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ПОЛУЧЕНИЕ  ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ 
(Учебно – исследовательская работа) 

 

Цель работы: подбор оптимальных  условий для получения металлического   

                          гальванического  покрытия; выбор методики проведения  

                          электролиза и её реализация в условиях нашей лаборатории;  

                          анализ результатов проведённого исследования и рекоменда- 

                          ции по совершенствованию методики электролиза. 

 

Метод исследования: вольтамперометрия. 

Приборы и оборудование: электролизёр; электрохимическая ячейка; 

                                              электроды из  Pt, Cu, Zn, C (графит) и др., 

                                              магнитная мешалка; аналитические и 

                                               технические весы.  

Посуда и реактивы:  в соответствии с выбранной методикой исследования  

                                      для  данного гальванического покрытия.    

     

1.  Выбор условий получения гальванического покрытия  

                                  (работа с  литературой) 

 

      Проведите поиск  и анализ литературных данных по получению 

гальванического  металлического покрытия (задание выдаётся 

преподавателем). Обратите внимание на особенности проведения 

электролиза с целью  получения качественного гальванического покрытия из 

данного металла. Рассмотрите области применения, достоинства и 

недостатки данного гальванического покрытия. 

    Выберите оптимальные условия проведения электролиза, которые можно 

реализовать в условиях нашей лаборатории: 

 Материал анода. 

 Состав раствора электролитов. 

 Режим проведения электролиза (плотность тока, время и температура, 

необходимость перемешивания раствора и т. д.). 

 Конструкция электрохимической ячейки, число и расположение анодов 

и др. 

 Обработка поверхности металлического образца перед нанесением 

покрытия и т. д.  

   Составьте собственный план проведения исследования или 

воспользуйтесь предложенным.  

    

2. Подготовка металлической пластины (образца для гальванического 

покрытия) 
 



    Зачистите металлическую  пластину (образец) наждачной бумагой, в 

случае необходимости потравите в разбавленной серной или соляной  

кислоте. Отполируйте, промойте водой, обезжирьте  органическим 

растворителем (ацетон, этиловый спирт). Измерьте площадь всей 

поверхности пластины. Подберите состав раствора для обезжиривания и 

режим его проведения (можно воспользоваться прил. 1), обезжирьте 

пластину по выбранной методике.  Тщательно промойте пластину проточной 

водой, ополосните дистиллированной водой, просушите фильтровальной 

бумагой, взвесьте на аналитических весах. 

 

   3. Подготовка электролитической ячейки (гальванической ванны) 

    

Подберите стакан на 250 – 500 мл. Прикрепите   анод (аноды)  и катод –   

подготовленную металлическую пластину (образец для нанесения 

гальванического покрытия) таким образом, чтобы они были жёстко 

закреплены и погружены в стакан, соедините их  с металлическими 

проводниками. 

Определите объём жидкости, необходимой, чтобы металлическая 

пластина была погружена в жидкость полностью или на ¾ поверхности.  Это 

– объём раствора электролитов для электролиза.  

 

   4. Подготовка раствора для электролиза 

 

 Приготовьте раствор для электролиза, выбранный Вами из 

литературных данных с целью получения соответствующего гальванического 

покрытия. Можно воспользоваться рекомендациями, приведёнными в 

данных методических указаниях (прил. 2 – 5).   Рассчитайте массы всех 

компонентов, необходимых для получения определённого объёма раствора 

для электролиза, взвесьте их на технических весах, растворите в 

соответствующем объёме воды. В случае необходимости создайте 

рекомендуемую величину рН, добавляя раствор Н2SO4, NаОН и др. Влейте 

полученный раствор в электролитическую ячейку. Состав электролитов, 

выбранный  для проведения электролиза, внесите в табл. 1. 

 

   5. Установление режима электролиза 

 

Выберите режим проведения электролиза, используя литературные 

данные или  следуя рекомендациям данных методических указаний (прил., 

табл. 2 –  5). Выбранный режим электролиза внесите в табл. 1. 

Рассчитайте необходимую силу тока I  для проведения электролиза по 

формуле: 

I = i ∙S, 

где i – плотность тока, А/дм
2
; 

            S – площадь поверхности образца для гальванического покрытия, дм
2
.   



Если электролиз проводят при перемешивании раствора,  поставьте 

электрохимическую ячейку на магнитную мешалку, в раствор поместите 

якорь магнитной мешалки, установите оптимальную скорость 

перемешивания. 

Если электролиз проводят при повышенных температурах, поместите 

электрохимическую ячейку в термостат при заданной температуре, 

выдержите 15 – 20 мин.  

 Присоедините электролитическую ячейку к соответствующим 

клеммам электролизёра: анод к (+),  катод (исследуемый образец) к (–).  

 

   6. Проведение электролиза 

   

Ознакомьтесь с инструкцией работы на электролизёре. Установите 

рассчитанную силу тока. Включите электролизёр и проведите электролиз в 

течение выбранного (рекомендуемого) времени электролиза в установленном 

режиме электролиза. Во время электролиза запишите показания вольтметра. 

После проведения электролиза исследуемый образец промойте 

проточной водой, ополосните дистиллированной водой, тщательно 

просушите фильтровальной бумагой, взвесьте на аналитических весах. 

    

   7. Обработка результатов эксперимента 

 

Таблица 1 

Состав электролита и условия проведения электролиза 

 

Компоненты 

раствора для 

электролиза 

Концентра-

ция в 

растворе, 

г/л 

Режим электролиза 

Плотность 

тока 

i, А/дм
2
 

Время 

электролиза 

t, мин 

Наличие 

переме-

шивания 

Темпера- 

тура  

Т, 
0
С 

      

 

 Оцените визуально качество полученного гальванического покрытия: 

внешний вид, толщину слоя, степень покрытия поверхности образца, 

прочность сцепления с поверхностью и др.  

 

 Укажите все возможные причины получения недостаточно 

качественного покрытия.  

 

 Рассчитайте массу m выделенного металла на поверхности 

исследуемого образца как разность масс образца  до и после 

электролиза. 

 

 Рассчитайте толщину гальванического покрытия l в мм по формуле: 



l = 
Sρ

10m




, 

     где  m – масса выделенного металла, г;  

              ρ – плотность выделенного металла, г/см
3
; 

                  S – поверхность гальванического покрытия, см
2
. 

 Рассчитайте теоретическую  массу mт выделенного металла по 

объединённому уравнению 1 и 2 законов Фарадея: 

mт =
F

экMtI 
, 

где  I – сила тока, А; 

                  t – время электролиза, с; 

                  Мэк – молярная масса эквивалентов выделенного металла, г/моль; 

                  F – постоянная Фарадея (96485 Кл/моль). 

 Рассчитайте выход металла  по току ВТ по формуле: 

Т

Т

m

100m
В


 . 

 Внесите в табл. 2 все экспериментальные и расчётные данные. 

 Напишите электронные уравнения  всех возможных реакций, 

протекающих на катоде и аноде при электролизе в данном растворе 

электролита.  

 Объясните, какие побочные реакции (процессы) на катоде и другие 

факторы при проведении электролиза могут вызвать снижение выхода 

металла по току. 

 Проанализируйте другие возможные источники погрешности при  

определении экспериментальной массы m и расчёте теоретической 

массы выделенного металла mт. 

 Предложите варианты изменения условий проведения эксперимента с 

целью повышения качества гальванического покрытия и выхода по 

току. 

 Таблица 2 

Экспериментальные и расчётные данные 

 

Образец из металла___________;  S = ____см
2 

 

Характеристика покрытия из металла 

______________ 

Параметры электролиза 

Мэк, г/моль ρ, г/см
3
 m, г l, мм mт, г I, А t, с ВТ, % 

        

 

    8. Проведение опыта  при других условиях электролиза  
   

На основании проведённого исследования измените какой либо из 

параметров режима или других условий проведения электролиза: плотность 

тока; время электролиза; температуру;  состав раствора для проведения 



электролиза; условия или скорость перемешивания раствора; способ 

подготовки металлического образца к электролизу и т. д. 

Повторите опыт (п. 2 – 7) несколько раз при других условиях 

электролиза. 

 

    9. Оформление отчёта 

 

Оформите отчёт по результатам учебно-исследовательской работы, 

включив в него все этапы работы: теоретическую часть (анализ 

литературных данных по данному гальваническому покрытию),  результаты 

эксперимента (итоги всех выполненных опытов), выводы по работе. К отчёту 

приложите образцы полученных гальванических покрытий.   

В выводах укажите, какие процессы реально протекали на электродах 

при выбранном составе электролита и режиме проведения электролиза,  

предложите выбранные Вами  оптимальные условия для получения 

качественного гальванического металлического покрытия в условиях 

нашей лаборатории и рекомендации для дальнейших исследований. 

 

 

 

 

Приложения 
Приложение 1 

 

Состав раствора для химического обезжиривания стального образца 

 и режим его проведения 

 

Компоненты 

раствора  

Концентрация в 

растворе, г/л 

Режим обезжиривания 

Время t, мин Температура Т, 
0
С 

NaOH 10 –15  

 

1 – 5 

 

 

 

 

 

20 – 80  
Na2CO3 30 – 40 

Na3PO4 ∙ 12H2O 50 – 70 

Na2O ∙ SiO2 2 – 3 

ПАВ 3 – 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Состав раствора электролита и условия проведения электролиза. 

 Никелирование  (анод – парафинированный графит) 

 

Компоненты 

раствора для 

электролиза 

Концентрация, г/л Режим электролиза 

раствор 

1 

раствор  

2 

Плотность 

тока i, А/дм
2 

Время  

электролиза t, мин 

Темпера- 

тура Т, 
0
С  

NiSO4 ∙ 

7H2O 

250 200  

1 – 20 

(5) 

 

20 – 30 

(перемешивание) 

 

20 – 60 

NiCl2 ∙ 6H2O 30 – 

NaCl – 5 – 10 

Na2SO4 ∙ 

10H2O 
– 30 

H3BO3 30 30 

 

 

Приложение 3 

 

Состав раствора электролита и условия проведения электролиза. 

Оцинкование  (анод –цинк) 

 

Компоненты 

раствора для 

электролиза 

Концентрация 

в растворе, г/л 

Режим электролиза 

Плотность 

тока i, А/дм
2 

Время  

электролиза t, мин  

Темпера- 

тура Т, 
0
С  

ZnSO4 ∙7H2O 215  

1 – 20 

 

20 – 30 

(перемешивание) 

 

20 – 60 Al2(SO4)3 ∙18H2O 30 

Na2SO4 ∙10H2O 50 

декстрин 10 

 

Приложение 4 

 

Состав раствора электролита и условия проведнеия электролиза. 

Омеднение (анод –медь) 

 

Компоненты 

раствора для 

электролиза 

Концентрация 

в растворе, г/л 

Режим электролиза 

Плотность 

тока i, А/дм
2 

Время  

электролиза t, мин 

Темпера- 

тура Т, 
0
С  

CuSO4 ∙5H2O 250  

2 – 5 

20 – 30 

(перемешивание) 

 

20  Н2SO4  

(ρ = 1,86 г/см
3
) 

V = 15 – 25 

мл/л 



NaCl 30-60 

 

 

Приложение 5 

 

Состав раствора электролита и условия проведнеия электролиза. 

Оловянирование (анод – платина) 

 

Компоненты 

раствора для 

электролиза 

Концентрация 

в растворе, г/л 

Режим электролиза 

Плотность 

тока i, А/дм
2 

Время  

электролиза t, мин  

Темпера- 

тура Т, 
0
С  

SnSО4  250  

2 – 5 

 

 

20 – 30 

(перемешивание) 

 

20 – 30  С6Н5ОН (фенол) 100 

Н2SO4  

(ρ = 1,86 г/см
3
) 

V = 20 – 50 

мл/л 

 

 

 
 


