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Аннотация: показано, что для повышения коррозионной стойкости ис-

пользуются: подбор состава осаждаемого материала в электролите; создание 

слоистой структуры покрытия, выполненной, по меньшей мере из двух слоев; 

применение градиентных гальванических покрытий; увеличение толщины оса-

ждаемого покрытия; уменьшения пористости и шероховатости поверхности; 

повышение адгезионной связи защитного материала и применение адгезионных 

слоев. 
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В рамках исследований Петрозаводского государственного университета 

[1–5] и др. изучены электрохимические способы нанесения покрытия на детали 

запорной и регулирующей аппаратуры. 

Повышение износо‐ и коррозионной стойкости рабочих поверхностей арма-

туры и изделия в целом, в патенте RU № 2192574 «Шаровой кран» достигается 

за счет применения покрытия, представляющего собой слоистую структуру. В 

патенте RU № 2070622 «Способ нанесения керамического покрытия на металли-

ческую поверхность микродуговым анодированием и электролит для его осу-

ществления» рассмотрен способ нанесения керамического покрытия методом 

анодно‐искрового осаждения. 
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В патенте RU № 2082839 «Способ электролитического микродугового нане-

сения покрытия на изделия из углеродистой стали» направлен на увеличение 

толщины формируемого покрытия и повышение его химической и коррозионной 

стойкости и включает предварительную обработку изделия из углеродистой 

стали путем нанесения композиции, содержащей перманганат калия, окись маг-

ния, аэросил, алюмопудру, фосфорную кислоту, воду и последующую электро-

литическую микродуговую обработку в щелочном электролите при определен-

ной плотности тока. 

В патенте RU № 2476627 «Способ нанесения покрытий на титан и его 

сплавы методом электроискрового легирования в водных растворах при повы-

шенных давлениях» включает микродуговое оксидирование в электролите в гер-

метичном сосуде путем создания разности потенциалов между обрабатываемой 

деталью в качестве анода и корпусом герметичного сосуда в качестве катода с 

инициированием анодных плазменных разрядов, при этом на первом этапе про-

водят при избыточном давлении в газовой части объема герметичного сосуда бо-

лее 105 атм. путем введения газов. Парциальное давление газов создают с учетом 

их растворимости в электролите, а на втором этапе в электролит вводят катодный 

модификатор в виде порошка окиси рутения с размером фракции в наноразмер-

ном диапазоне от 20 до 40 нм, при этом МДО ведут при давлении 1‐2 атм. 

В патенте RU № 2348741 «Наноструктурированное защитное покрытие для 

нержавеющей стали» коррозионная стойкость достигается за счет применения 

наноструктурированного покрытия, содержащего слой из нитрида титана и про-

межуточный слой из карбида кремния. Нанопокрытия получают методами хими-

ческого конструирования поверхности. В патенте RU № 2082839 «Способ элек-

тролитического микродугового нанесения покрытия на изделия из углеродистой 

стали» увеличивает толщину формируемого покрытия и повышения его химиче-

ской и коррозионной стойкости и включает предварительную обработку изделия 

из углеродистой стали путем нанесения композиции, содержащей перманганат 
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калия, окись магния, аэросил, алюмопудру, фосфорную кислоту, воду и после-

дующую электролитическую микродуговую обработку в щелочном электролите 

при определенной плотности тока. 

В патенте RU № 2519694 «Способ нанесения антикоррозийных покрытий 

на подложку из высокотвердых сплавов» может быть использован для оборудо-

вания, работающего в агрессивной жидкой среде при больших контактных 

нагрузках и включает предварительную обработку поверхности подложки обез-

жириванием и последующее нанесение многослойного покрытия на основе ме-

таллов, при этом первый слой покрытия наносят из никеля, при этом после нане-

сения первого слоя толщиной 10÷12 мкм проводят его активацию в кислой среде. 

Далее наносят слой из меди толщиной 12÷15 мкм, затем проводят диффузион-

ный отжиг при температуре 960÷980°C в течение 17÷23 мин, после чего медный 

слой активируют в кислой среде. Затем наносят слой серебра толщиной 8÷12 мкм 

и осуществляют диффузионный отжиг при температуре 740÷760°C в течение 

27÷30 мин. 

Коррозионная и эрозионная стойкость является основным эксплуатацион-

ным параметром для деталей запорной арматуры, работающих в условиях высо-

коагрессивной среды. Для повышения коррозионной стойкости электрохимиче-

ских покрытий используют: подбор состава осаждаемого материала в электро-

лите; создание слоистой структуры покрытия, выполненной, по меньшей мере из 

двух слоев; применение градиентных гальванических покрытий; увеличение 

толщины осаждаемого покрытия; повышение коррозионной стойкости может 

быть достигнуто за счет уменьшения пористости и шероховатости поверхности; 

повышение адгезионной связи защитного материала и применение адгезионных 

слоев. 
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