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Применение электрохимического 
подслоя никеля и палладия при 
реставрации позолоты предметов 
декоративно-прикладного искусства (дпи) 
Целью исследования являлось изучение влияния подслоя электрохимического пал-
ладия и никеля в качестве барьерного слоя ограничивающего взаимную диффузию 
золотого покрытия с медной основой, а также влияние промежуточного слоя из 
перечисленных металлов на коррозионную стойкость золотого покрытия. В каче-
стве объектов изучения использовались  многослойные защитно-декоративные по-
крытия (Ni Au), (Pd Au), (Ni Pd Au) на медной основе. На основе полученных данных 
проведенного исследования установлено, что применение подслоя никеля и палладия 
позволяет обеспечить приемлемые защитно-декоративные свойства золотого по-
крытия при толщине золота от 1 мкм. Все вышеприведённые исследования бази-
руются на реальной практике реставрации и воссоздании золотого покрытия на 
предметах декоративно-прикладного искусства.  

ВВедение. ПостаноВка Проблемы.

Электрохимия на службе искусства 
– звучит довольно не привычно, но 
в рамках этого направления, осно-
воположником которого был Якоби 
Б.С. еще в начале XIX века, постоян-
но идут работы, совершенствуется 
технология и открываются новые 
горизонты. На базе компании ООО 
«КААС»  непрерывно идут иссле-
дования, направленные на расши-
рение возможностей применения 
электрохимии при реставрации 
предметов декоративно-приклад-
ного искусства. Следует отметить, 
что значительная часть богатого 
Российского наследия состоит из 
элементов металло-декора. Пре-
жде всего, -  это золотые купола и 
богатое декорирование интерьера 
различными светильниками, бра, 
каминами, часами и другими пред-
метами декоративно-прикладного 
искусства (ДПИ).  

Необходимость реставрации обу-
славливается тем, что со временем 

в техногенной атмосфере городов 
большинство металлических пред-
метов ДПИ с наружным слоем золо-
та достаточно быстро теряют свой 
декоративный вид. Увеличение сро-
ка сохранности декоративного вида 
является важной задачей при про-
ведении любых  реставрационных 
работ связанных с золочением.

Следует отметить, что в зависимо-
сти от условий эксплуатации все 
объекты подвергаются различным 
видам воздействия, что во многом 
определяет степень их повреждения. 
К основным факторам разрушаю-
щим позолоченные изделия можно 
отнести: абразивное (механическое) 
воздействие ветров, высокая влаж-
ность и агрессивный химический 
состав атмосферы (коррозионные 
процессы), частота температурных 
перепадов, кристаллизация влаги в 
порах (разрыв и отслоение покры-
тия от основы), диффузионные про-
цессы между материалом основы и 
покрытия, вандализм.

В зависимости от степени разруше-
ния, а также от целей реставрации 
(воссоздание, консервация) выбира-
ются различные типы реставрации. 
Сегодня основные реставрационные 
работы происходят в 3 направлениях:

1. Воссоздание утраченных частей 
(покрытия) следуя историческому 
пути создания изделия (повторяют-
ся как материалы, так и способ рабо-
ты с ними);

2. Воссоздается максимально близ-
кий внешний вид изделия с исполь-
зованием последних достижений 
технологического прогресса;

3. Создаются реплики (так называ-
емый «новодел»), цель которых соз-
дать видимость старинных вещей.

Во втором и третьем способе при-
менение гальванического золоче-
ния является наиболее перспектив-
ным, что связано со  следующими 
характеристиками покрытия:

1. высокая коррозионная стой-
кость к агрессивной окружающей 
среде;

2. повышенная устойчивость к 
механическим воздействиям и 
сохранность декоративного вида 
покрытия долгое время; 

Рис.1. Пример выполненных работ по реставрации золотого покрытия 
осветительных приборов Генерального Штаба

Рис. 2. Пример деформации золотого покрытия 
в атмосфере промышленного города
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3. возможность подбора различ-
ных оттенков позолоты;

4. вариативность толщины покры-
тия для каждого конкретного усло-
вия эксплуатации;

5. возможность проводить рестав-
рационные работы локально.

В первом же случае чаще используется 
сусальное золочение. Для того чтобы 
максимально приблизить результат 
использования современных техно-
логий к «исторической чистоте» 
материала, при этом усилить за-
щитные свойства покрытия были 
испробованы различные варианты 
подслоя. Так, одна из поставленных 
задач состояла в определении наи-
более подходящего подслоя, кото-
рый обладал бы высокой коррози-

онной стойкостью, но в тоже время 
не снижал бы «ценность изделия», 
т.е. являлся благородным метал-
лом. Результаты исследования по-
казали, что наиболее подходящим 
для решения этой задачи является 
использование палладия. Опыт 
проведенных реставрационных ра-
бот говорит о хороших результатах 
при использовании никеля в каче-
стве подслоя под золото. В данном 
исследовании дается сравнитель-
ный анализ использования подслоя 
электрохимического палладия и 
никеля в качестве барьерного слоя 
ограничивающего взаимную диф-
фузию золотого покрытия с медной 
основой, а также влияние промежу-
точного слоя из перечисленных ме-
таллов на  коррозионную стойкость 
золотого покрытия.

Рис. 3. Пример изделий ДПИ поступающих на реставрацию
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методика эксПеримента

Для проведения экспериментов 
использовались образцы из ли-
стовой меди марки М0.  Длина об-
разцов - 2,00 см, ширина – 1,5 см,  
толщина 0,01 см. 

Перед нанесением многослой-
ных золотых покрытий образцы 
подвергались предварительной 
механической обработке–краце-
ванию. Согласно требованиям 
ГОСТ 9.301 86 [1] шероховатость 
поверхности основного метал-
ла медных образцов была не бо-
лее Ra 2,5 (Rz 10).На поверхность 

медных образцов были нанесены 
гальванические покрытия: золо-
то (Зл); палладий  золото (Пд.Зл); 
блестящий никель   золото (Нб.
Зл);блестящий никель – палладий   
золото (Нб.Пд.Зл). Толщина внеш-
него слоя золота варьировалась от 
0,25 мкм до 1,5 мкм, толщина ни-
келя от 3 мкм до 4 мкм, толщина 
палладия от 0,04 мкм до 0,12 мкм. 
Образцы с различной толщиной 
внешнего золотого слоя, материа-
ла подслоя разбиты на две группы 
и приведены в таблице 1. Одна 
группа подвергалась коррозион-

ным испытаниям (корр), другая 
термическим (терм).

Номер образца в зависимости от 
материала и толщины подслоя и 
толщины золота.

Ускоренные коррозионные испы-
тания проводились согласно ме-
тоду испытания по ГОСТ 9.308-85 
в климатической камере объемом 
0,6 м³ при непрерывном воздей-
ствии сернистого газа без конден-
сации влаги. Испытаниям подвер-
гались образцы с многослойным 
золотым покрытием. Номера об-
разцов с типом подслоя различ-
ной толщины и толщиной золота 
указаны в таблице 1. Температу-
ра в камере поддерживалась по-
стоянной (25±2)°С, относительная 
влажность составляла (75±5)%, 
концентрация сернистого газа 
(75±15) мг/м³. Сернистый газ вво-
дился сразу после установления 
заданных значений температуры 
и относительной влажности. Кон-
центрация сернистого газа кон-
тролировалась газоанализатором 
типа ГКП-1. Продолжительность 
испытаний составляла 24, 48, 72 ч. 
Регистрация изменения внешнего 
вида образцов осуществлялась с 
помощью фотофиксации.

Влияние взаимодиффузии на из-
менение внешнего вида золотого 
покрытия наблюдалось при  на-

греве образцов в муфельной печи. 
Температурному нагреву подвер-
гались позолоченные образцы с 
маркировкой для термических ис-
пытаний (терм). Испытание прово-
дилось при температура 300±10°С. 
Продолжительность нагрева со-
ставляла 15, 30, 60, 90 мин. Реги-
страция внешнего вида покрытий 
осуществлялась с помощью фото-
фиксации.

результаты и их обсуждение

На рисунке 7 представлены фото-
графии изменения внешнего вида 
золотого покрытия образцов спу-
стя 48 часов с начала проведения 
испытания. 

Образцы с золотым покрытием 
толщиной 0,25 мкм и 0,5 мкм без 
подслоя имели признаки язвенной 
коррозии с образованием про-
дуктов красно-коричневого цвета 
и темного цвета на 50% всей по-
верхности. На образцах с золотым 
покрытием толщиной 1 мкм и 1,5 
мкм без подслоя наблюдалось по-
тускнение поверхности и точечная 
коррозия с образованием продук-
тов коррозии  тёмно-коричневого 
цвета.

Образцы с подслоем блестящего 
никеля и золотом толщиной 0,25 
мкм и 0,5 мкм имеют участки кор-
розии с частичным отслаиванием 
никелевого подслоя от 30 до 15% 
поверхности. На поверхности об-
разцов присутствуют продукты 
коррозии тёмно-коричневого цве-
та. На образцах с подслоем блестя-
щего никеля и золотом толщиной 
1 мкм и 1,5 мкм наблюдаются ло-
кальные участки точечной корро-
зии и частичное потемнение по-
верхности.

Образцы с подслоем палладия и 
золотом толщиной 0,25 мкм и 0,5 
мкм имеют потускнение поверхно-
сти и коррозию в виде множества 
точек тёмно-коричневого цвета. 
На образцах с подслоем палладия 
и толщиной золота 1 мкм и 1,5 мкм 
наблюдалось локальное потемне-
ние поверхности.

Образец с подслоем блестящий 
никель палладий и золотом тол-

Рис. 5. Позолоченные изделия после реставрации

                                                                                                                                Таблица 1.
Номер образца в зависимости от материала и толщины подслоя и толщины золота
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без 
подслоя Нб 3 Нб 4 Пд 0,04 Пд 0,12 Нб 4‑Пд 0,05 Нб 5‑Пд 0,12

0,25
корр. A01 B01 C01 M01 E01 G02 F01

терм. A02 B02 C02 M02 E02 G03 F02

0,5
корр. A03 B03 C03 M03 E03 G04 F07

терм. A04 B04 C04 M04 E04 G08 F08

1,0
корр. A05 B05 C05 M05 E05 F03 G01

терм. A06 B06 C06 M06 E06 F04 G05

1,5
корр. A07 B07 C07 M07 E07 F05 G06

терм. A08 B08 C08 M08 E08 F06 G07

Рис. 6. Внешний вид образцов до испытания

Рис. 7. Ускоренные климатические испытания через 48 ч

Рис. 4. Использование подслоя палладия
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щиной 0,25 мкм показал измене-
ние цвета покрытия и коррозию 
20% поверхности с образованием 
тёмно-серых и красно-коричневых 
продуктов коррозии. Образцы с 
подслоем блестящий никель палла-
дий и толщиной золота 0,5 мкм, 1 
мкм, 1,5 мкм имели легкое потуск-
нение поверхности. 

На рисунке 8 представлены фото-
графии образцов спустя 72 ч. с на-
чала проведения испытаний. На 
фотографии видно, что все образ-
цы утратили свой декоративный 

вид и на поверхности наблюдается 
интенсивное протекание коррози-
онных процессов с образованием 
продуктов коррозии.

В ходе проведения ускоренных 
коррозионных испытаний в кли-
матической камере наилучший 
внешний вид сохранили образцы 
с покрытием палладий золото и 
блестящий никель палладий золо-
то. Толщина палладиевого подслоя 
составляла 0,12 мкм, а золотого 
покрытия 1 мкм и 1,5 мкм соот-
ветственно. Наихудший результат 

Рис. 8.Ускоренные климатические испытания через 72 ч

Рис. 9. Фотографии образцов прошедших температурный нагрев

показали золотые покрытия без 
подслоя. Промежуточное значение 
заняло золотое покрытие с подсло-
ем блестящего никеля толщиной 
3 мкм и 4 мкм. Следует отметить, 
что отслаивание никелевого под-
слоя наблюдалось только у покры-
тий с толщиной золота 0,25 мкм и 
0,5 мкм.

Степень утраты декоративного 
вида покрытия и присутствие при-
знаков коррозии уменьшалась от 
образца с наименьшим слоем зо-
лота в сторону образцов с более 
толстым слоем золота. Увеличение 
толщины подслоя в каждом из ти-
пов покрытия также оказывает по-
ложительное влияние на коррози-
онную стойкость покрытия.

На рисунке 9 представлены фото-
графии образцов прошедших на-
грев. 

По мере изменения интенсивно-
сти цвета образцы извлекались из 
печи. Так через 15 мин после нагре-
ва интенсивное изменение цвета 
наблюдалось у образцов с толщи-
ной золота 0,25 мкм и 0,5 мкм без 
подслоя. Потемнело 50% поверх-
ности образцов. На образцах без 
подслоя  с толщиной золота 1 мкм 
и 1,5 мкм появился радужный от-
лив красного оттенка.

Спустя 30 мин нагрева на образцах 
с подслоем палладия и толщиной 
золота 0,25 мкм 80% поверхности 
обрело серый оттенок. Образец с 
подслоем палладия и наружным 
слоем золота 0,5 мкм имел серый 
оттенок 60% поверхности. На об-
разцах с подслоем палладия и зо-
лотом толщиной 1 мкм и 1,5 мкм 
серый оттенок проявился на 10% 
поверхности.Образцы с золотым 
покрытием без подслоя приобрели 
темно-коричневый местами чер-
ный цвет поверхности и были изъ-
яты из последующих испытаний.
Образцы с подслоем из блестящего 
никеля и блестящий никель палла-
дий остались без изменения.

После 60 мин нагрева образцы с 
подслоем палладия и золотом 0,25 
мкм и 0,5 мкм приобрели тёмно-
серый цвет всей поверхности. На 
образцах с подслоем палладия 

и золотом толщиной 1 мкм и 1,5 
мкм серый оттенок занял 20% по-
верхности. Образцы с подслоем 
блестящего никеля и золотом 0,25 
мкм, 0,5 мкм, 1 мкм,1,5 мкм оста-
лись без изменения. Образцы с 
подслоем блестящего никель пал-
ладий и золотом толщиной 0,25 
мкм приобрели серый оттенок 60% 
поверхности, а на образцах с тол-
щиной золота 0,5 мкм наблюдалось 
потускнение поверхности. Осталь-
ные образцы с подслоем блестя-
щий никель палладий и золотом 1 
мкм и 1,5 мкм остались без изме-
нения.

Через 90 мин нагрева образцы с 
покрытием блестящий никель пал-
ладий золото 1 мкм и 1,5 мкм об-
рели легкий серый оттенок 80% 
поверхности. Образцы с подслоем 
блестящего никеля и золотом 0,25 
мкм, 0,5 мкм, 1 мкм,1,5 мкм оста-
лись без изменения. 

В результате термических испы-
таний наилучший внешний вид 
сохранили покрытия с подслоем 
блестящего никеля. Образцы без 
подслоя показали худший резуль-
тат. Промежуточное положение 
заняли покрытия с подслоем пал-
ладия и блестящий никель пал-
ладий, причем проявление диф-
фузии наблюдалось после 30 мин 
нагрева.

ВыВоды

При проведении ускоренных кли-
матических испытаний и темпе-
ратурном нагреве исследуемых 
образцов установлено, что под-
слой никеля и палладия позволя-
ют улучшить защитно-декоратив-
ные свойства золотого покрытия. 
Причем подслой палладия толщи-
ной 0,12 мкм способствует повы-
шению коррозионной стойкости 
золотого покрытия. Подслой ни-
келя при более значительной тол-
щине от 3 мкм до 4 мкм, в отличие 
от подслоя палладия, препятству-
ет взаимной диффузии золотого 
покрытия с медной основой. Сле-
дует отметить, что коррозионная 
стойкость зависит от пористости 
внешнего золотого слоя. Повы-
шение толщины золота уменьша-
ет пористость внешнего золотого 

покрытия, что также наблюдалось 
в ходе исследования. Получен-
ные результаты свидетельствуют 
о том, что применение подслоя 
никеля и палладия позволяют 
остановиться на минимальной 
толщине золота в 1 мкм, которая 
обеспечивает приемлемый деко-
ративный вид в отличие от покры-
тия золотом без подслоя.

Также следует отметить, несмотря 
на полученные положительные ре-
зультаты необходимым является 
проведение дополнительных ис-
пытаний с использованием других 
вариантов подслоя. Так представ-
ляет особый интерес использова-
ние подслоя латуни, осажденной 
электрохимическим способом. 
Основной причиной такого на-
правления в исследованиях яв-
ляется необходимость сохранить 
идентичность реставрируемого 
изделия, а также использование 
латунного подслоя позволяет соз-
давать более равномерную, актив-
ную поверхность, что улучшает 
качество осажденного золотого 
покрытия. 

Все вышеприведённые исследо-
вания базируются на реальной 
практике реставрации и вос-
создании золотого покрытия на 
предметах декоративно-приклад-
ного искусства.  В архиве компа-
нии «КААС» уже более тысячи 
квадратных метров позолочен-
ных изделий, среди них:

Рис. 10. Восстановление позолоты на изделии ДПИ

• люстры и бра (общей площа-
дью более 150 кв. м.) Белого зала 
Мраморного Дворца в Санкт-
Петербурге;

• скульптура «Орел» (4,5 кв. м.) на 
Главных воротах Государственного 
Русского Музея Санкт-Петербурга,

• балясины фасада Мраморного 
Дворца, балясины, медальоны и 
парадная лестница Михайловского 
Замка,

• интерьерные и экстерьерные из-
делия Константиновского дворца 
общей площадью более 300 кв.м.

• накладки на двери здания «Дома 
книги»  и многие другие изделия ДПИ.

В каждом конкретном случае тре-
буется индивидуальный подход и 
составление особенной технологии 
по нанесению позолоты, что объ-
ясняет необходимость дальнейших 
исследований в этом направлении.  
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