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Вопросы и ответы

О применении покрытия «Дакромет» 
взамен гальванического цинкования
On the use of “Dakromet” coatings 
as a substitute on Zn coatings for the 
corrosion protection of fasteners 

ВоПрос: Я произвожу один монопродукт 
(резьбовая шпилька) и нужно найти альтер-на-
тиву гальваническому цинкованию. Подойдёт ли 
для этой цели покрытие типа «Дакромет».

отВет: Покрытие «Дакромет», по сути, 
представляет собой лакокрасочное покрытие, в 
котором в качестве пигмента используется хро-
матированный цинковый порошок или цинковые 
и алюминиевые хлопья. Так как содержание цин-
ка в таком лакокрасочном покрытии не менее 80%, 
то многие частицы цинка имеют электрический 
контакт как между собой, так и с поверхностью 
детали. Благодаря этому контакту обусловли-
вается электрохимический механизм защитного 
действия. Вместе с тем, необходимо отметить, что  
значительная доля защитного действия цинкла-
мельных покрытий  приходится на барьерный ме-
ханизм защиты, как это имеет место при обычном 
лакокрасочном покрытии.

Покрытие наносится на предварительно 
подготовленную поверхность путём многократно-
го или однократного напыления или окунания де-
талей в высокодисперсную суспензию цинкового 
порошка или смеси цинкового и алюминиевого по-
рошков в связующем с последующим их нагревом 
до 240° для сушки и отверждения.

Преимущества «Дакромет»:
- отсутствие водородного охрупчивания;
- незначительное загрязнение окружающей 
среды;
- наличие хроматной плёнки по всей глубине;
- возможность нанесения покрытия на отде-
льные детали и на собранные узлы;
- высокая производительность при покрытии 
мелких деталей;
- стойкость к растворителям, бензину.

Недостатки «Дакромет»:
- малая толщина покрытия и относительно 
низкий срок защитной способности;
- возможность разрушения покрытия при 
свинчивании;
- отсутствие металлической связи между пок-
рытием и основой, что объясняет недостаточ-
ную прочность сцепления.

Поскольку защитная способность цинк-
ламельных покрытий существенно ниже, чем у 
гальванических цинковых, то такие покрытия 
главным образом наносят в тех случаях, когда ус-
ловия эксплуатации не очень жесткие, либо в тех 

случаях, когда нанесение цинкового покрытия 
гальваническим способом представляет сущес-
твенные технологические трудности. Например, 
цинкование нитроцементированных саморезов, 
винтов, болтов и гаек.

К.т.н. Мамаев В.И.

Составы растворов для бесцветной 
пассивации цинковых покрытий
Compositions of solutions for colorless 
passivation after zinc-plating in zincate 
(alka-line) baths

ВоПрос: Какие составы можно применять 
для бесцветной пассивации цинковых покрытий, 
нанесённых в щелочных цинкатных электролитах?

отВет: Бесцветные плёнки в основном ис-
пользуются по дизайнерским соображениям. Де-
ло в том, что бесцветные плёнки самые тонкие и 
наименее коррозионно-стойкие. Они хорошо со-
четаются с блестящими цинковыми покрытиями 
и применяются только для лёгких условий экс-
плуатации. Бесцветная пассивация блестящего 
цинкового покрытия делает цинковые покрытия 
похожими на хромовые покрытия. Бесцветная 
пассивация имеет три недостатка: 

- более низкая защитная способность, чем у 
радужной;
- более низкая твердость, чем у радужной.
- трудность контроля, т.к. плёнку не видно;
На цинковых покрытиях бесцветные плён-

ки можно получить в растворах, как на основе 
шестивалентного хрома – хроматные плёнки, так 
и на основе трёхвалентного хрома – хромитные 
плёнки.

Типичный классический состав раствора 
на основе шестивалентного хрома для получения 
бесцветных хроматных плёнок приведён ниже.

CrO
3
 …………….….100 – 150 г/л

H
2
SO

4
 …………..….. 8 – 12 г/л

HNO
3
 ………….…… 25 – 35 г/л

рН ……………….…. < 1
Температура ………. 18 – 25 °С
Время обработки …. 3 – 10 сек. 
Из-за малого времени обработки этот со-

став затруднительно применять в автоматичес-
ких линиях.

В настоящее время для бесцветного пасси-
вирования цинка предлагаются готовые компо-
зиции хроматирующих растворов. Одним из при-
меров такого раствора является раствор на основе 
композиции Ликонда 21. (ГОСТ 9.305-84.)

Соль Ликонда 21 ………….. 40 – 50 г/л
Кислота серная ……………. 1,5 – 1,8 г/л
рН …………………………... 1,9 – 2,5 
Температура ……………….. 15 – 30°С
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Время обработки ………….. 20 – 100 сек
Соединения шестивалентного хрома, при-

сутствующие в хроматных плёнках, весьма 
токсичны и являются канцерогенными. Аль-
тернативой хроматированию в растворах шес-
тивалентного хрома является формирование за-
щитной плёнки на цинке в растворах на основе 
соединений Cr(III) – хромитов. 

В растворах трёхвалентного хрома образу-
ются плёнки, в которых Cr(III) находится в виде 
стабильных комплексов. Такие плёнки называют-
ся хромитные.  

Растворы для хромитирования включают в 
себя неорганические соли трёхвалентного хрома, 
кобальта и некоторых других тяжёлых метал-
лов, например, циркония, ванадия, подкисленные 
азотной, фосфорной или другими кислотами, а 
также соли, улучшающие технологические свойс-
тва растворов.

В отличие от традиционных хроматных 
плёнок, хромитные плёнки после термического 
воздействия не теряют коррозионную стойкость. 
Современные хромитные конверсионные плёнки 
могут иметь также различный цвет и не уступают 
по коррозионной стойкости хроматным плёнкам.

К существенным недостаткам хромитных 
плёнок следует отнести отсутствие эффекта са-
мозалечивания, поэтому на покрытиях с хромит-
ными плёнками быстрее появляется «белая» кор-
розия.

Для повышения   коррозионной стойкости 
применяют дополнительную защиту хромитных 
плёнок в виде органических или неорганических 
плёнок в «top-coat» (верхнее, наружное покрытие) 
или уплотняющих составов «sealer» (запечаты-
вать, скреплять), которые наносятся как финиш-
ное покрытие.

Последнее поколение хромитных плёнок 
отличается тем, что благодаря введению в хроми-
тирующий  состав  нано-частиц кремния  удалось 
получить уникальные свойства хромитных плё-
нок. Нано-частицы в процессе хромитирования 
включаются в состав плёнки и формирут на её 
поверхности тончайший слой (своего рода «top-
coat»). Такие плёнки обладают эффектом самоза-
лечивания и обладают коррозионной стойкостью 
более 300 часов до появления белой коррозии (при 
появлении на поверхности хромитной плёнки 
повреждений нано-частицы заполняют дефект, 
изолируя повреждённые участки от воздействия 
агрессивной среды).

Для получения хромитных пассивных плёнок 
используются исключительно готовые композиции. 
В настоящее время практически все фирмы, зани-
мающиеся производством и реализацией химика-
тов длягальваники, выпускают и продают такие 

композиции. Наверное, было бы неправильным ре-
комендовать композиции каких либо конкретных 
фирм. В интернете вы легко можете найти разра-
ботчиков и производителей таких композиций. При 
продаже композиций вам будут предложены под-
робные технологические инструкции с указанием 
технологии приготовления растворов, обработки 
деталей, анализа и корректировки растворов.

Несмотря на большие успехи в развитии 
трёхвалентных конверсионных плёнок не следу-
ет воспринимать хромитирование как равнознач-
ную во всех отношениях замену традиционному 
процессу шестивалентному хроматированию.

В заключение необходимо отметить, что на 
цинковых покрытиях, полученных в щелочных 
цинкатных электролитах, затруднительно полу-
чить совершенно бесцветные пассивные плёнки. 
Плёнки получаются с лёгкой радужностью. С це-
лью исключения желтизны в качестве альтерна-
тивы бесцветным составам можно рекомендовать 
пассивацию в растворах голубой пассивации. 

Кроме того, нужно иметь в виду, что кра-
сивые бесцветные плёнки получаются только на 
покрытиях с высокой степенью блеска. В том слу-
чае, если по какой-либо причине блеск цинкового 
покрытия недостаточен или на поверхности име-
ется грязноватая поволока, то проведение опера-
ции осветления перед пассивацией обязательно.

Осветление проводят в растворе 0,25 – 0,5% 
(20 – 30 г/дм3) растворе азотной кислоты.

К.т.н. Мамаев В.И.

Технологические особенности
эксплуатации щелочно-тартратного
электролита меднения
Specific Features of Copper Plating 
Process from Alkaline Tartrate Bath 

ВоПрос: Мы производим полиграфичес-
кие печатные валы. При их производстве необхо-
димо наносить толстый слой меди от 200 до 2000 
мкм на стальную основу вала. Скоростное мед-
нение производим в сернокислом электролите 
меднения со специальной добавкой, но перед ним 
необходим адгезионный подслой 3-5 мкм. Поль-
зуемся щелочно-тартратным электролитом мед-
нения, поскольку на цианидный нет разрешения. 
Периодически сталкиваемся с проблемами: от-
слоение покрытия или пассивация анодов и обед-
нение электролита по меди. Подскажите, как из-
бежать таких проблем?

отВет: Действительно, щелочно-тартрат-
ный электролит меднения в некоторых случаях 
может заменить цианидный электролит, напри-
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мер при меднении стальных изделий. Константа 
устойчивости щелочно-тартратного комплекса 
Cu(OH)

2
Tart2- может достигать приблизительно 

1021, что сопоставимо с цианидным комплексом 
Cu(CN)

2
2- (1024). При таких значениях констант ус-

тойчивости контактного обмена меди в растворе 
со сталью практически не происходит (в отличие 
от сильно кислого сульфатного электролита), что 
и определяет хорошее сцепление покрытия медью 
с основой. Примерный состав щелочно-тартратно-
го электролита меднения следующий (г/л):

медь сернокислая пятиводная – 30-60
сегнетова соль (калий-натрий виннокислый 
четырехводный) – 90-150
едкий натр – 50-100.

В рецептуре наблюдается существенный 
разброс концентраций компонентов, а ведь имен-
но их соотношение определяет эксплуатационные 
свойства электролита. В первую очередь необходи-
мо поддерживать соотношение меди в растворе и 
тартрата приблизительно 1:1 по молям (как в ком-
плексе) плюс избыток свободного лиганда 50-100%. 
Таким образом, при содержании сернокислой меди 
50 г/л (0,2М) сегнетовой соли необходимо примерно 
100-110 г/л. Вами указаны две проблемы – отсло-
ение и пассивация анодов. С точки зрения улуч-

шения адгезии покрытия выгодно поддерживать 
высокое содержание щелочи (при каком-то конк-
ретном содержании сегнетовой соли) – чем выше 
щелочность, тем устойчивее комплекс. Однако при 
существенном превышении содержания щелочи 
будет наблюдаться пассивность анодов (как и в ци-
анидном электролите) – аноды не растворяются и 
медь расходуется из электролита. Таким образом, 
необходимо стараться выдерживать молярное со-
отношение меди, сегнетовой соли и щелочи близ-
кое к 1:1:2 (см. состав комплекса). При этом необхо-
дим небольшой избыток свободной сегнетовой соли 
и щелочи тоже. Тогда получаем оптимальный со-
став электролита следующий (г/л):

медь сернокислая пятиводная – 45-55
сегнетова соль (калий-натрий виннокислый 
четырехводный) – 100-110
едкий натр – 50-60.

Одной из проблем является точность хи-
мического анализа электролита, особенно на со-
держание сегнетовой соли, однако, если освоить 
методики и поддерживать состав в указанных 
пределах, то не должно наблюдаться отслоений и 
аноды должны нормально растворяться.

К.т.н. Смирнов К.Н.




