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Широкое применение в машиностроении приобретают сплавы типа 

металл-металлоид, благодаря комплексу свойств, превосходящих свойства 
чистых металлов. В частности, сплав никель-фосфор обладает высокой 
твердостью, износостойкостью и коррозионной стойкостью. При 
использовании покрытий Ni-P для защиты от коррозии применяют методы 
химического осаждения и электроосаждения. Однако коррозионная 
стойкость покрытий, полученных этими способами, не сравнивалась. На 
подложку из стали Ст3 были осаждены покрытия Ni-P толщиной 20±1 мкм 
с содержанием фосфора 6 масс. % химическим и электрохимическим 
способом. К полученным образцам были приклеены цилиндры из 
оргстекла диаметром 2,5 см, и высотой 4 см. В каждый цилиндр залили по 
10 мл 3,5 % раствора NaCl. Верхнее отверстие цилиндров закрывали 
пленкой из парафильма для предотвращения испарения раствора. Спектры 
импеданса записывали с помощью потенциостата Autolab PGSTAT302N и 
импедансметрического модуля FRA32M. Из спектров импеданса было 
установлено, что интенсивный коррозионный процесс начинается сразу 
после погружения химически осажденных покрытий в раствор NaCl и 
усиливается на протяжении последующих нескольких дней. В то же время 
электрохимически осажденные покрытия не проявляют коррозионной 
активности после погружения в раствор NaCl, а в дальнейшем на их 
поверхности начинается рост плотной пассивационной пленки, 
препятствующей коррозионному процессу. Из рис. 1 видно, что через 30 
дней испытаний химически осажденное покрытие подверглось 
значительному коррозионному растравливанию, в то время как на 
электрохимически осажденном покрытии заметен только серый налет. 
Таким образом, для надежной коррозионной защиты в хлоридсодержащих 
средах рекомендуется использовать электроосажденные покрытия Ni-P. 

 
Рис. 1. Фотографии химически (а) и электрохимически (б) осажденных 

покрытий Ni-P после коррозионных испытаний.  
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Сегодня в Республике Беларусь заводы керамзитового гравия – Ново-
лукомльский, Петриковский, Лидский и другие выпускают керамзит марок: 
по насыпной плотности М250–М700, с относительной прочностью в цилин-
дре по СТБ 1217-2000 от 1 до 4 МПа. 

Для выявления прочностных и деформативных характеристик легкого 
бетона использовался керамзитовый гравий фракций 5–10 мм и 10–20 мм в 
качестве крупного заполнителя с относительной прочностью в цилиндре 
2,68 и 1,86 МПа соответственно. В качестве мелкого заполнителя служил 
песок керамзитовый фракции 0–4 мм ОАО «Завод керамзитового гравия      
г.Новолукомль», в качестве вяжущего – использовался портландцемент 
ОАО «Белорусский цементный завод» марки М 500. 

Состав керамзитобетонной смеси: Ц:П:Г = 1:0,52:1,05 при водоцемент-
ном отношении В/Ц = 0,63. Плотность легкого бетона в возрасте 28 суток 
оказалась равной 950 кг/м3. 

В ходе проведения испытаний было запроектировано 9 кубов с разме-
рами ребра 150 мм, 8 кубов с размерами ребра 100 мм, 10 цилиндров с диа-
метром 150 мм и высотой 310 мм,12 призм-размерами 150×150×600 мм. Для 
описания кинетики роста бетона во времени образцы испытывались в воз-
расте 7, 14, 28 и 60 суток. 

Определение прочности бетона и кинетику его роста производили в 
соответствии с требованиями ГОСТ 10180-90 «Бетоны. Методы определе-
ния прочности по контрольным образцам». Теоретическая обработка ре-
зультатов экспериментальных исследований проводилась при помощи ме-
тодов линейного корреляционного анализа. 

Анализ данных экспериментальных исследований позволил исследо-
вать прочностные и деформативные характеристики легкого бетона с мел-
ким заполнителем в виде керамзитового песка, такие как кубиковая и приз-
менная прочности, модули продольных и поперечных деформаций, модуль 
сдвига, объемные деформации, коэффициент Пуассона, пределы верхнего и 
нижнего микротрещинообразования. 
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