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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ХРОМИРОВАНИЯ 
ИЗ САМОРЕГУЛИРУЮЩЕГОСЯ ЭЛЕКТРОЛИТА 
С КОМПЛЕКСНОЙ ОРГАНО-НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ДОБАВКОЙ 

Рассматривается методика выбора оптимального состава электролита и характеристик 
ванны, чтобы выход хрома по току, износостойкость, микротвердость покрытия, рассеиваю-
щая способность электролита были максимальными. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: электролит хромирования, параметры электролитической ванны, 
методика оптимизации. 

In this paper the authors consider the method of selecting the optimum composition of the 
electrolyte bath and the characteristics that the output current of chromium, wear resistance, 
microhardness of the coating, throwing power of the electrolyte were the highest. 

K e y  w o r d s: chrome plating electrolyte, electrolyte bath parameters, optimization technique. 

В условиях реального производства важно иметь возможность с наи-
меньшими затратами определять технологические параметры процесса хро-
мирования, а именно: состав электролита, плотность тока, температуру ван-
ны. От указанных параметров зависят свойства получаемых хромовых по-
крытий, а также экономические показатели электролитического процесса. 
Оптимальные значения технологических параметров могут быть определены 
экспериментально, что связано с продолжительными и трудоемкими иссле-
дованиями. Вместе с тем, затраты труда и времени на эксперимент можно 
сократить, применив методы математического моделирования технологиче-
ского процесса. 

Предлагается методика выбора оптимального состава электролита и ха-
рактеристик ванны. Оптимизация осуществляется на основе исследования 
математической модели процесса электролитического хромирования с ис-
пользованием численных методов многокритериальной оптимизации. 

Задача оптимизации сформулирована следующим образом: определить 
такие значения управляемых параметров X = (X1, X2, …, XN)T, при которых 
интересующие нас функции отклика Фi (X) достигают оптимальных величин. 
В качестве регулируемых параметров выбраны: концентрация добавки, плот-
ность тока, температура ванны. Функциями отклика в процессе оптимизации 
являются: выход хрома по току, рассеивающая способность электролита, 
микротвердость и износостойкость хромовых покрытий, структура осадка. 

На практике, как правило, необходимо оптимизировать процесс хроми-
рования сразу по нескольким критериям эффективности, причем эти крите-
рии чаще всего являются противоречивыми. Например, при увеличении 
плотности тока выход хрома по току увеличивается, однако при этом ухуд-
шается рассеивающая способность электролита и понижается износостой-
кость покрытий. Другой пример: с увеличением температуры ванны возрас-
тает износостойкость осадков, но снижается выход по току, что приводит к 
увеличению энергозатрат и ухудшению экологичности процесса. Чтобы 
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в процессе оптимизации одновременно учесть несколько критериев эффек-
тивности, в предлагаемой методике использован многокритериальный под-
ход к решению оптимизационной задачи. Оптимальные значения параметров 
управления определяются в этом подходе с помощью минимизации агреги-
рующей функции следующего вида: 

* * 2

1
Ф( ) ((Ф ( ) Ф ( )) / Ф ( )) .

M

i i i
i

Х X X X
=

= −∑   (1) 

Использование агрегирующей формулы позволяет находить компро-
миссные оптимальные решения многокритериальной задачи оптимизации на 
основе использования обычных методов математического программирова-
ния. Причем в рамках данной методики могут быть решены задачи как без 
ограничений, так и при наличии ограничений на значения управляемых па-
раметров. К этим ограничениям относятся: верхний и нижний пределы зна-
чений температуры ванны, плотность тока, концентрация вводимых добавок 
и др. Минимизация агрегирующей функции с учетом названных ограничений 
осуществляется с помощью метода модифицированной функции Лагранжа. 
В процессе оптимизационных расчетов требуется многократно определять 
значения Фi (X) при различных значениях компонент вектора X. Вместе с тем 
не имеется формул, описывающих зависимости значений названных выше 
функций отклика от управляемых параметров. В связи с этим возникает не-
обходимость построения приближенной математической модели процесса 
электролитического хромирования. 

Математическая модель, используемая в предлагаемой методике, полу-
чена на основе аппроксимации функций отклика в пространстве переменных 
проектирования (управляемых параметров) по значениям этих функций в от-
дельных пробных точках, которым соответствуют определенные значения 
управляемых параметров. Другими словами, сначала экспериментально оп-
ределяются значения интересующих показателей эффективности процесса 
хромирования при различных значениях технологических параметров. Каж-
дому набору этих параметров соответствует пробная точка. Далее по значе-
ниям, определенным в этих пробных точках, можно построить аппроксима-
цию для функций отклика. Построив аппроксимирующие зависимости для 
функций отклика, мы получаем математическую модель процесса электроли-
тического хромирования, исследуя которую с помощью названных выше ме-
тодов математического программирования можно оптимизировать параметры 
процесса. 

Алгоритм поиска оптимального компромиссного решения многокрите-
риальной оптимизационной задачи наглядно можно представить с помощью 
блок-схемы (рис.). 

В настоящее время многокритериальные задачи обычно решаются с по-
мощью преобразования исходной задачи в однокритериальную задачу 
с обобщенным критерием эффективности. Существует целое множество раз-
личных подходов к построению агрегирующих формул, позволяющих полу-
чать различные обобщенные показатели эффективности [1, 2], например 
представление Ф(Х) в виде взвешенной суммы оценок по отдельным крите-
риям, минимаксный подход и др. Каждый из этих методов имеет свои 
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достоинства и недостатки. Нами используется агрегирующая формула вида 
(1), поскольку такое преобразование, с одной стороны, является весьма про-
стым и, с другой стороны, оказывается универсальным. При использовании 
такой «свертки» критериев не возникает трудностей, связанных с масштаби-
рованием оценок по отдельным критериям, не требуется также априорная 
информация о значимости отдельных критериев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алгоритм поиска оптимального компромиссного решения 

Использование агрегирующей зависимости вида (1) эквивалентно введе-
нию квадратичного штрафа за отклонение компромиссного решения от опти-
мальных решений по каждому из критериев эффективности в отдельности. 

Итак, технология решения поставленной задачи состоит в последова-
тельном решении ряда однокритериальных задач: сначала находятся оптиму-
мы по каждому критерию эффективности, а затем ищется оптимум по обоб-
щенному показателю эффективности. 

Все эти однокритериальные задачи относятся к классу задач условного 
нелинейного программирования, так как в них имеются ограничения (усло-
вия), а функции отклика являются нелинейными. Не вдаваясь в рассмотрение 
математических аспектов решения задач названного класса, отметим, что 
в рассматриваемой методике используется метод модифицированной функ-
ции Лагранжа для преобразования задач с ограничениями в последователь-
ность подзадач без ограничений, которые, в свою очередь, решаются методом 
Дэвидона — Флетчера — Пауэлла. Оба названных метода являются быстро-
действующими и надежными, что и определяет наш выбор [3].  

Оптимизация состава электролита в наших исследованиях осуществляется 
посредством изменения концентраций, составляющих комплексную добавку 
соединения КЕК и ионов Cl–. Выполненные экспериментальные исследования 
показали, что интересующие нас функции отклика линейно возрастают при 
увеличении концентрации КЕК от нуля до 3 г/л, при дальнейшем увеличении 

Ввод исходных данных, полученных в эксперименте 

Поиск оптимальных решений Фi*(X) для каждого критерия в 
отдельности с учетом всех ограничений 

Поиск компромиссного решения на основе агрегирующей зави-
симости Ф(X) 

Экспертная оценка компромиссного решения; если необходимо, 
введение дополнительных ограничений на предельные отклоне-

ния Фi (Х) от Фi*(X) для наиболее важных критериев 
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концентрации КЕК функции отклика не меняются. Учитывая вышесказанное, 
концентрация КЕК принимается равной 3 г/л. Зависимость качества электроли-
та от содержания хлорид-ионов оказалась нелинейной и более сложной, по-
этому в качестве переменной X1 принята концентрация ионов Cl–. В качестве 
переменной X2 принята плотность тока как параметр ванны, оказывающий 
наиболее сильное влияние на процесс электроосаждения хрома. 

В табл. приведены экспериментально определенные в пробных точках 
значения функций отклика, а также результаты оптимизационных расчетов. 

Экспериментально определенные значения функций отклика 
Значения 

управляемых переменных Значения функций отклика 

Концентрация 
хлорид-ионов, 

г-ион/л 

Плотность 
тока, А/дм2 

Выход 
хрома 
по току, 

% 

Износостойкость, 
мг 

Микротвердость, 
гПа 

Рассеивающая 
способность, % 

Экспериментальные данные, полученные в пробных точках 
0 20 17 15 6,5 56 
0 40 20 14 7,1 50 
0 60 23 12,5 7,2 45 
0 80 25 11,8 7,3 42 
0 100 26 11,5 7,0 40 

0,45 20 27 8,7 8,2 58 
0,45 40 32 8,5 9,2 52 
0,45 60 35 9,0 9,6 47 
0,45 80 37 9,2 10,0 45 
0,45 100 37 9,3 11,0 44 
0,9 20 31 8,7 5,9 59 
0,9 40 33 3,8 7,0 53 
0,9 60 35 4,0 7,5 48 
0,9 80 35 9,9 8,0 46 
0,9 100 34 12,2 9,0 46 

Результаты оптимизационных вычислений 
1. Оптимальное решение для выхода хрома по току 

0,5 76 38,5 9,0 8,9 45,8 
2. Оптимальное решение по износостойкости 

0,9 48 34,2 2,47 7,3 50,7 
3. Оптимальное решение по микротвердости 

0,6 100 36,6 10,2 11,3 44,8 
4. Оптимальное решение по рассеивающей способности 

0,9 20 31 8,7 5,9 59 
Оптимальное компромиссное решение (Ф* = 3,728) 

0,55 63,5 37,1 7,2 9,4 47,4 
 
На основе экспериментальных данных и результатов оптимизационных 

расчетов получены оптимальный состав электролита и технологические па-
раметры, которые могут быть реализованы в промышленных условиях. Со-
став электролита: CrO3 — 150 г/л; SrSO4 — 7 г/л; КЕК — 3 г/л; Cl– — 0,55 г/л. 
Технологические параметры ванны: плотность тока — 60...65 А/дм2; темпе-
ратура — 40...50 °С. Оптимальная температура ванны принята равной 
40...50 °С, поскольку экспериментально было установлено, что качественные 
блестящие и полублестящие осадки получаются именно в этом диапазоне 
температур. 
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