы: температура 20 °С, плотность 
тока 1 А/м2, время выдержки 20 мин. 

После 20-минутного осаждения покрытия об-
разцы промывались в воде и высушивались. Затем 
взвешивались с целью определения привеса покры-

овал количеству осаж-

Толщина покрытия рассчитывалась по формуле 

10000p
  ,                                  (4) 

где δ
ая поверхность, см ;  – плотность кад-

мия, 

нполиамида 
δ = 10,5 мкм. 

Эл . 
Эл 5 мкм. 

тый – 

ство синих точек, соответс ующее числу пор. 
-

мо с 
добавк

-
тия  отслоения наблюдаются только на образцах, 
полученн ктро-
лита. 

Результаты исследований сведены цу. 
 

в ч   
р й

 

Э
 

Р ,
 

Проч-

ления 

dS

 – толщина покрытия, мкм; р – привес детали, г; 
S – покрываем 2 d

г/см3, d = 8,65 г/см3. 
Экспериментальные данные: 
Электролит  с  добавкой  полиэтиле

ектролит с добавкой гуанидина δ = 9 мкм
ектролит с добавкой Лимеда БК 10 δ = 13, 

Электролит цианистый δ = 12 мкм. 

 
2.3.3. Определение пористости покрытия 

 
При проведении эксперимента детали погружа-

лись в раствор состава: калий железосинеродис
3 г/дм3; натрий хлористый – 10 г/дм3. Выдержива-
лись в течение 5 мин при температуре 20 °С. На кон-
тролируемой поверхности подсчитывалось количе-

тв
В результате эксперимента выяснилось, что са

е ористое покрытие получается из электролита п
ой полиэтиленполиамида. 

 
2.3.4. Определение прочности сцепления покрытия 

 
Прочность сцепления покрытия определялась ме-

тодом нагрева деталей. Деталь нагревают до 190 °С, 
выдерживают в течение часа и охлаждают на воз-
духе. 

После контроля внешнего вида образцов взду
и

ых из полиэтиленполиамидного эле

 в табли

ество
 

Св аойств
получаемых

 э трлек олито
 пок

 и ка
ыти

ле литктро
Токсич-
ность

С %
КС 

J,  
А/дм2 

,  
мкм

ность 
сцеп-

Внешний 
вид по-
крытия 

Цианис- 
тый 

Токси- 60 
удовл.

0,5−2 12 хор. 
чен 

равномер-
ное, свет-
ло-серого 
цвета, 
гладкое 

С добав- 
кой поли-
этиленпо-

Неток-
сичен 

55 
удовл.

0,8−1,2 10,5 плох. 

лиамида 

равномер-
ное, тем-

 но-серого
цвета, на 
поверхно-
сти виден 
питтинг 

С добавкой Неток- 43 1−2 9 хор. неравно-
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гуанидина сичен неуд. мерное, 
темно-се-
рого цве-
та, шеро-
ховатое 

О  

Эл - Р , 
Проч-

ления 

кончание таблицы

Внешний 
вид по-
крытия 

ектро
лит 

Токсич- 
ность 

С %
КС 

J,  
А/дм2 

,  
мкм 

ность 
сцеп-

С добав- 
к

равномер-
ное, свет-

ой 
Лимеда 
БК10 

Неток-
сичен 

70 
удовл. 

1,5−3 13,5 хор. 
ло-серого 
цвета, бо-
лее глад-

кое 
 

Исходя из проведенных исследований, лучшими 
свойствами и высокими качествами покрытия обла-
даю покрытия, нанесенные из цианистого электро-

лита с добавкой «Ли
 

 

м заменителем цианистого элек-
трол

соки

из электролита с до-
бавкой Лимеда БК 10, получается мелкозернистое, 
прочно сцепленное с основой. 

 
 

т 

меда БК 10». 

3. Выводы 

На основании проделанной работы можно сде-
лать следующие выводы: 

− Полноценны
ита является бесцианистый электролит с добав-

кой Лимеда БК 10. 
− Выбранный электролит обладает свойствами 

цианистого электролита: стабильность в работе, вы-
е РС и КС, но одновременно обладает несо-

мненными преимуществами: нетоксичен, безвреден. 
− Покрытие, получаемое 

 
 

 405




