
 
ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ – ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

 

В настоящее время тяжело назвать отрасли промышленности, где бы не 
применялись гальванические покрытия. В зависимости от назначения 
изделия и требований, предъявляемых к характеристикам деталей, различают 
следующие виды гальванических покрытий: 
 

 - защитные гальванические покрытия – покрытия, применяемые для 
защиты от коррозии деталей изделий в различных агрессивных средах. 
Защитные гальванические покрытия широко применяются в 
машиностроении, приборостроении, электротехнике, оружейной 
промышленности и т.д.; 




 - защитно-декоративные покрытия – покрытия, применяемые для 
придания изделию одновременно декоративных и защитных свойств. 
Этот вид покрытий широко применяется в ювелирной 
промышленности, медицине, приборостроении и машиностроении, 
мебельной промышленности и т.д.; 




 - специальные, применяемые для придания изделиям специальных 
свойств (твердости, износоустойчивости, повышения проводимости, 
уменьшения переходного сопротивления, легкости пайки, улучшения 
свинчиваемости резьбовых соединений деталей и т.д.). Специальные 
покрытия широко применяются в машиностроении, приборостроении и 
т.д. 

 
Гальванические покрытия могут применяться при ремонте изношенных 

деталей машин и механизмов для восстановления их номинальных размеров 
путем электролитического осаждения слоя металла на поверхности этих 
деталей. 
 

Для оборудования гальванических цехов или участков необходимы 
следующие основные составляющие: 
 

 - помещение для размещения оборудования для гальваники, 
оборудованное соответствующими системами электропитания, 
заземления, вентиляции, освещения; 


 - оборудование для механической подготовки поверхности деталей, 

подвергаемых воздействию гальванического процесса; 
 - гальванические ванны; 


 - растворы для гальваники или химические реактивы для 

приготовления растворов; 
 - источники тока; 
 - вспомогательное оборудование и технологическая оснастка. 

На сегодняшний день издано много книг и статей, а также есть много  
публикаций  в  сети  Интернет,  посвященных  как  теоретическим,  так  и 



практическим аспектам гальваники. Мы же уделим внимание источникам 
питания. 
 

Кроме нанесения гальванических покрытий на различные изделия 
источники питания могут применяться для проведения следующих видов 
электрохимической обработки изделий: 

 - электрохимического обезжиривания; 
 - электрохимического травления; 
 - электрохимической активации; 

 - электрохимического полирования. 
 

От уровня функционального и схемотехнического исполнения источника 
питания зависит эффективность технологического процесса в части качества 
гальванических покрытий, производительности и экономических 
показателей. 
 

С появлением современных полупроводниковых элементов существенно 
уменьшились габариты источников питания.   

При использовании в недавнем прошлом электромашинных генераторов 
постоянного тока практически не стоял вопрос о пульсациях тока, так как эти 
генераторы практически не давали пульсаций тока.   

С переходом от электромашинных генераторов постоянного тока к 
полупроводниковым этот вопрос весьма актуален, поскольку пульсации тока 
для многих гальванических процессов оказывают плохое влияние на качество 
гальванического покрытия. Попросту говоря, неконтролируемое наличие 
пульсаций постоянного тока (величина пульсаций) в тех гальванических 
процессах, где их не должно быть – вредно. Так при хромировании изделий 
пульсации тока снижают блеск, твердость и износостойкость покрытий. В 
случае обезжиривания деталей, оксидирования меди и алюминия, 
рафинировании золота и т.д. пульсации тока могут оказать положительный 
эффект. При создании многослойных гальванических покрытий изменение 
величины пульсаций при нанесении разных слоев также может оказать 
положительный эффект.  
 

По величине пульсаций тока можно судить о качестве 
схемотехнического исполнения источника питания.   

В идеале для решения различных задач по нанесению гальванических 
покрытий необходимо иметь некоторое количество источников питания с 
разными пульсациями постоянного тока или один источник питания, у 
которого есть возможность регулировать пульсации.   

Одним из способов регулировки пульсаций выходного тока есть 
запитка гальванической ванны постоянным током с наложением на него 
переменной составляющей с возможностью регулировки ее амплитудно-
частотной характеристики.   

От схемотехнического решения непосредственно зависит форма тока 
выпрямленного напряжения и как следствие качество гальванического 
покрытия.   

Значительный эффект в ряде технологических процессов дает 
наложение на постоянный ток переменной составляющей. Различные  



амплитудно-частотные параметры переменной составляющей, а также 
различное соотношение амплитуд постоянного тока и накладываемой на него 
переменной составляющей позволяют достичь требуемого качества 
гальванического покрытия. 
 

Одним из направлений увеличения эффективности гальванического 
процесса является реверсирование протекания постоянного тока в 
гальванической ванне. Более эффективно протекание гальванического 
процесса в случае, когда есть возможность менять не только направление 
протекания тока в гальванической ванне, но и менять амплитуду и время 
воздействия катодного и анодного токов. При этом может быть увеличена 
плотность тока в гальванической ванне по сравнению с режимом нанесения 
гальванического покрытия постоянным током без смены его полярности. В 
целом реверсирование тока дает следующие положительные эффекты: 

 

 повышение скорости осаждения металла и выхода по току; 
 повышение твердости покрытия; 

 улучшение равномерности распределения металла по поверхности; 
 уменьшение пористости покрытия; 

 снижение внутренних напряжений; 
 увеличение адгезии; 
 правильная форма осаждаемых кристаллов.

 

 
Ниже приведен список токов, которые могут применяться для питания 

гальванических ванн, а именно:  

 постоянный; 
 однополупериодный; 

 двухполупериодный; 
 двухполупериодный с отсечкой; 

 асимметричный; 
 модулированный (выпрямленный переменный ток без фильтрации с 

 положительной постоянной составляющей); 


 периодические импульсы постоянного тока с различной скважностью; 


 реверсивный; 
 модулированный   (наложение   на   постоянный   ток   импульсов  

постоянного тока). 
 

В зависимости от решаемых задач может быть изменена полярность 
токов, форма которых приведена в списке выше, на обратную. 
 

Исходя из разнообразия задач, решаемых в гальванических цехах и 
участках, и из разнообразия технологических путей решения задач, 
необходимо иметь набор источников питания, которые могли бы 
воспроизводить различные формы тока при запитке гальванических ванн. 
 



Специалистами ООО "Эталон-Прибор" разработаны модели 
источников питания позволяющие в одном корпусе источника питания 
максимально реализовать описанные выше режимы протекания тока в 
гальванической ванне. 
 

Модельный ряд источников питания позволяет обеспечить 
протекание тока в гальванической ванне до нескольких сотен ампер, а 
при необходимости и более.  

Температурный режим в гальванической ванне во многом определяет 
свойства и качество гальванических покрытий. По желанию Заказчика в 
источник питания может быть встроен блок измерения температуры или блок 
измерения температуры и управления. Блок измерения температуры измеряет 
температуру раствора в гальванической ванне и автоматически отключает 
источник тока при превышении заданного порога температуры, а также 
автоматически включает источник тока при остывании раствора в 
гальванической ванне до заданного значения температуры. Блок измерения 
температуры и регулирования измеряет температуру раствора в 
гальванической ванне и при достижении установленного порога температуры 
включает или отключает исполнительные устройства регулирования 
температуры раствора в гальванической ванне. 



Рассмотрим основные характеристики источников питания на примере 
источника питания ЭП3.2040Г.1.3.  
Внешний вид источника питания представлен на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2  
1 НАЗНАЧЕНИЕ 

 

1.1 Источник питания ЭП3.2040Г.1.3 (далее – источник питания) 
предназначен для использования в гальванике в качестве источника тока для 
электролитического осаждения тонкого слоя металла на поверхности какого-
либо металлического предмета для защиты его от коррозии, повышения 
износоустойчивости, предохранения от цементации, в декоративных целях и 
т. д., а также для питания электротехнических и радиотехнических устройств 
регулируемым стабилизированным напряжением или током в процессе их 
эксплуатации, наладки, ремонта и лабораторных исследований.   
1.2 Наличие встроенного счетчика времени позволяет дозировать 
электрохимическое воздействие на детали, подвергаемые гальваническому 
воздействию. Наличие у источника питания различных режимов протекания 
электрического тока, стабильность параметров, а также продолжительное 
время непрерывной работы позволяют получать желаемое качество 
гальванического покрытия изделий.  

 

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
2.1 Питание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением 
от 175 В до 242 В частотой (50 ± 0,5) Гц и содержанием гармоник до 5%.   
2.2 Режимы работы: режим источника питания («ИП»), режимы источника 
постоянного тока («-», «+», « », «М»).   
2.2.1 Режим «ИП» - режим источника питания. В этом режиме в зависимости 
от положения регуляторов напряжения и силы тока, а также в зависимости от 
величины сопротивления нагрузки, автоматически устанавливается 
стабилизация напряжения или тока.   
2.2.2 Режим «-» (режим отрицательной полярности постоянного тока). В этом 
режиме источник питания является стабилизированным источником 
постоянного тока с добавлением функции временного дозирования 
воздействия электрического тока в процессе электролитического осаждения 
тонкого слоя металла на поверхности какого- либо металлического предмета.  



2.2.3 Режим «+» (режим положительной полярности постоянного тока) 
аналогичен предыдущему режиму. Полярность тока на выходных клеммах 
источника питания обратная полярности тока в предыдущем режиме.   
2.2.4 В режиме « » (режим реверсирования) происходит чередование 
направлений протекания электрического тока. Величины амплитуд силы 
постоянного тока обеих полярностей и длительности отрицательного и 
положительного импульса тока устанавливаются в режиме установки 
параметров.   
2.2.5 Режиме «М» (режим модуляции). В этом режиме к уровню амплитуды 
силы постоянного тока отрицательной полярности прибавляется изменяемый 
во времени уровень амплитуды силы тока в виде униполярного меандра 
отрицательной полярности.   
2.3 Диапазон регулировки напряжения постоянного тока в режиме «ИП» от 0 
В до 20 В. Запас по верхнему краю диапазона регулировки напряжения 
постоянного тока не менее 4 В.   
2.4 Дискретность индикации величины напряжения постоянного тока 0,1 В. 
2.5 Основная абсолютная погрешность индикации величины напряжения на 
выходных клеммах не более 0,1 В.  
 
2.6 Диапазон регулировки величины силы постоянного тока в режимах 
«ИП», «-» и «+» от 0 А до 40 А. Запас по верхнему краю диапазона 
регулировки силы постоянного тока не менее 2 А.  
2.7 Дискретность индикации величины силы постоянного тока 0,1 А.   
2.8 Основная абсолютная погрешность индикации величины силы 
постоянного тока не более (0,005 I 0,1)А.   
2.9 Диапазон регулировки величины силы постоянного тока отрицательной 
полярности в режиме « » от 0 А до 40 А. Запас по верхнему краю диапазона 
регулировки силы постоянного тока отрицательной полярности не менее 2 А.   
2.10 Диапазон регулировки величины силы постоянного тока положительной 
полярности в режиме « » от 0,3 А до 14 А. Запас по верхнему краю диапазона 
регулировки силы постоянного тока положительной полярности не менее 0,5 
А.   
2.11 Погрешность установки силы постоянного тока положительной 
полярности в режиме « »:   

 в диапазоне от 0,3 А до 10 А - не более (0,01 I 0,2) А; 

 в диапазоне свыше 10 А - не более (0,02 I 0,2) А. 
2.12 Диапазон регулировки длительности импульса постоянного тока 
отрицательной полярности в режиме « » от 1 с до 120 с.   
2.13 Диапазон регулировки длительности импульса постоянного тока 
положительной полярности в режиме « » от 1 с до 10 с.   
2.14 Дискретность регулировки длительности импульсов отрицательной и 
положительной полярности в режиме « » 1 с.   
2.15 Диапазон регулировки силы тока в режиме «М»:  
 

 силы постоянного тока от 0,1 А до 20 А. Запас по верхнему краю 
диапазона регулировки силы постоянного тока не менее 2 А; 



 силы тока модуляции от 0,1 до 20 А. Запас по верхнему краю диапазона 
регулировки силы тока модуляции не менее 4 А. 

 
2.16 Основная абсолютная погрешность индикации величины силы тока 
модуляции не более (0,01 I 0,1)А.   
2.17 Диапазон регулировки частоты модулирующего сигнала от 0,5 кГц до   
10,0 кГц.  

2.18 Вид модулирующего сигнала – униполярный меандр.   
2.19 Диапазон установки заданного времени работы источника питания в 
режимах «-», «+», « », «М» от 1 минуты до 23 часов 59 минут. Дискретность 
установки заданного времени 1 минута.   
2.20 Автоматическая запись в память по нажатию кнопки «Пуск» следующих 
величин установленных параметров:   
- заданного времени работы источника питания в режимах «-», «+», « », «М»; 
- длительности импульсов отрицательной и положительной полярности в 
режиме « »; - силы постоянного тока положительной полярности в режиме « 
»;   
- частоты модулирующего сигнала в режиме «М».   
2.21 Мощность, потребляемая источником питания, не превышает 1200 В А.  

2.22 КПД источника питания, не хуже 0,85.   
2.23 Источник питания допускает непрерывную работу в течение 24 ч при 
нагрузке не превышающей 75 % от максимальной.   
2.24 Габаритные размеры источника питания (ШхВхГ) 380 мм × 140 мм ×  

320 мм.  
 
По требованию Заказчика специалисты ООО "Эталон-Прибор" могут 
разработать и изготовить источник питания с характеристиками, 
необходимыми Заказчику. 
 
 

 
 
ООО "Эталон-Прибор" 
г. Харьков, ул. Клочковская, 295 
тел.:  +38 (057) 717-03-46 
тел./факс: +38 (057) 340-08-16 
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