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Успехи в гальванотехнике - одной из основных отраслей металлообрабатывающей промышлен-
ности - позволяют в специальных публикациях за этот период времени лучше оценить корреляцию 
с проектом будущего „Индустрия 4,0“. Немецкое правительство связывает этот проект со стратегией 
высокой технологии, в которой информатизация производственной техники играет решающую роль 
[48, 94, 234, 311, 498, 437, 498, 566, 585]. 

При попытке перевода этих планов в область гальванотехники и техники обработки поверхнос-
ти, необходимо прежде всего упомянуть о желаемой интеграции в производственный процесс. 

Далее говорится об эффективности использования энергии и ресурсов, логистике, транспорте, 
медицине, важных проблемах охраны окружающей среды, ситуации в области нанотехнологий и, в 
заключении - о качестве и продуктивности инновации.

Об этих и многих других разработках за период 2013/2014 годов сообщается в более чем 600 пуб-
ликациях. Они были проанализированы в 39 международных специализированных журналах. Из них 
28 на немецком языке, 3 на английском, 4 на русском, 2 на польском и по одному на французском, гол-
ландском и итальянском языках. 14 журналов специализировались на техниках обработки поверхнос-
ти и 25 только спорадически публиковали темы по обработке поверхности.

* Перевод обзора из немецкого журнала Galvanotechnik, 2015, 106. -№1, С. 33-52.
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1. Основные разработки. Новости и 
актуальные проблемы

1.1 Эффективное использование ресурсов
Внедрением новых технологий нанесения 

покрытий удалось сократить с восьми до двух 
процентов расход трудно добываемого диспрозия, 
необходимого для ветряных установок из-за тре-
бований к жаростойкости редкоземельных маг-
нитов. Блоки из магнитного материала покрывают 
диспрозием и подвергают термообработке так, что 
металл направленно и равномерно диффунди-
рует вдоль границ кристаллов [336, 567, 572, 582]. 
Специальные магнитные свойства возникают при 
облучении полупроводниковых оксидов [364]. 

При постоянно возрастающем количестве 
электронного лома, особое значение приобретают 
способы переработки вторичного сырья, прежде 
всего из-за большого количества металлов, в том 
числе редкоземельных. Редкие земли разделяют 
с помощью специально разработанных ионнооб-
менников [377, 440]. 

Обогащение электронного лома происходит 
не только за счет редких земель. Постоянно воз-
растает обьем технических металлов. Например, 
Париж со своими оцинкованными крышами, счи-
тается крупнейшим цинковым рудником Европы 
(Urban Mining), в котором цинк может извлекать-
ся с весьма низкими энергозатратами по сравне-
нию с горными выработками [586].

Уменьшение веса используемых матери-
алов применяется во многих направлениях. Так 
текстильным материалам часто придают опре-
деленную форму и затем на нее без повреждений 
напыляют металл [44]. В другом способе трико-
тажное изделие сначала активируют, химичес-
ким способом наносят медное покрытие, а затем 
покрывают толстым слоем меди [100]. 

Поверхностно-модифицированные на-
нотрубки синтезируют прямо на поверхности 
алюминия [505]. 

Упаковочный синтетический материал мо-
жет быть тонким, если его защитные свойства 
улучшают нанесением плазменных покрытий [476]. 

Применение комбинаций полимер/гибри-
ды металла с так называемыми биополимерными 
материалами, в основном полученными фермен-
тацией молочной кислоты, затрагивает проблемы 
предварительной обработки [183, 427, 564]. 

В области органических покрытий увели-
чивается количество используемых систем, быст-
ротвердеющих под действием УФ-лучей [278]. 

Механические свойства спеченных сталей 
в 1,2 – 1,7 раз выше, если железный порошок перед 
спеканием покрывают химическим никелем [359, 519]. 

Улучшенные механические свойства полу-
чают струйной обработкой поверхности, причис-

ляемой сегодня к высоким технологиям в области 
легких конструкций [391].

Применяемые в углепластиках углеродные 
волокна используют дополнительно как провод-
ники, при этом электролитически никелиро-
ванные концы служат контактами [399, 431, 438]. 
Особенно интенсивно исследуются в настоящее 
время 2D-материалы, как например графены, де-
монстрирующие при низком весе высокую тепло- 
и электропроводность [415]. 

Если „легкие“ материалы классифициро-
вать не по весу, а по эмиссии СО2, в этом случае 
сталь стоит на первом, перед стеклопластиком, 
месте [432].

Есть успехи в способе созданий соедине-
ний. Болтовые и заклепочные соединения легких 
высоконагруженных конструкций все в большей 
степени заменяют склеиванием [436].

Особым является способ соединения тон-
кооцинкованных листов запрессовкой (Clinchen), 
при котором не теряется защита от коррозии цин-
ком [528]. При производстве прототипов и малых 
серий возрастает применение генеративных спо-
собов. К ним относятся, например, изготовление 
лазерной наваркой, где устройство соединено с 
финишной фрезерной установкой [390]. В проти-
воположном способе – электрохимическом снятии 
поверхности –  возможна установка оптимальных 
параметров с помощью специальной аппаратуры 
[429] и получение нужной микроструктуры [91, 
382]. Плазменным напылением порошок наносит-
ся селективно в струе инертного газа [438]. 

Золото, как незаменимый для контактов 
металл, экономится за счет конструкций и таких 
мер, как применение специальных подвесок и се-
лективного нанесения покрытия [583].

1.2 Эффективное использование энергии
Публикация [139] знакомит читателей с об-

зором существующих и планируемых вариантов 
батарей с высокой емкостью и коротким временем 
зарядки, а также с индивидуально реализируе-
мыми предложениями для накопителей энергии. 

Программой рассчитывается эффективное 
использование энергии для лакировальных устано-
вок в соответствии с нормами DIN EN ISO 50001 [93]. 

Обогрев промышленных помещений в рабо-
чее время осуществляется приточным воздухом, 
нагреваемым горячей производственной водой 
в стенках вытяжной вентиляции для аэрозолей 
краски [92], а во время пауз - солнечной батареей. 
Дополнительная энергия получается при сжига-
нии избыточного спрея [459]. 

Для сушки можно применять экономичную 
конденсационную сушилку, в которой абсолютно 
сухой воздух пропускается через сохнущие детали 
[140] или детали из обжиговой печи транспортиру-
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ются на соответствующем приспособлении в непос-
редственной близости от сохнущих деталей [186]. 

Сообщается о гальванических предпри-
ятиях, осуществивших меры по экономии энер-
гии [288, 340]. Эффективная экономия энергии на 
предприятиях имеет место только тогда, когда 
она охватывает все вспомогательные устройства, 
включая насосы, фильтры, печи [238, 240, 241, 339, 
385, 573, 578]. 

Тонкое серебряное покрытие на стекле и 
окнах сокращает энергопотери в зданиях, дости-
гающие в Германии 40% от общего расхода энер-
гии [584]. 

Существуют единичные примеры включе-
ния освещения (например уличного) светодиод-
ными лампами через датчики контроля движения 
лишь по необходимости [187, 339].

В производстве электроэнергии основная 
тенденция вырисовывается в децентрализации 
ветровой энергетики, тепловых станций и т.д. с их 
одновременым сетевым соединением [501, 502]. Ис-
пользование водорода, как энергоносителя, гене-
рировало новое направление „водородной химии“, 
причем преимуществом является то, что кроме 
каталитического способа производства водорода 
электролизом, он может одновременно служить, 
например, накопителем ветряной энергии [236, 
239, 253, 400, 571]. Меньшие энергозатраты произ-
водства ветряной энергии возможны при замене 
ветряных колес на поднимаемые в зону ветров и 
управляемые компьютером воздушные змеи [237]. 

Для постоянного использования тепла от 
солнечных батарей имеется комплексная силовая 
установка [287]. 

Некоторые статьи посвящены сравнению 
различных способов [430]. При наладке солнечных 
установок планируют интенсивное использование 
земли [577]. 

Наногенераторы, производящие энергию 
для медицинских целей, работают по принципу 
пьезо- или трибоэлектричества [383]. 

Энергия экономится ограничением нагрева 
в тонком, нанесенном ионным напылением, слое 
полимерных литьевых форм [101]. 

Литиевые электроды в батареях защища-
ют химическим медным покрытием [155, 256]. 
Энергоэкономичным является бесконтактный 
индуктивный способ передачи энергии, приме-
няемый также для нагрева производственных 
растворов [449].

1.3 Важные вопросы, связанные с окружа-
ющей средой

В области охраны окружающей среды име-
ется ряд решений, внесенных в  регламент Евро-
пейского союза (REACh) [232], например, приме-
нение безопасных химикатов [229]. Предлагается 

также применение специального лака для заме-
ны растворов пассивирования с шестивалентным 
хромом [128]. В [442] рассматривается замена за-
прещенных фторированных углеводородов ин-
тенсивной водной очисткой.

Дискуссия специальной группы экспертов 
посвящена важному и спорному запрету хромиро-
вания, особенно твердого хромирования на основе 
Cr(VI) [560]. Предложенные замены функциональ-
ных хромовых покрытий, например специальными 
лаками для декоративных целей [128] или гальва-
ническими олово-кобальтовыми покрытиями [2], 
применимы только в единичных случаях. 

В рамках исследовательского проекта изу-
чается возможность переработки СО2 из отходя-
щих газов металлургических и других предпри-
ятий, в химические продукты [434].

1.4 Нанотехника
В настоящее время, конкретными резуль-

татами интенсивных исследований в нанообласти 
по модификации свойств поверхности структури-
рованым движением молекул и атомов являются 
самозалечивающиеся поверхности и соединение 
мест разрывов „плавающими“ молекулами [42]. 

Облегченный штампованный тонколисто-
вой закаленный материал с высокими  механи-
ческими характеристиками, предохраняют от 
образования оксидов нанесением золь-гель слоя 
на основе Si-Al-K-Li [243], аналогично с охлажда-
ющими каналами в инструменте [520]. Графеновое 
покрытие толщиной в один атом оптимирует три-
бологическое поведение [465, 565]. 

Вакуумным напылением на полимеры тон-
ких золотых, титановых, серебряных покрытий 
получают свойства материалов, аналогичные 
свойствам человеческой кожи [312, 223].

Исследования ущерба здоровью от исполь-
зования наноматериалов показывает, что оно не 
выше, чем от обычной пыли [286, 289].

1.5 Гальванотехника как ключевая отрасль 
индустрии

Особенно интересными являются публика-
ции о том, как фирмы-производители гальвани-
ческих продуктов, производственные и исследо-
вательские подразделения конкретизируют свои 
задания в связи с основными разработывакмыми 
направлениями и одновременно утверждаются на 
рынке [581]. Средством к этому является оказание 
дополнительных услуг и интересные предложения 
новых функциональных покрытий и технических 
решений. Работодатели хотят иметь в своем распо-
ряжении новые процессы, экономящие химичес-
кие продукты и энергию, а также получать опти-
мальные технологии обработки поверхности [461, 
464, 544]. Предпочтительным является совместная 
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работа на всех уровнях, чаще всего характеризу-
емая отношениями между партнерами [114, 102]. В 
США ускоряются разработки в военной области с 
использованием специальных установок [25]. Важ-
ной является проблема старения сотрудников [293].

Селективный процесс твердого хромирова-
ния, в котором поток электролита направляется 
между анодами и катодной поверхностью, поз-
воляет интеграцию в производственный процесс 
при одновременном снижении концентрации Cr 
(VI) [246, 354, 444, 534]. В другом способе, разрабо-
танном для нанесения на алюминий и титан спла-
ва Ni/Co, за счет регулирования скорости движе-
ния электролита через узкую щель между анодом 
и катодом, можно выбирать между его ламинар-
ным и турбулентным потоком [303].

Кроме логических операций „точно в срок„ 
(Just-in-Time) для последующего монтажа дета-
лей с покрытием, программа Just-in-Sequence-
Bestückung так координирует порядок нанесения 
различных покрытий, что сокращает производс-
твенный процесс [363]. При исследовании мер, 
необходимых для гибкой сопряженности произ-
водственных мощностей сопроизводителей, мож-
но опереться на специально разработанную про-
грамму KOKA [380]. Гальваническую установку, 
состоящую из отдельных модулей, особенно легко 
приспособить под различные процессы [386].

Нанесением тонких слоев пытаются эко-
номить металл в декоративных и технических 
покрытиях. При этом, если рассматривать общие 
затраты, связанные с нанесением покрытия, это 
очень редко используемый путь рационализации 
[313]. Затраты возможно сократить селективным 
нанесением дорогого золотого покрытия только на 
необходимые участки [204, 381].

Изучается способ нанесения многослойных 
функциональных покрытий и выделения тепла 
между отдельными фазами в условиях трения 
скольжения [470].

Ультратонкие фольги для планшетов, смар-
тфонов и т.д. изготавливают электролитическим 
нанесением медной фольги толщиной от 12 до 70 
мкм, разделительным неорганическим слоем и за-
тем верхней фольгой толщиной от 2 до 9 мкм [321]. 

Разрабатывается комбинированный печат-
ный способ, например, для производства батарей 
[322]

При электрохимической обработке кобаль-
та (ECM) качество поверхности возрастает с уве-
личением вязкости электролита [141]. Селектив-
ная обработка в Jet-ECM-процессе основана на 
подаче тока между электродами через струю [142]. 
Микроструктуры производятся также за счет со-
ударений электролита в свободной струе [46]. 

Одной из проблем, влияющей в последнее 
время на технический прогресс, является утеч-

ка заказов для гальваники, например в автопро-
мышленности, за границу. Особенно критична эта 
ситуация в Aмерике, где, например, предприятия, 
выпускающие автомобильные диски для собира-
емых в Китае автомобмлей, регистрируются осо-
бым образом [157].

Имеются многочисленные публикации об 
истории и прогрессе в гальванотехнике с указа-
нием, как можно учиться на положительных, а 
также негативных примерах [9, 59, 136, 137, 242, 
251, 468, 499, 500, 512].

2. Применения гальванических и 
других покрытий

2.1 Автомобилестроение, авиация, ветря-
ные генераторы, машиностроение

Увеличивается ассортимент лаков, исполь-
зуемых в металлообработке, в первую очередь в 
автомобильной промышленности, и все чаще пред-
назначаемых для специальных покрытий [326, 331]. 

К таковым относятся например лаки, ус-
тойчивые к царапинам [218, 474] и особенно ус-
тойчивые лаки для мусоровозов [222]. Супер-
гидрофобный лак защищает кузовные лаки 
автомобилей [158]. 

В цветовой гамме кузовов сейчас пользуют-
ся спросом белый, черный, серебристый и серый 
[401]. Черные поверхности на приборных панелях 
получают дополнительным вакуумным напыле-
нием хрома [78, 475].

Для цилиндров моторов, зубчатых колес су-
ществуют износостойкие диффузионные покры-
тия [257]. Парковочные радары могут быть неза-
метно приварены к бамперам ультразвуком [358]. 

Для гибридных коробок передач автомо-
билей с колеблющейся нагрузкой существуют 
гальванические триметаллические подшипники 
на основе меди-олова-никеля [156]. Легкие мотор-
ные алюминиевые детали делают износостойки-
ми гальваническими дисперсионными никель-
ПТФЕ-покрытиями [299]. Турбинные лопатки 
защищают от теплового износа внешними кера-
мическими и внутренними металлическими пок-
рытиями [503]. 

Корпуса кораблей покрывают специаль-
ным, долгодействующим слоем золь-гель-мето-
дом [171] или покрытием против обрастания, напо-
минающем шкуру акул [424]. 

Новый способ проверки определяет защиту 
от эрозии деталей в авиации и ветряной энергети-
ке [104, 169]. 

Горячеоцинкованные фасады предстaвля-
ют в строительстве долговременную и дешевую 
альтернативу традиционной поверхностной обра-
ботке [202].
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Прочность сцепления мест соединений ма-
териал/лаковая поверхность зависит от лака и 
лаковых покрытий [194]. 

Причина отказов при напряжениях до 500 
вольт лежит чаще не в лаках, а в способе приме-
нения [417].

Смазку сильно нагруженных валов и зубча-
тых колес можно улучшить тонкими полиамид-
ными слоями с порошковыми медно-алюминие-
выми или оловянными наполнителями [317]. 

Инструмент для струйного литья пластмас-
сы защищают от износа плазменными нитридны-
ми покрытиями [477].

2.2 Электротехника, электроника, техника 
использования солнечной энергии

При возрастающей доле электроники (на-
пример, 40% в автомобилях, из них примерно 87% 
приходится только на печатные платы) очень 
важно значение печатных плат [414]. С тенден-
цией к интегрированию на печатных платах все 
большего количества электронных компонентов, 
постоянно увеличивается число исследователь-
ских работ, посвященных этим темам [119, 450]. 
Применение больших токов вызывает необходи-
мость замены паянных, соединениями спеченным 
серебряным порошком [120, 123, 125, 412, 413, 537]. 

Сцепление между литым пластмассовым 
изделием и металлической рамкой корпуса элек-
тронного компонента улучшают специальным 
подтравливанием меди [121, 210, 366].  

Вследствие высокой нагрузки, термодина-
мика является темой многочисленных работ [122, 
150, 273, 411, 493, 539, 538, 541, 543], существует 
новый способ проверки продолжительности рабо-
тоспособности [124].

Изучаются причины трещинообразования 
паяных соединений при вибрации [275], также 
влияние сдавливающих напряжений в условиях 
высоких теператур [276]. В многочисленных пуб-
ликациях обсуждается ряд проблем, возникаю-
щих при пайке печатных плат [416, 542, 545, 546].

Взамен существующей технологии вырез-
ки из листа, возможно напыление толстых, до 300 
микрон, проводниковых покрытий из высокочис-
той меди [164]. Не оправдал себя опыт экономии 
вакуума при плазменной сварке таких покрытий 
[165]. Существует большое количество способов 
производства печатной электроники [167, 168], 
частично без вакуума [166]. 

Оптимируют способ производства струк-
турированных лазером литых пластмассовых 
переключателей [365], один из них разрабаты-
вается для формирования ниобиевого слоя в 
датчиках для смеси серы и фтористоводородной 
кислоты [387]. Специальная обработка сверхпро-
водников и постоянных магнитов позволяет рас-

полагать их без обоюдного воздействия один на-
против другого [389].

В области солнечной энергетики, произ-
водимый электролитическим способом из нано-
размерных олова, меди и цинка кестерит должен 
заменить в будущем дорогостоящие тонкие пок-
рытия солнечных элементов [315, 410]. Зеркала 
для ультракоротких длин волн изготавливают 
магнетронным напылением кремниевых покры-
тий [310].

2.3 Медицина
С использованием соответствующих плас-

тмасс сегодня возможны во всех областях меди-
цины такие специфические свойства поверхности 
как проводимость, прочность, химическая стой-
кость и многие другие [316].

Специальные медицинские приборы из-
готавливают несерийно или малыми серия-
ми по принципу быстрого производства (Rapid 
Manufacturing) [103, 153]. Маленькие электроды 
к приборам изготавливают капельным нанесе-
нием проводящего лака [279]. С кровотечениями, 
возникающими в сосудистой хирургии, борятся с 
помощью электролитически изготовленных элек-
тродов [357]. Поверхности имплантантов из тита-
новых сплавов улучшают электролитическим по-
лированием [481, 507].

Продолжительность службы слуховых ап-
паратов можно продлить плазменным нанесением 
полимерного покрытия [103]. Глазные нейроимп-
лантанты вваривают в металлизированный поли-
мер [314].

Порошковые напыления с серебром пре-
дотвращают передачу возбудителей инфекций в 
больницах [102, 184, 203]. Прокатанное серебряное 
гальваническое покрытие защищает находящие-
ся под разряжением трубы от нагрузки [460].

3. Предварительная обработка по-
верхности

Для достижения высокого качества, эко-
номичности и стабильности при обработке по-
верхности особое внимание должно уделяться 
подготовительным операциям. Актуальные раз-
мышления и исследования показывают, что внед-
ряемая между отдельными производственными 
этапами промежуточная очистка все чаще оце-
нивается как важнейшая часть производственной 
цепочки [392, 393, 395, 397, 463].  

Особенно многочисленны направления 
применения очистки в медицине [98] и в вакуум-
ной технике [97]. Оптимальный результат очис-
тки требует при выборе ее способа принимать 
во внимание не только конкретные загрязнения, 
но и последующие технологические этапы [96]. В 
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производственном цикле это выражается в учете 
многих функций, как например очистки, струк-
турировании, кондиционировании. Для этого де-
тально исследуются поверхностные механизмы 
[344], оценивается влияние различных технологи-
ческих установок и приспособлений [441] и прово-
дится мониторинг окружающей среды [508].

3.1 Очистка, обезжиривание, травление
При выборе оптимального способа очистки 

нужно исходить из определенных правил [197, 
198, 350, 394], особенно при выборе растворите-
ля [294, 457] и технологических установок [347]. В 
случае очистки с гидродинамическими эффекта-
ми, возможен предварительный расчет установки 
и параметров [343, 574]. При использовании уль-
тразвука должны быть подобраны соответствую-
щие параметры, чтобы его действие приходилось 
на заранее рассчитанную поверхность [346]. Что-
бы на поверхности детали после очистки не было 
остатков растворителя, установку очистки нужно 
предварительно адаптировать [295], особые меры 
требуются при тонкой очистке [509].

Существует оптимированная установка 
очистки и одновременного кондиционирования 
пластмасс плазмой при атмосферном давлении [1, 
51, 146, 192, 349]. Этот способ особенно применим 
перед лакированием для выравнивания поверх-
ностей с различной микрогеометрией [245].

Для таких легких материалов как титан, 
очистка и кондиционирование поверхности могут 
осуществляться лазером в одном технологичес-
ком цикле [587], перед склеиванием лучше всего 
обрабатывать углепластики электронным пучком 
[193], а ламинаты с углеродными волокнами  элек-
тролитической очисткой [510].

Статья [348] посвящена изучению функции 
ингибиторов травления и их распределению в 
зависимости от механизма действия. Применяе-
мую при травлении железосодержащих матери-
алов для предотвращения водородной хрупкости 
трудно разлагаемую этилендиаминтетрауксус-
ную кислоту (EDTA), заменяют этилендиаминди-
янтарной кислотой (EDDS) [244].

3.2 Механические способы подготовки по-
верхности, электрополирование, кондициониро-
вание

Особое внимание уделяют способу цент-
рифугированной подачи абразива при струйной 
обработке поверхности. Процесс более продукти-
вен при использовании оптимированных и удоб-
ных в обслуживании энергоэкономичных уста-
новок [95, 195], а также установок непрерывного 
действия, использованием абразивных материа-
лов различной зернистости [20]. В [579] исследу-
ется влияние абразивных материалов. Сущест-

вует высокопродуктивная установка струйной 
обработки сухим льдом [196]. Замена травления 
струйной обработкой сухим льдом улучшает по-
верхность пластмасс [59, 147].

Структуры, получаемые в барабане при виб-
рационном шлифовании с гранулятом из грецких 
орехов, не будут повреждены, если остатки грану-
лята разрушают ферментами и удаляют [47]. 

Внутренние напряжения и пригар изделия, 
возникающие в результате термического воздейс-
твия, возможно определить с помощью неразру-
шающего фототермического контроля [36]. 

Экономические преимущества имеет заме-
на обычных шлифовальных кругов на шлифо-
вально-полировальные [580].

При электрополировании пробуют заме-
нить фтор- и хром(VI)-содержащие растворы на 
ионные жидкости [50].

Сравнительные исследования кондициони-
рования поверхности перед лакированием пока-
зывают, в каких случаях струйная обработка или 
цинковое фосфатирование имеют преимущества 
[199]. Нанесением, обработкой или растворени-
ем SiО

2
-содержащего прозрачного лакового слоя 

можно получать гидрофобные или гидрофильные 
лаковые покрытия [280]. Улучшенное сцепление 
и особенные структуры на оцинкованном листе 
имеет лак, кондиционированный дрессировкой в 
валках [342].

Углеродные нанотрубки перед химическим 
никелированием обрабатывают в смеси азотной 
и серной кислот и после сушки сенсибилизируют 
палладием [255], а особо гладкие детали из поли-
амида - в растворе, содержащем наноразмерные 
пузырьки озона [297].

4. Электролитическое осаждение 
металлов

4.1 Основные положения, общие вопросы
Некоторые из опубликованных в этом году 

исследований указывают, что получение высоко-
го качества, регулируемых свойств и равномер-
ных покрытий основаны на лучшем понимании 
взаимосвязей с параметрами осаждения.

Распределение плотности тока измеряют 
и рассчитывают на вращающемся катоде и срав-
нивают с распределением толщины покрытия в 
шлифе [3]. Локальную силу тока измеряют вели-
чиной индукционного магнитного поля, образуе-
мого пропусканием тока через ферритовое кольцо 
катушки Pоговского [33, 58].

Свойства электролитически осажденных 
дисперсионных покрытий регулируются типом и 
количеством дисперсантов, а также типом и па-
раметрами осаждения металлов покрытия [467]. 
При включении твердых загрязнений в покрытие 
образуются неровности, которые при трибологи-
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ческой нагрузке могут приводить к локальному 
разрушению слоя [6].

Содержание металла в золотых и серебря-
ных электролитах возможно регулировать за-
висимым от тока растворением соответственно 
конфигурированного анода [12]. Наряду с выходом 
по току в качестве новых параметров управления 
гальваническим процессом предложены выход по 
металлу и общий выход металла [473].

Варьированием напряжения в медь- и се-
ребросодержащем электролите возможно осаж-
дение трехмерных мезокристаллов с собственно 
ориентированными свойствами на тонкострукту-
рированную графитовую поверхность [43]. 

Измерения гальванических покрытий 
толщиной 5 микрон, показывают зависимость 
электропроводности от параметров осажде-
ния; максимальное значение имеет серебряное 
покрытие, полученное из электролита без ор-
ганических добавок, для меди она возрастает с 
введением в электролит добавок [301]. Новые из-
мерения опровергают существующие значения 
линейного роста электропроводности в медных 
электролитах [515].

Для улучшения магнитных свойств галь-
ванических NiCoMnP-покрытий возможна до-
статочная степень диспергирования в них фер-
ромагнитных наночастиц гексаферрита бария 
магнитным полем [305].

В разработанном общеевропейском проек-
те способ структурирования печатных плат без 
нанесения маски, основан на частичной изоляции 
противоположного электрода фоторезистом, поэ-
тому медь из протекающего между электродами 
электролита осаждается только на местах, лежа-
щих напротив изолированного анода [71]. 

Не было установлено однозначных причин 
вискеробразования между слоями, связанных 
с запретом использования свинца в оловянных 
припоях и температурной обработкой [149|.

Исследование массопереноса и механизма 
осаждения в ионном растворе хлорида холина 
и этиленгликоля показывает двухступенчатое 
осаждение меди через комплекс и восстанавлени-
ем олова из хлорида переносом электронов [306]. 

Из раствора содержащего хром (III) хлорид 
холина при 40°С и 12 А/дм2, получают толстые 
глянцевые хромовые покрытия толщиной до 20 
микрон [353]. В электролитах сульфата никеля и 
а-аналина кристаллообразование регулируют ко-
личеством лигандов [308].

Сообщается о состоянии применения ион-
ных растворов в гальванотехнике [148].

Из солевого расплава, содержащего воль-
фрамат натрия, осаждают при атмосферном дав-
лении на медь толстые, до 500 микрон, твердые 
вольфрамовые покрытия [307]. 

Пульсирующим током различных форм 
можно управлять твердыми структурами и дру-
гими свойствами таких заменяющих твердый 
хром покрытий, как NiW и NiCo [356, 513].

Будущее за способом, называемым плаз-
менным электролизом, при котором плазма вы-
сокого напряжения воздействует на поверхность, 
влияет на химические реакции, диффузионные 
и химические процессы и, кроме знакомого анод-
ного окисления алюминия, служит например для 
осаждения сплавов и модификации трибологи-
ческих свойств поверхности [338]. Описываются 
приборы, применение метода электронатирания, 
а также новые, пригодные для этого способа элек-
тролиты с хромом (III) и сплавами цинка [298].

4.2 Хром
Анодные процессы и образование слоя ди-

окосида свинца на анодах идут стабильно, если 
поддерживается напряжение и во время про-
изводственных пауз [8]. При замене сульфата, в 
качестве аниона-катализатора хлоридом или ио-
дидом происходит двухступенчатое восстанов-
ление в присутствии хлорида [471]. При переходе 
от современных хром (VI)-электролитов, на хром 
(III)-содержащие растворы, последние должны 
очищаться от загрязнений тяжелыми металлами 
через включенные в байпасс ионообменники, а не-
прокрытые хромом участки поверхности должны 
дополнительно пассивироваться [107, 466].

Описывается история разработки хромово-
го покрытия с микротрещинами для улучшения 
коррозионной стокости Cr/Ni-слоев [109]. Способы 
осаждения пористого хрома возникли как резуль-
тат исследования дефектов покрытий [112].

4.3 Медь, алюминий, олово, свинец
Цианистый раствор заменяют на приме-

няемый с ультразвуком цитратсодержащий 
медный электролит [7]. Оптимированы рабочие 
параметры глюконат-содержащего электролита 
[63]. Для контактных покрытий Cu-Ag-сплавом, 
цианид заменяют пирофосфатом и иодидом [152]. 
Ультразвук применяют для осаждения латуни с 
содержанием 68-73% меди из электролита на ос-
нове глицерина [248].

Специальный способ совмещает хорошую 
паяемость глянцевого и не имеющего вискеров ма-
тового оловяного покрытия [4, 201]. Диффузии ни-
келя из промежуточного покрытия при расплаве 
слоя олова наименее подвержена комбинация из 
глянцевого олова и матового никеля [69]. Возни-
кающие при этом цветовые изменения возможно 
устранить последующей обработкой в специаль-
ном растворе [106]. На рост вискеров влияют пара-
метрами процесса; он уменьшается, например, с 
повышением силы тока и толщины покрытия [151]. 
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Для осаждения антифрикционных свинцо-
во-оловянных сплавов возможна замена токсич-
ного фторборатного электролита на метансульфо-
новый [10].

4.4 Никель
Исследование механизма осаждения нике-

ля измерением отдельных электропроводностей 
с использованием солей металлов, позволяет за-
ключить, что оно протекает многоступенчато [469].

Добавка оксалата натрия улучшает осажде-
ние Ni-Co-сплава в сернокислых электролитах [11]. 
Повышение твердости и износостойкости требую-
щее повышенного содержания кобальта в покрыти-
ях, получают уменьшением Ni-Co-соотношения в 
растворе [56]. Износостойкость и твердость повыша-
ют добавками сахарина и 2-бутин-1,4-диола [516]. 

Высокую твердость и коррозионную стой-
кость Ni-Mo-W-P-сплавов можно обеспечить до-
полнительной термообработкой [523]. 

Сравниваются свойства никелевых покры-
тий, полученных электроосажденищем, и хими-
ческим никелированием с гипофосфитом, в качес-
тве восстановителя [300]. Высокие выходы по току 
и широкий диапазон силы тока при осаждении 
NiP из сульфатно-хлоридного электролита полу-
чают заменой борной кислоты, в качестве буфера, 
на аминоуксусную [351].

Комбинированные покрытия с наночастица-
ми осаждают при содержании дисперсной фазы 1 
г/л и силе тока 1 А/дм2 [352]. Сравнение осаждения 
пульсирующим и постоянным током NiP-покрытий 
с частицами SiC и без них показывает, что с пульси-
рующим током возможно получение осадков с более 
высоким содержанием частиц SiC, при одновременно 
более низком их содержании в растворе [355].

4.5 Благородные металлы
В обзорной работе, состоящей из многих 

частей, сообщается об электролитических спосо-
бах золочения и свойствах покрытий [60, 105, 108, 
111, 113, 114]. 

В покрытиях „твердым“ золотом сплавом 
Au-Ni, с увеличением силы тока до 20 мА/см2 по-
вышается содержание золота в сплаве [61]. В элек-
тролитах твердого золочения для селективного 
скоростного осаждения запрещенные из экологи-
ческих соображений никель и кобальт заменяют 
железом [511]. 

Большую активную поверхность имеют ка-
тализаторы из наноразмерной платины, осажден-
ные на ниобий пульсирующим током [62].

Мелкие детали для медицины, требующие 
особой степени чистоты, до и после золочения 
дополнительно обрабатывают в горизонтальных 
маленьких барабанах в многочисленных промы-
вочных ваннах с деионизированной водой с уль-

тразвуком и до их применения хранят в атмосфе-
ре азота [443]. 

4.6 Цинк и другие металлы покрытий
Zn-Mn(28)-сплавы, осажденные из хлорид-

но-сульфатного электролита с лимонной кисло-
той и тиомочевиной, должны заменить хрома-
тированные кадмиевые покрытия [302, 472]. При 
добавлении в электролит теллурида натрия по-
лучают тройной Zn-Mn-Te-сплав, обладающий 
магнитными свойствами [304]. Свойства покрытия 
оптимируют также соосаждением молибдена в 
Zn-Ni-сплаве [517]. Взамен хроматирования воз-
можно анодирование таких покрытий [527]. 

Сравнительное испытание щелочных и 
кислых Zn-Ni-электролитов показало качест-
венные различия осадков только на определен-
ных сталях, литых и массовых деталях, где из 
щелочного раствора осаждаются неравномерные 
покрытия [249].

Для замены щелочных растворов рекомен-
дованы сернокислые цинковые электролиты с до-
бавкой глутамата натрия, из которых осаждают 
покрытия с высокой твердостью [518]. 

Цинк-SiC-дисперсионные слои, имеющие 
в сравнении с цинком высокую твердость и кор-
розионную стойкость, получают измененным, не 
пульсирующим, постоянным током в сернокис-
лых электролитах [514]. 

Продукт конденсации  гексаметилентетра-
амина и дихлорэтана улучшает кроющую спо-
собность бесцианидного кадмиевого электролита 
[250].

В [119] дается обзор исследованиям элект-
ролитического осаждения титана. 

Для	производства	Fe-Mo-катодов,	необходи-
мых при электролизе водорода разработан элек-
тролит с сульфатом железа, молибдатом натрия, 
лимонной кислотой и хлоридом аммония [247]. 

5. Химическое осаждение металлов
Как и в предшествующем отчетном периоде, 

очень мало публикаций, посвященных химическо-
му осаждению. Это тем более удивительно, т.к. его 
применение не сокращается, о чем можно судить 
по обзору, состоящему из двух частей, где дается не 
только хронология развития способов химического 
осаждения никеля, но и сообщается о большом чис-
ле применений [254, 480]. Представлена разработка 
нового электролита без добавок свинца, кадмия и 
других токсичных стабилизаторов [479], также пя-
тое поколение растворов, работающих при пони-
женных концентрациях никеля и добавок; в этих 
электролитах содержание фосфора в NiP-покры-
тиях может быть подобрано индивидуально [445].

Сообщается, например, о новых примене-
ниях токо- и теплопроводящих медных деталей, 
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имеющих требуемую твердость и износостой-
кость поверхности благодаря никелевому покры-
тию из гипофосфитного раствора [296].

Используемый в шлифовальных средствах 
кубический нитрид бора наносится вместе с тита-
ном струйным методом и затем покрывается хи-
мическим никелем [521].

Для осаждения аморфных кобальтовых 
слоев разработан глюцинатсодержащий элект-
ролит с морфолин-бораном в качестве восстано-
вителя, свойства покрытий из которого возможно 
регулировать изменением состава раствора и па-
раметров осаждения [522].

Палладий, чье значение важно, как катали-
затора и накопителя водорода, осаждают химичес-
ким путем в растворе с комплексообразователем и 
гидразином в качестве восстановителя [1, 14].

6. Оборудование и приспособления
В публикациях о гальванических установ-

ках указываются такие измененные постановки 
задач, как производство небольших партий, по-
вышенные требования к качеству изделий и эко-
номичность. Для нахождения оптимальных реше-
ний и их реализации рекомендуется совместная 
с производителем разработка задания на конс-
трукцию установок [117]. Предлагаемые меропри-
ятия и техника досконально обсуждаются [272]. 

Многоступенчатый производственный про-
цесс оптимируют разумным разделением работ, 
производимых вручную и на автоматических 
линиях, причем роботы могут иметь тактильные 
сенсоры, аналогичные человеческой коже [408].

Подробно сообщается, какими возможнос-
тями обладает современный робот и для каких 
целей он предназначен [448, 486, 535], а также, как 
лучше его инсталлировать [487].

Описываются методы расчета энергоэконо-
мичных параметров установки обработки алюми-
ниевой ленты [492].

В соответствии с желанием интегрирова-
ния устройств, разработана компактная, обьеди-
няющая несколько модулей установка порошко-
вого лакирования комнатных размеров, в которой 
все производственные операции могут быть про-
граммированы [19]. Такие установки оптимируют 
предварительным моделированием всех элемен-
тов [209] и целевым планированием [478, 536]. 

Выбором соответствующих подвесок может 
экономиться до 50% производственных затрат 
[422]. Подвески очень сильно влияют на стоимость 
и качество, т.к. они лакируются совместно с дета-
лями, а затем должны очищаться от лака [80, 215]. 
Излишки лака в лакировальных кабинах надеж-
но и экономично улавливаются в двухступенча-
том процессе: в первой стадии – на соединенных 

полусферах, во второй – на синтетическом не-
тканном материале [409]. 

Большие детали автоматически доставля-
ются для обработки к отдельным операционным 
участкам установки, где обрабытываются по спе-
циальной программе [79]. 

Конвекционная сушка гальванизирован-
ных (не теплопроводящих) пластиковых деталей 
дополнительно оборудуется приспособлениями 
струйной подачи горячего воздуха, заменяющей 
тепловой эффект сушки теплопроводящих мате-
риалов, например, металлов [20]. 

Общий проект [22] занят такими энергосбе-
регающими мерами, как дополнительные специ-
альные насадки на вентиляционные трубы, теп-
лообменники, редуцирование воздухообмена во 
время производственных пауз. 

Мелкие гальванизированные детали эф-
фективно сушатся в барабане в предварительно 
осушенном воздушном потоке [362]. Поскольку 
сушка при лакировании от удаления раствори-
теля до полимеризации является комплексным 
процессом, требуется очень точное планирование 
установок [82, 576]. 

Для надежности поддержания определен-
ной температуры, конкретные участки деталей, 
как например автомобильные кузова, оснащают-
ся селективными термоэлементами c термодатчи-
ками [68, 163, 488]. По этим же причинам при по-
рошковом напылении конвекция комбинируется с 
инфракрасным нагревом [271], аналогично при ла-
кировании деталей с различной толщиной стенок 
[320, 490]. Используемый сжатый воздух должен 
быть особенно очищен [494]. 

Многочисленные участки фильтрования 
гальванического производства должны быть обо-
рудованы соответствующей фильтровальной тех-
никой [489]. Предусмотрена и постоянно осущест-
вляется автоматическая замена ленты в ленточном 
фильтре гальванического производства [21]. 

Для улавливания твердых частиц в лаки-
ровальном производстве специально рассчиты-
ваются промывочные водяные фильтры перед 
электрофоретическим осаждением [118], а также 
ультразвуковые сита при порошковом напылении 
[130]. Удаление (порой ограниченное) [491] излиш-
ка лака в лакировальных кабинах осуществляет-
ся на так называемых щеточных фильтрах [162] 
или противопыльных ламелях [319].

В прогрессивной технике промывки приме-
няют каскады, струйную промывку, многократное 
использование и очистку воды через ионнообмен-
ники и установки обратного осмоса [37, 67].

Продолжение следует…
To be continued…




