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(54) СЛОИСТАЯ СИСТЕМА С УЛУЧШЕННОЙ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТЬЮ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области защиты
металлов от коррозии, в частности
конструктивных элементов, которые
подвергаются воздействию морской воды и/или
гидравлических конструктивных элементов.
Коррозионно-стойкое покрытие обладает
коррозионной стойкостью, которая отвечает
стандарту ASTM G48, метод А, и состоит из
первого внутреннего слоя и осажденного на
первый слой наружного второго слоя, при этом
второй наружный слой представляет собой слой
сплава металл-никель, где металл выбран из
группы, состоящей из олова, меди, железа,

вольфрама и кобальта или из сплава указанных
металлов, а первый внутренний слойпредставляет
собой слой сплава бронзы или слой металла
группы, состоящей из молибдена, ниобия,
кобальта, ванадия, марганца, титана и магния
или из сплава указанных металлов. Способ
включает осаждение первого внутреннего слоя
на поверхность подложки и осаждение второго
наружного слоя на первый слой, причем в
качестве второго наружного слоя осаждают слой
сплава металл-никель, где металл выбран из
группы, состоящей из олова, меди, железа,
вольфрама и кобальта или из сплава указанных
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металлов, и в качестве первого внутреннего слоя
осаждают слой сплава бронзы или слой металла
группы, состоящей из молибдена, ниобия,
кобальта, ванадия, марганца, титана и магния

или из сплава указанных металлов. Технический
результат: повышение механической стойкости
и коррозионной стойкости покрытия. 3 н. и 2 з.п.
ф-лы.
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(54) LAYERED SYSTEMWITH IMPROVED CORROSION RESISTANCE
(57) Abstract:

FIELD: metallurgy industry.
SUBSTANCE: invention relates to the field of

protecting metals against corrosion, in particular
structural elements that are exposed to sea water and/
or hydraulic structural components. A corrosion-
resistant coating has corrosion resistance that meets the
standard ASTMG48, the method A, and consists of the
first inner layer and the second outer layer deposited
on the first layer, and the second outer layer is a layer
of a metal-nickel alloy, where the metal is selected from
the group consisting of tin, copper, iron, tungsten and
cobalt or an alloy of these metals, and the first inner
layer is a bronze alloy or a layer of a metal from the
group consisting of molybdenum, niobium, cobalt,
vanadium, manganese, titanium, and magnesium or an

alloy of these metals. The method comprises the
deposition of the first inner layer on the surface of the
substrate, and the deposition of the second outer layer
on the first layer, and as the second outer layer a layer
of a metal-nickel alloy is deposited, where the metal is
selected from the group consisting of tin, copper, iron,
tungsten and cobalt or an alloy of these metals, and as
the first inner layer a layer of bronze alloy is deposited
or a metal layer of the group consisting of molybdenum,
niobium, cobalt, vanadium, manganese, titanium,
magnesium or an alloy of these metals.

EFFECT: improved mechanical strength and
corrosion resistance of the coating.

5 cl
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Настоящее изобретение относится к слоистой системе для нанесения покрытия на
поверхность подложки, которая обладает улучшенной коррозионной стойкостью.

Осаждение металлических слоев или слоев металлических сплавов на поверхности
подложек известно в течение длительного времени. Подлежащие покрытию подложки
могут при этом представлять собой как электропроводные металлические
конструктивные элементы, так и неэлектропроводные подожки, как, например,
пластмассовые конструктивные элементы. Осажденные металлические слои могут, с
одной стороны, привести к функциональному изменению поверхности подложки, а с
другой стороны, - к декоративному изменению. В то время как нанесение декоративного
покрытия на поверхность подложки направлено, как правило, только на оптическое
воздействие осажденных металлических слоев, в области функционального осаждения
металлических слоев изменение механических и/или химических характеристик
поверхности подложек. Так, например, можно изменить сопротивление истиранию,
износостойкость, твердость поверхности или коррозионную стойкость поверхности
подложки за счет осаждения соответствующих слоев. При этом, в принципе, известно
как гальваническое осаждение слоев, так и автокаталитическое осаждение слоев.

Важную роль в области функционального нанесения покрытий играют хромовые
покрытия, которые используют в качестве покрытия на металлические поверхности,
чтобы таким образом улучшитьметаллические поверхности, в частности, в отношении
их износостойкости и коррозионной стойкости. Так, например, известно гальваническое
осаждение твердого хромового покрытия из соответствующих электролитов для
хромирования на металлические поверхности, причем полученное при этом твердое
хромовое покрытие имеет, как правило, более высокую твердость по сравнению с
материалом, из которого изготовлена подлежащая покрытиюподложка.Наряду с этим
такие слои отличаются хорошей коррозионной стойкостью.

Твердые хромовые покрытия используются, например, в области изготовления
конструктивных узлов для гидравлических частей, например, для гидравлических
цилиндров, гидравлических поршней, печатных валов в области производства
полиграфических машин, а также в области моторостроения, например, для нанесения
покрытий на стержни клапанов.

К следующей области применения таких покрытий можно отнести стойкое к
воздействию коррозии оборудование конструктивных элементов и компонентов
установок в области изготовления морских конструктивных узлов, а также в области
техники морского бурения. В данном случае постоянный контакт конструктивных
элементов и компонентов установок с морской водой приводит к значительным
коррозионным воздействиям, которые необходимо предотвращать. В данном случае
применение твердых хромовых покрытий оказалось только условно пригодным для
того, чтобы обеспечить достаточную защиту соответствующих конструктивных
элементов и компонентов установок как в отношении требований к их механическим
нагрузкам, так и в отношении их коррозионной стойкости.

Следующий недостаток известных из уровня техники твердых хромовых покрытий
заключается в том, что они осаждаются, как правило, из содержащих хром (VI)
электролитов. Однако существует подозрение, что хром (VI) обладает канцерогенным
воздействием, и по этой причине необходимо избегать использования содержащих хром
(VI) электролитов. В связи с этим, как известно из уровня техники, принимались
различные попытки, чтобы при отказе от использования содержащих хром (VI)
электролитов осаждать покрытия с сопоставимыми механическими и химическими
характеристиками. Так, например, в европейском патенте ЕР 0672763 В1 описывается
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способ нанесения покрытия на металлические поверхности, согласно которому на
металлическую поверхность на первом этапе осаждают легированный слой никеля-
фосфора, на который после этого наносится кремниевый слой в вакуумной камере при
использовании ионного пучка.

Однако такой способ требует больших затрат, и в связи с необходимостью
использования вакуумной камеры его можно использовать только для нанесения
покрытий на относительно небольшие конструктивные элементы.

Поэтому задача настоящего изобретения заключается в создании слоистой системы,
которая при исключении использования содержащих хром (VI) электролитов является
пригодной в качестве заменыизвестных из уровня техники твердых хромовыхпокрытий,
и, кроме того, такую систему можно осаждать на конструктивные элементы любого
размера. Далее задача настоящего изобретения заключается в создании способа
осаждения такой слоистой системы.

Поставленная задача касательно слоистой системы решается с помощью слоистой
системыдля нанесения покрытий на поверхности подложек, которая состоит из первого
внутреннего слоя и осажденного на первый слой наружного второго слоя, причем один
слой представляет собой легированный слой из сплава металла-никеля с металлом
группы, состоящей из олова, меди, железа, вольфрама и кобальта или из сплава, по
меньшеймере, одного из этих металлов, а второй слой представляет собой слойметалла
группы, состоящей из никеля, меди, олова, молибдена, ниобия, кобальта, хрома, ванадия,
марганца, титана и магния или из сплава, по меньшей мере, одного из этих металлов.

Было установлено, что при использовании слоистой системы, состоящей из
легированного слоя металла-никеля с металлом группы, состоящей из олова, меди,
железа, вольфрама и кобальта, или из сплава, поменьшеймере, одного из этихметаллов,
и слоя металла группы, состоящей из никеля, меди, олова, молибдена, ниобия, кобальта,
хрома, ванадия, марганца, титана и магния или из сплава, по меньшей мере, одного из
этих металлов, можно получать покрытие, которое, с одной стороны, выполняет
требования, которые предъявляются к твердому хромовому покрытию относительно
его механической стойкости, и, с другой стороны, обладает высокой коррозионной
стойкостью. В качестве легированного слоя металла-никеля можно использовать, в
частности, легированный слой олова-никеля.

Для проверки коррозионной стойкости слоистой системы и, в частности, для
определения коррозионной стойкости под воздействием соленой воды подложки с
покрытием согласно настоящему изобретению испытывали в соответствии со
стандартом ASTM G48 в кислотных условиях в водном растворе, содержащем железо
(III) хлорид. Слоистые системы согласно настоящему изобретению проявили при этих
условиях высокуюкоррозионную стойкость в течение более 72 часов и, такимобразом,
выдержали требования указанного стандарта, и, следовательно, слоистые системы
согласно настоящему изобретениюобладают стойкостью к воздействиюморской воды,
то есть устойчивостью в морской воде.

В предпочтительном варианте осуществления изобретения легированный слой
металла-никеля, в частности легированный слой олова-никеля, имеет толщину слоя,
по меньшей мере, 1 мкм, предпочтительно, по меньшей мере, 5 мкм, и, еще более
предпочтительно, по меньшей мере, 10 мкм. На основании проведенных исследований
было установлено, что для того чтобы обеспечить коррозионную стойкость в
соответствии со стандартомASTMG48достаточно толщиныслоя 3мкм.Такимобразом,
особое преимущество слоистой системы согласнонастоящему изобретению заключается
в том, что великолепнуюкоррозионную стойкость можно обеспечить при сравнительно
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малой толщине слоя. Хотя в соответствии со стандартом ASTM G48 коррозионную
стойкость к воздействию морской воды можно обеспечить только при толщине слоя
3 мкм, толщина слоя слоистых систем согласно настоящему изобретению может быть
большей, чтобы, при необходимости, обеспечивать стойкость и к другим, например к
механическим, воздействиям. Так, например, толщина слоя может составлять также
20 мкм, 30 мкм, 40 мкм или более в зависимости от случая применения.

Предпочтительная слоистая систем согласно настоящему изобретениюпредставляет
собой слоистую систему, в которой слой металла группы, состоящей из никеля, меди,
олова, молибдена, ниобия, кобальта, хрома, ванадия, марганца, титана и магния или
из сплава, по меньшей мере, одного из этих металлов, осаждается в качестве первого
слоя на поверхность подложки, на которую после этого осаждают легированный слой
металла-никеля с металлом группы, состоящей из олова, меди, железа, вольфрама и
кобальта или из сплава, по меньшей мере, одного из этих металлов. Предпочтительно
в качестве легированного слоя металла-никеля можно использовать легированный
слой олова-никеля.

Без привязки к этой теории изобретатели в настоящее время исходили из того, что
происходит электрохимическая стабилизацияметаллов, которыеобразуются вотдельных
покрытиях слоистой системы согласно настоящему изобретению, в результате чего в
значительной мере улучшается свободный потенциал коррозии на поверхности. Это
предположение подтверждает то, что исследования коррозии показали, что
соответствующие отдельные слои четко проявляютменьшуюкоррозионную стойкость
по сравнению со всей слоистой системой. В предпочтительном варианте исполнения
осажденный в качестве второго наружного слоя слой олова-никеля обладает
желательной толщиной, то есть он герметично закрытый. Однако это может привести
к образованиюмакротрещин, а это, в своюочередь, может привести к прямой диффузии
коррозионных сред в слой и, тем самым, к контакту коррозионных сред с первым
внутренним слоем. Однако это не оказывает никакого влияния на коррозионную
стойкость слоистой системы, что подтверждает предположение о взаимной
электрохимической стабилизации слоев.

В следующемпредпочтительном варианте осуществления слоистой системы согласно
настоящему изобретению первый внутренний слой представляет собой легированный
слой бронзы или легированный слой никеля-фосфора.

В отношении способа задача изобретения решается с помощью способа нанесения
покрытия на поверхность подложки, в частности на поверхность металлической
подложки, что включает, по меньшей мере, следующие этапы способа:

- осаждение первого внутреннего слоя на поверхность подложки;
- осаждение второго наружного слоя,
причем в качестве одного слоя осаждают легированный слой металла-никеля с

металлом группы, состоящей из олова, меди, железа, вольфрама и кобальта или из
сплава, по меньшеймере, одного из этих металлов, и в качестве другого слоя осаждают
слой металла группы, состоящей из никеля, меди, олова, молибдена, ниобия, кобальта,
хрома, ванадия, марганца, титана и магния или из сплава, по меньшей мере, одного из
этих металлов.

В предпочтительном варианте осуществления способа согласно настоящему
изобретению осаждают в качестве первого слоя металла группы, состоящей из никеля,
меди, олова, молибдена, ниобия, кобальта, хрома, ванадия, марганца, титана и магния
или из сплава, по меньшей мере, одного из этих металлов, и в качестве второго слоя
осаждают легированный слойметалла-никеля с металлом группы, состоящей из олова,
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меди, железа, вольфрама и кобальта или из сплава, по меньшей мере, одного из этих
металлов. Предпочтительно в качестве легированного слоя сплава металла-никеля
используют легированный слой олова-никеля.

В особо предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения
осаждают легированный слой металла-никеля с толщиной слоя, по меньшей мере, 1
мкм, предпочтительно, 3 мкм, причемможно устанавливать также и большую толщину
слоев, например, 10 мкм, 20 мкм или 30 мкм.

В качестве первого слоя можно осаждать, например, слой бронзы или легированный
слой никеля-фосфора.

Осаждение отдельных слоев слоистой системы можно производить в зависимости
от вида слояобщепринятымвуровне техникибезтоковымили гальваническим способом.
Так, например, при осаждении бронзового слоя в качестве первого внутреннего слоя
предпочтение отдают электролитическому осаждению при прикладывании между
поверхностьюподложкии электродомпротивоположнойполярности соответствующего
напряжения осаждения и при использовании общепринятого бронзового электролита
(водный или содержащиймедь и олово электролит), в то время как осаждение, например,
легированного слоя никеля-фосфора производится предпочтительно
автокаталитическим способом при использовании соответствующего восстановителя,
например электролита, содержащего гипофосфит натрия, однако, осаждение может
производиться также электролитическим способом.

Осаждение легированного слоя металла-никеля согласно настоящему изобретению
может производиться также гальваническим способом при прикладывании между
поверхностьюподложкии электродомпротивоположнойполярности соответствующего
напряжения осаждения или автокаталитическим путем при использовании пригодного
восстановителя.

Осажденные согласно настоящему изобретению слоистые системы пригодны, в
частности, для нанесения покрытий на конструктивные элементы в области
гидравлических узлов, например, на цилиндрыпод давлением инагнетательные поршни,
для нанесения покрытий на печатные валы в области узлов полиграфических машин,
а также для нанесения покрытий на конструктивные элементы и компоненты установок
на элементы морских конструкций, в частности, в области судостроения, а также в
области морского бурения для добычи природного газа и нефти, а также и в области
моторостроения.

Формула изобретения
1. Коррозионно-стойкое покрытие, обладающее коррозионной стойкостью, которая

отвечает стандарту ASTM G48, метод А, состоящее из первого внутреннего слоя и
осажденного на первый слой наружного второго слоя, отличающееся тем, что второй
наружный слой представляет собой слой сплава металл-никель, где металл выбран из
группы, состоящей из олова, меди, железа, вольфрама и кобальта или из сплава
указанныхметаллов, а первый внутренний слой представляет собой слой сплава бронзы
или слойметалла группы, состоящей измолибдена, ниобия, кобальта, ванадия, марганца,
титана и магния или из сплава указанных металлов.

2.Покрытие поп.1, отличающееся тем, что слой сплаваметалл-никель имеет толщину,
по меньшей мере, 1 мкм.

3. Способ нанесения коррозионно-стойкого покрытия, обладающего коррозионной
стойкостью, которая отвечает стандарту ASTM G48, метод А, на поверхность
металлической подложки, отличающийся тем, что он включает, по меньшей мере,
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следующие этапы:
- осаждение первого внутреннего слоя на поверхность подложки,
- осаждение второго наружного слоя на первый слой,
причем в качестве второго наружного слоя осаждают слой сплава металл-никель,

где металл выбран из группы, состоящей из олова, меди, железа, вольфрама и кобальта
или из сплава указанных металлов, и в качестве первого внутреннего слоя осаждают
слой сплава бронзы или слой металла группы, состоящей из молибдена, ниобия,
кобальта, ванадия, марганца, титана и магния или из сплава указанных металлов.

4. Способ по п.3, отличающийся тем, что осаждают слой сплава металл-никель
толщиной, по меньшей мере, 1 мкм.

5. Применение коррозионно-стойкого покрытия по одному из пп.1, 2 в качестве
покрытия конструктивных элементов, которые подвергаются воздействию морской
воды и/или гидравлических конструктивных элементов.

Стр.: 8

RU 2 536 852 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45


	Биб.поля
	Реферат
	Bibliography
	Abstract
	Описание
	Формула

